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Âåñåííèé íàÏÀËì
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СОЖАЛЕНИЮ, у нас, в России, существует
пожароопасная традиция  сжигать сухую тра
ву. Каждый год по стране катится волна палов.
Ктото верит, что после того, как сгорела ста
рая трава, лучше рас
тет новая, ктото под
жигает из любопыт
ства, ктото из хулиган
ских
побуждений.
Наша область не ис
ключение. На сегод
няшний день уже со
вершено 936 выездов
на тушение палов тра
вы. Общая площадь
около четырех тысяч
гектаров. Но пока не
было зарегистрирова
но ни одного пожара в
лесах. В Жиздринском
и Куйбышевском рай
онах от палов сухой
травы горели забро
шенные строения. К счастью, никто из людей не постра
дал, огонь не захватил жилые дома.
Погода, конечно, выручила  дала временную пере
дышку. Но дожди пройдут, все подсохнет, и мы снова
ожидаем палов. Нас беспокоит, что граждане, главы
сельских администраций не уделяют должного внима
ния очистке территорий общего пользования в насе
ленных пунктах, вдоль дорог, в границах пожарных раз
рывов от сухой растительности, горючего мусора, хотя
эта обязанность закреплена в правилах противопожар
ного режима РФ.
Есть хорошая пословица: беду отводи до удара, искру
туши до пожара. Одним из важнейших направлений мы
считаем профилактическую работу. Сейчас проходит
проверка сельских администраций на предмет подго
товки к пожароопасному сезону, которая продлится до
30 апреля. Ряд глав мы уже привлекли к администра
тивной ответственности, в частности, за отсутствие
минерализованных полос, за не очищенные от сухой
растительности территории. Выдали предписания об
устранении нарушений. Мы надеемся, что это повлияет
на ситуацию.
Что касается заброшенных домов, сельхозугодий, из
этой ситуации есть выход. Никто не заставляет глав
поселений заходить на чужой участок. По его границе
надо сделать минерализованную полосу и очистить вок
руг от сухой травы, чтобы даже если там возникнет заго
рание, оно не перекинулось на территорию поселения.
Мы доводим до ответственных лиц эту информацию. Но
кто хочет выполнить, тот ищет способ, кто не хочет, тот
ищет причину. До последних достучаться пытаемся ме
тодами административного воздействия.
Бывают случаи, когда обращаются в МЧС с просьбами
сжечь траву, порубочные остатки. Во время пожароопас
ного периода данные мероприятия мы категорически зап
рещаем. В решении областной комиссии по ЧС мы приня
ли пункт: главам местного самоуправления своими рас
поряжениями запретить выжигание порубочных остатков,
сухой травы на своей территории. Но данное требование
вступает в силу при ухудшении обстановки и введении на
территории области особого противопожарного режима.
Заместителем губернатора области, председателем
комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной бе
зопасности при правительстве области Юрием Кожев
никовым подписан акт о готовности региона к пожаро
опасному сезону. Для борьбы с пожарами привлекаем
все силы и средства  от самых простых до самых совре
менных, от лопат и ведер до беспилотных летательных
аппаратов. Цистерны, которые были приобретены за
счет администрации области, распределены по сельс
ким поселениям, за ними закреплены ответственные
лица, часть используется подразделениями доброволь
ных пожарных дружин, ряд администраций заключил
договоры на обслуживание данной техники с предприя
тиями. При нашей проверке их состояние нареканий не
вызвало, все исправны, приведены в рабочее состоя
ние. При тушении палов травы уже полтора десятка раз
привлекались эти цистерны. Мы получили и будем по
лучать новую технику согласно решению министра МЧС
РФ. Средств на обеспечение безопасности людей тре
буется меньше, чем на возмещение убытков от пожа
ров. Как пример приведу пожары, которые в прошлом
году произошли в Тверской и Брянской областях, куда
на помощь мы посылали свои силы и средства.
Я хотел бы, в первую очередь, обратиться к главам
администраций местного самоуправления, сельских
поселений с призывом обеспечить выполнение первич
ных мер пожарной безопасности на своих территориях.
Необходимо провести собрания с населением, сходы,
где довести требования пожарной безопасности, орга
низовать уборку сухой травы в пределах населенных
пунктов, обратив особое внимание на брошенные стро
ения. Обновить вокруг населенных пунктов, лесных мас
сивов, сельхозугодий опашку. Проверить исправность
цистерн, готовность добровольных пожарных команд и,
где отсутствуют, установить средства звукового опове
щения населения. Граждан прошу соблюдать правила
пожарной безопасности и научить этому своих детей.
Шалость, халатность могут обернуться большой бедой.
Если обнаружили пал, лесной пожар, срочно звоните
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МОСКВЕ под председательством президента России Вла
димира Путина 7 апреля состоялось заседание Государствен
ного совета Российской Федерации. В его работе приняли
участие члены правительства, главы субъектов страны, в
числе которых губернатор области Анатолий Артамонов, а
также представители предпринимательских объединений.
Рассматривался комплекс мер по развитию малого и
среднего предпринимательства.

Речь, в частности, шла о повышении эффективности го
сударственной поддержки малого бизнеса, расширении до
ступа предпринимателей к кредитным ресурсам. Отдель
ное внимание было уделено решению проблем, связанных
с кадровым обеспечением, налоговым и правовым регули
рованием, в том числе трудовым отношениям и проведе
нию проверок со стороны контрольнонадзорных органов.

Пресс-служба правительства области.

Ðàáîòó êàëóæñêîãî ìèíëåñõîçà ïðèçíàëè ëó÷øåé â ñòðàíå
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ДОМЕ правительства Московской области состоялось все
российское совещание «Основные итоги работы лесного хо
зяйства Российской Федерации в 2014 году и задачи на 2015
год». В мероприятии приняли участие заместитель председа
теля правительства РФ Александр Хлопонин, министр при
родных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, замести
тель министра природных ресурсов и экологии РФ – руково
дитель Рослесхоза Иван Валентик, руководители органов ис
полнительной власти субъектов РФ, в числе которых – ми
нистр лесного хозяйства Калужской области Владимир
Макаркин.
Как сообщает прессслужба регионального правительства,
работа министерства лесного хозяйства Калужской области
по осуществлению федерального государственного лесного
надзора была признана лучшей в Российской Федерации. В
рейтинге по исполнению переданных полномочий в сфере
лесных отношений регион занимает почетное пятое место.
Владимиру Макаркину были вручены Почетная грамота и Па
мятный знак.

КОНТАКТЫ

VI Ôîðóì ðåãèîíîâ Ðîññèè
îòìåòèë íàø îïûò èíâåñòèðîâàíèÿ
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РОШЕДШИЙ в минувшую среду на площадке Общественной
палаты РФ традиционный Форум регионов в качестве главных
включил в повестку дня вопросы повышения инновационных
потенциалов российских субъектов и создания в них благо
приятной институциональной среды для инвестирования.
Открывший форум почетный секретарь Общественной
палаты РФ академик Евгений Велихов отметил повышение
роли общественных советов в формировании экономичес
кой политики как в стране в целом, так и на местах. И в связи
с этим – важность изучения лучших экономических инициа
тив регионов, особенно ценных в условиях развернувшейся
в стране кампании по импортозамещению.
Хотя, как предупредила собравшихся член президентс
кого совета по развитию гражданского общества Ирина
Хакамада, кампания эта не должна перерасти в кампаней
щину и породить иллюзию быстрого директивного решения
проблемы инновационного роста. «Успех будет достигнут
только тогда,  заявила Ирина Муцуовна,  когда инноваци
онность станет у нас естественной потребностью».
Пока в стране до этого далеко. Хотя многие регионы зас
тавляют себя полюбить инновации. В том числе и путем
масштабного привлечения инвестиций в прорывные техно
логии. Как это, например, происходит в Калужской области,

инвестиционным опытом которой с участниками Форума
регионов поделился первый заместитель губернатора Алек
сей Лаптев.
Колоссальное число калужских инвестпроектов (порядка
150 за несколько последних лет) произвело впечатление на
слушателей. Хотя, как признался Алексей Лаптев, дались
они недешево и пришлось брать кредиты во Внешэконом
банке, при этом компенсации затрат на создание технопар
ков (их в области насчитываются уже десять) из федераль
ного бюджета выбиваются с трудом.
Своими экономическими находками с участниками фору
ма также поделились Ульяновская область, Владимирская
и Ленинградская, а также новый субъект РФ  Крым. Тот в
отличие от традиционных российских регионов, где больше
привыкли опираться на свои силы, напротив, особой нужды
в государственных вложениях, похоже, не испытывает. Как
сообщил на форуме советник министра РФ по делам Крыма
Вадим Третьяков, полуострову в ближайшие пять лет будет
выделено на развитие более 600 млрд. руб. Причем в усло
виях объявления полуострова целиком свободной эконо
мической зоной. Тоже своего рода вариант инновационно
го рывка.

Андрей МАКАРОВ.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Â ìèêðîðàéîíå Êóáÿêà îáëàñòíîãî öåíòðà
çàðàáîòàëà ïîäñòàíöèÿ ñêîðîé ïîìîùè

Е

ЩЕ в понедельник отсюда, с Кибальчича, 8, первые машины
с красным крестом отправились на помощь больным. А вче
ра познакомиться с подстанцией пригласили представите
лей СМИ и жителей близлежащих домов.
Как рассказала министр здравоохранения области Елена
Разумеева, подстанция, которая гордо именуется подстан
цией № 1, перемещена в новое помещение с КАДВИ. На
площади более четырехсот квадратных метров размести
лись диспетчерская, кабинеты фельдшеров, смотровые,
комнаты отдыха и приема пищи персонала, душевые и туа
летные комнаты. Есть и стоянка на пять машин скорой, вско
ре она будет огорожена шлагбаумом. Пять бригад уже при

ступили к обслуживанию населения в 50 тысяч человек мик
рорайонов Кубяка и Северный.
Кроме того, отметил главный врач службы скорой меди
цинской помощи Константин Кондрашов, подстанция мо
жет оказывать населению дополнительные услуги: амбула
торную неотложную помощь и предрейсовый осмотр води
телей. То есть жителям окрестных кварталов не обязатель
но вызывать скорую на дом, а можно самим прийти на под
станцию со своей проблемой, притом в любое время дня и
ночи, и фельдшер окажет всю необходимую помощь.
Год назад министерство здравоохранения организовало
встречу с населением микрорайонов, жители были недо
вольны, что долго приходится ждать бригаду скорой. И тог
да решили, что надо искать место для перемещения под
станции с КАДВИ ближе к микрорайонам Кубяка и Север
ный. С помощью горуправы Калуги вопрос решился опера
тивно. Помещение было найдено и отремонтировано за
счет учреждения, из бюджета не взяли ни копейки. Теперь
скорая до жителей едет в два раза быстрее, чему и пациен
ты, и медики несказанно рады.
Напомним, на сегодняшний день в областном центре кро
ме станции скорой медицинской помощи на Кирова, 40,
действуют три подстанции: на Кибальчича, на ул. М. Горько
го и в областной больнице в Анненках. Каждый день город
обслуживают 25 бригад.
Елена Разумеева сказала, что открытым остается и вопрос
с головной станцией на Кирова. Как только будет отремонти
ровано помещение на ул. М. Горького, станция переедет
туда, в здание бывшей детской областной больницы. Таким
образом предполагают решить проблему затрудненного
выезда из центра города, где сейчас располагается станция.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Ïàìÿòíèê Æóêîâó â Êàëóãå óñòàíîâÿò íà ïëîùàäè Ïîáåäû

Ольга МОСОЛОВА

К

АК «Весть» уже сообщала, в областном центре прошло
широкое общественное обсуждение вопроса о месте ус
тановки памятника четырежды Герою Советского Союза
Георгию Жукову работы Михаила Переяславца.
Рассматривалось несколько вариантов  площадь Ста
рый Торг, парк «Губернский» на Правобережье, площадь
Московская, площадь Победы и др.
В ходе обсуждения выяснилось, что большинство участво
вавших в нем калужан считают лучшим местом для памятни
ка площадь Победы. В обращении к губернатору области
Анатолию Артамонову председатель Московского окружно
го совета ветеранов войны и труда Матрена Петровна Леш,
аргументируя эту позицию, писала: «Пусть площадь Победы
останется одной из самых важных достопримечательностей
нашего города и области и будет вечно служить делу военно
патриотического воспитания молодежи».

6 апреля состоялось заседание архитектурного сове
та при главе региона. Его итогом стало решение устано
вить скульптуру на центральной аллее площади Победы.
Вчера территорию, на которой предполагается устано
вить скульптуру маршала, осмотрели губернатор Анатолий
Артамонов, исполняющий полномочия городского головы
Константин Баранов, главный архитектор города Сергей
Ткаченко, архитектор Евгений Голышев и глава регио
нального Союза строителей, ответственный секретарь об
ластного комитета «Победа» Николай Алмазов. Был одоб
рен вариант установки памятника, который предполагает
размещение комплекса Вечного огня перед его фасадом.
Работы по монтажу начнутся в ближайшие дни. Мону
мент великому полководцу на площади Победы планиру
ется открыть к 9 Мая.

Маргарита МИХАЙЛОВА.

12 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
Дорогие калужане и жители области!
Примите мои искренние поздравления с Днём космо
навтики.
12 апреля 1961 года продемонстрировало всему миру
величие отечественной науки, патриотизм ученых, му
жество и героизм первооткрывателей, которые своим
трудом и талантом сумели воплотить в жизнь фан
тастическую мечту людей.
Этот праздник имеет особое значение для Калужс
кой земли. Именно здесь родились идеи К.Э. Циолковс
кого, которые легли в основу теоретической космонав

тики и позволили человеку выйти за пределы земной ат
мосферы.
Более полувека люди покоряют космическое простран
ство и ставят новые рекорды, доступные лишь избран
ным — самым сильным и выносливым.Мы гордимся тем,
что научные коллективы и предприятия нашего региона
внесли и продолжают вносить достойный вклад в разви
тие отечественного ракетостроения и освоение космоса.
Желаю вам новых открытий, творческих успехов,
крепкого здоровья и счастья!
Губернатор области А.Д. АРТАМОНОВ.

Ñòðîèòåëüñòâî Ìóçåÿ èñòîðèè êîñìîíàâòèêè
âûøëî íà íîâûé ýòàï

В

КАНУН праздника завершены работы по обустройству
фундамента нового здания Государственного музея ис
тории космонавтики имени Циолковского. В основание
будущего здания на глубине 13 метров залито более 20
тысяч кубометров бетона, установлены мощные 18мет
ровые сваи.
Об этом рассказал на прессконференции представи
тель подрядчика Иван Балашов. Он сообщил, что, не
смотря на сложный грунт, практически скальную породу,
которая осложняет работу, все процессы выполняются
по графику, отклонений нет. Начался монтаж металло
конструкций, возведение железобетонных стен и колонн.
Здание начинает расти вверх. По проекту трехэтажный
корпус высотой 20,5 метра в четыре раза превысит пло
щадь уже существующего музея.
 На сегодняшний день на стройплощадке организова
на двухсменная работа, прокомментировал Иван Бала

шов. Работа ведется без выходных и праздников, в ней
участвуют более 80 человек и 20 единиц техники. Терри
тория застройки составляет 7,6 тысячи квадратных мет
ров.
Иван Дмитриевич сообщил, что завершить строитель
ство намечено в конце 2016 года, накануне 50летия
Музея космонавтики. Но очертания будущего нового зда
ния калужане уже смогут увидеть в конце нынешнего
года.
Напомним, что строительство осуществляет ООО «Го
ризонт», которое входит в группу строительных компа
ний «Роспан» по заказу дирекции по строительству, рес
таврации Министерства культуры РФ. Стоимость кон
тракта  1,37 миллиарда рублей. Федеральное финанси
рование осуществляется бесперебойно.
Реализация проекта позволит увеличить пропускную
способность музея в два раза, то есть до 400 000 человек.

КСТАТИ

Назначение на должность руководителя Государственного музея истории
космонавтики получила Наталья Абакумова, возглавлявшая до этого круп
нейший в Московской области музейновыставочный комплекс «Новый Иеру
салим», который находится в городе Истре. В ноябре прошлого года под ее
началом там был успешно завершен проект по строительству нового уни
кального здания и созданию современных условий для хранения, реставра
ции, научного изучения и экспонирования музейных коллекций.
Открыв в Подмосковье современный многофункциональный комплекс,
где собраны все новейшие музейные технологии, Наталья Алексеевна в
полной мере готова включиться в работу над завершением строительства
второй очереди калужского Музея космонавтики. При этом учитывается,
что это будет не только новое здание, но и новая концепция работы с
посетителями, и обновленная экспозиция. Перед коллективом стоит зада
ча создать музей, отвечающий запросам современного мира. А опыт такой
у Натальи Абакумовой уже есть.
 Я, конечно, надеюсь на помощь научного коллектива,  заявила она на
прессконференции, которая прошла на этой неделе. – У вас музей уни
кальный, здесь есть хорошие специалисты разного профиля. Моя задача
все это соединить и выйти на новый уровень мирового класса. Главное 
сделать музей дружелюбным и доступным для посетителей.
С введением в строй нового здания Музей космонавтики должен стать
центром современных космических технологий с обширной интерактивной
зоной.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ЗНАЙ НАШИХ!

Êàëóæàíèí ñòàë
ëó÷øèì òîêàðåì Ðîññèè
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ОКАРЬ ОАО «Калужский турбинный завод» Илья Федорович стал
победителем Всероссийского конкурса профессионального ма
стерства «Лучший по профессии» за 2014 год. За звание лучшего
в профессии боролись 18 токарей из 17 регионов страны.
Данный конкурс проводится в России с 2012 года. Его
цель  повышение престижа рабочих профессий, пропаган
да достижений и передового опыта участников, содействие
в привлечении молодежи для обучения и трудоустройства
по рабочим специальностям.
В начале апреля этого года на расширенном заседании колле
гии Минтруда России министр труда и социальной защиты РФ
Максим Топилин наградил победителей Всероссийского конкур
са. В их числе  лучший лесоруб из Республики Карелия, лучший
машинист гидроагрегатов из Республики Хакасия, лучший порт
ной из Тульской области, лучший проводник пассажирского ва
гона из Москвы и лучший токарь из Калуги. Все они помимо
дипломов получили денежное поощрение в размере 300 тысяч
рублей.

Пресс-служба правительства области.

Ïðî ëþäåé è ïðî ñîáàê

Р

ОДИТЕЛИ не разрешали мне завести собаку. Однаж
ды с подругой мы увидели, как на рынке женщина про
давала за пять копеек грязного и напуганного черного
щенка. И так жалко стало бедняжку, что на свой страх
и риск я его купила. Дома мама
меня, конечно, долго ругала, но
собака (оказалось, что это девоч
ка) осталась у нас. Мама сама же и
отмывала, выхаживала малявку,
выводила блох. Назвали ее Джуль
кой. Забот, конечно, прибавилось:
нужно прогулять и накормить жи
вотное, а когда Джулька заболела,
ставили уколы ей всей семьей. Но
какая это мелочь по сравнению с
тем, сколько радости приносила
наша любимица! Помню, как мы с
ней весело носились на даче по
лужам, как она, такая маленькая,
смешно защищала маму от боль
шой собаки… Жила она у нас до
глубокой старости. Прошло много
лет, а дома до сих пор есть ее фотография.
Вторая история произошла, когда у меня уже был малень
кий сын. Сосед по даче жил в деревне круглогодично и для
охраны завел себе щенка  дворняжку. Ухаживал он за ним
плохо, мог уехать на неделюдве и оставить Тишку без еды, а
когда голодная собака воровала яйца из его курятника, не
щадно бил. Несмотря на это, преданней собаки я не встреча
ла. В отсутствие хозяина Тишка сторожил огород, а когда
сосед появлялся, радовался его возвращению как ребенок.
Через несколько лет сосед женился, уехал к супруге на ПМЖ
и не вернулся. Тишка каждый день сидел у соседских ворот и
неотрывно смотрел на дорогу – ждал. Проголодавшись, при
ходил к нам поесть и возвращался на свое место. Вскоре
похолодало, мы уехали в Калугу, а когда через месяц верну
лись «с инспекцией», застали Тишку, грязного и худого, на
том же месте. Только тогда он согласился поехать с нами в
город. Прошла зима, а когда начался новый летний сезон,
Тишка первым делом побежал на родной участок искать хозя
ина. Со временем, конечно, все забылось, Тишке жилось у
нас хорошо, только осталась у него от тяжелого детства вред
ная привычка  иногда он убегал в деревню и мог гденибудь
стащить то, что плохо лежало. В один такой поход его убили…
Вспомнить эти истории меня заставило письмо, пришед
шее в редакцию из Сухиничей. «Мы насмотрелись со слезами
на то, как стая собак съела ребенка и многих покусала, и что
нашлись сердобольные защищать собак, а не людей, созда
вать приюты, кормить. Огромные средства тратят на собак.
Не потратить ли эти деньги на детские дома, дома инвалидов
и престарелых, не дать ли достойную пенсию старикам?
Пользы от собак нет, а наживаются многие. И очень прав
Кобзон в том, чтобы уничтожать бродячих собак…»
Напомню, известный артист затронул тему отлова и уничто
жения бродячих животных после недавнего трагического слу
чая в Чите, когда стая одичавших собак загрызла девятилетне
го ребенка. Я лично поддерживаю оппонента Иосифа Кобзона
Леонида Ярмольника, который считает, что такие вопросы не
должны решаться радикальными методами (кстати, сам он
уже десять лет помогает бездомным животным). Да, конечно,
одичавшие собаки могут представлять реальную угрозу, и воп
рос безопасности должен стоять на первом месте. Но нельзя
уничтожать всех без разбору бездомных животных только за
то, что они не люди и не приносят пользы. Между любовью к
животным и человеколюбием на самом деле очень тонкая
грань, и перейти ее ничего не стоит. Какая польза от бездом
ных людей? У нас за редакцией бомжи оставляют столько
грязи, что собакам и не снилось. Может, и их уничтожить?
Чем виноваты брошенные животные? Тем, что, надоев
хозяевам, остались на улице? Кто ответственен за то, что
бродяжка стала бросаться на людей? Только нерадивые
ЛЮДИ, которые жестоко обращались и плохо воспитывали
животное.
В нашей области в прошлом году принят Закон «О регули
ровании отдельных правоотношений в сфере ответственно
го обращения с домашними животными в Калужской облас
ти». И вроде все предусмотрели депутаты: и регистрировать
животное надо, и прививки делать, и жестоко обращаться
нельзя. А в правилах по благоустройству, принятых горупра
вой Калуги, предписано выгуливать собак в положенных ме
стах, грязь за ними убирать и т.д. и т.п. Что изменилось? Как
гуляли собачники на территориях школ и больниц, так и гуля
ют. И собаки оставляют за собой кучки (не убранные ЛЮДЬ
МИ!). И бродячих на улицах не становится меньше. А приюты
для животных не покладая рук стараются пристроить бро
шенных (ЛЮДЬМИ!) животных в хорошие руки.
Сколько бы законов ни придумывали наши законотворцы
(и это касается не только закона о животных), ни один из них
не будет работать, пока люди не начнут вести себя полюдс
ки. Каждый человек, заводя домашнего питомца, особенно
больших, «серьезных» собак, должен понимать – чтобы не
случилось несчастья, им нужно уделять много внимания, за
ниматься воспитанием, и чтоб соседи не ругались за грязь во
дворе, убирать за ними. А если у тебя на это «нет времени», не
стоит заводить ни собаку, ни семью, ни детей.
***
Недавно в Калуге ученик 3 класса 26й школы Сергей Кли
шин спас из огня собаку. Загорелась жилая постройка, и
находящееся на цепи животное оказалось в ловушке. 9лет
ний ребенок, не задумываясь, бросился на выручку. На фору
мах в Интернете сразу разгорелся спор: стоило ли подвер
гать себя смертельной опасности ради спасения животного?
Отец мальчика, сотрудник регионального управления МЧС,
уверен – стоило.
Я знаю, когда Сергей вырастет, он станет достойным чело
веком. И если сейчас помог собаке, то, став взрослым, не
оставит в беде ни близких, ни чужих людей. Побольше бы
таких обычных героев, и жизнь в обществе станет лучше. И
для людей, и для собак
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 апреля, флаг Калужской области вместе с фла
гами России и еще 84 субъектов Федерации был развернут на
острове Западный Шпицберген. Данная церемония прошла в рам
ках первого Международного арктического форума «Живая плане
та–2015». Форум проходил в течение трех дней, с 4 по 7 апреля. В
роли организаторов выступили заместитель председателя Обще
ственной палаты РФ Вячеслав Бочаров и председатель правления
Международного экологического движения «Живая планета», из
вестный телеведущий Николай Дроздов. Прошедший форум был
посвящен грядущему юбилею Великой Победы.
Участие в церемонии развертывания флагов приняло 150 чело
век. Наш регион на этой акции представляли председатель Законо
дательного Собрания Виктор Бабурин, исполняющий полномочия
городского головы Калуги Константин Баранов и депутат област
ного парламента Карп Диденко.
В рамках форума представители нашего региона также приняли
участие в обсуждении экологических проблем Арктики и возможно
сти сохранения существующей экосистемы.
Подробности  в ближайших номерах «Вести».

П

Андрей АРТЕМЬЕВ.

ЕРВЫЙ в нашем регионе специа
лизированный форумвыставка
для старшего поколения «Золотой
возраст» начал работу в Концерт
ном зале областной филармонии
во Всемирный день здоровья, 7
апреля.
Проект, направленный на повы
шение качества жизни людей по
жилого возраста, инициировала
выставочная компания «Узоро
чье», а поддержали его и напол
нили социально значимыми ме
роприятиями ряд региональных
министерств и ОПФР по Калужс
кой области. Как отметил министр
труда и социальной защиты Па
вел Коновалов, форум призван
стать полезной и информативной
дискуссионной площадкой по воп
росам активного долголетия,
здесь представлены социальные
услуги и проекты, реализующие
ся или планирующиеся к внедре
нию в регионе.
Четыре дня все желающие мог
ли приобрести разные товары
для здоровья, комфорта и кра
соты, а бесплатно  получить кон
сультации врачей и специалис

тов по пенсионным, социальным,
юридическим вопросам, поуча
ствовать в мастерклассах по ру
коделию, скандинавской ходьбе,
танцам, лечебной физкультуре и
многое другое.
Популярностью пользовались
занятия по обучению пользованию
компьютером и Интернетом, а на

стоящий аншлаг наблюдался у
мобильного комплекса «Ново
Нордиск» (на фото), где измеря
ли сахар крови.
Сегодня форум заканчивает
свою работу.

Татьяна МЫШОВА.
Фото
Алексея САРЛЕЙСКОГО.

IT-îòðàñëü îïðåäåëÿëà ëó÷øèõ

Т

РЕТИЙ хакатон «Hack Weekend» прошёл в Калуге
4  5 апреля. По традиции местом его проведения
стал калужский ITцентр. Здесь собралось около сот
ни программистов, креативных дизайнеров и руко
водителей интернет проектов, чтобы продемонст
рировать свой потенциал. География участников:
Калуга, Обнинск, Москва, Ярославль и Смоленск.
Общей задачей собравшейся публики стал еди
ный «мозговой штурм», что, собственно говоря, и
подразумевает понятие «хакатон», с целью «взло
мать выходные» («Hack Weekend»). За 24 часа ко
мандам участников необходимо было сделать про
тотип проекта для презентации инвесторам.

После суток напряженной работы из изначальных
тринадцати команд до финиша смогли дойти только
девять, которые представили готовые проекты, при
чем шесть команд–финалистов оказались калужс
кими.
В итоге победителем третьего хакатона стала ко
манда из Калуги «Лучики надежды» с прототипом
образовательного онлайнсервиса. Второе место
завоевала сборная из калужан и москвичей — Enigma
с мессенджером, шифрующим переписку. Третьи
ми стали ребята из Ярославля с прототипом серви
са по поиску отелей по городам России.

Алексей КАЛАКИН.

Îòâåòñòâåííîñòü ëèäåðà
Ïî áîëüøèíñòâó íàïðàâëåíèé áàíêîâñêîé äåÿòåëüíîñòè
Ñáåðáàíê â íàøåì ðåãèîíå íàõîäèòñÿ íà ïåðâûõ ïîçèöèÿõ
Ñâîþ òðàäèöèîííóþ
îòêðûòîñòü
è äîñòóïíîñòü
íàñåëåíèþ,
îáùåñòâåííîñòè
è ÑÌÈ Ñáåðáàíê åù¸ ðàç
ïðîäåìîíñòðèðîâàë
â õîäå ïðåññêîíôåðåíöèè,
ïîñâÿù¸ííîé
ïîäâåäåíèþ èòîãîâ åãî
äåÿòåëüíîñòè â
ìèíóâøåì ãîäó,
ïðèîðèòåòíûì
áàíêîâñêèì ïðîäóêòàì
è ó÷àñòèþ áàíêà â
ýêîíîìè÷åñêèõ è
ñîöèàëüíûõ
ïðîãðàììàõ ðåãèîíà.
Как проинформировал в ходе пресс
конференции для региональных СМИ
управляющий Калужским отделением
Среднерусского банка Сбербанка Рос
сии Сергей ЛУКИЯН, итоги минувшего
года в целом были позитивными. За год
произошел рост кредитного портфеля
корпоративных клиентов  Калужское
отделение выдало юридическим лицам
кредитов на сумму 62 млрд. руб., что
почти в 2 раза больше, чем в 2013 году.
На 16 млрд. руб. выдано кредитов фи
зическим лицам. Рост портфеля частных
клиентов составил 22% к уровню 2013
года. Всё это лишний раз подчёркивает
колоссальные возможности банка и его
роль в региональной экономике.

По словам Сергея Лукияна, для банка
важно обеспечивать высокое качество и
доступность банковских услуг. Сегодня
на территории Калужской области на
считывается 137 филиалов, четверть из
которых обслуживает жителей сельской
местности. На сегодня в новом формате
работают более 50 филиалов, 17 из ко
торых открыты в 2014 году. Из 900 бан
коматов Калужского отделения Сбер
банка около 100 устройств работают в
сельской местности.
Заметные успехи удалось сделать и в
улучшении сервисов безналичной опла
ты. Цифры говорят сами за себя – бо
лее 20 тысяч клиентов подключили ус
лугу «Автоплатеж», а количество пользо

вателей «Сбербанк Онлайн» превысило
200 тысяч человек.
Показатели лишний раз подтвержда
ют лидирующее положение Сбербанка
на рынке банковских услуг в нашем
регионе. За этими цифрами стоит
усердная работа каждого специалиста
банка. И, как известно, лидерство на
лагает на Сбербанк и большую ответ
ственность.
 Конечно, мы не можем стоять на ме
сте,  подчеркнул Сергей Лукиян,  мы
стараемся постоянно развиваться и со
вершенствовать свою работу, осваиваем
новые, более удобные для физических
и юридических лиц формы кредитова
ния. Даже в сегодняшних непростых
экономических условиях мы остаёмся
надёжными и в хорошем смысле слова
предсказуемыми партнёрами для всех
наших клиентов.
Средняя ставка по кредитам Сбербан
ка по сравнению с концом 2014го и на
чалом 2015 года заметно снизилась. Так,
с 1 апреля процентные ставки по потре
бительским кредитам по вновь прини
маемым заявкам снижены от 1 до 2 п.п.
Так, например, уже сегодня калужане
могут оформить потребительский кре
дит под поручительство от 17,5% годо
вых.
Ипотечная программа с государствен
ной поддержкой (со ставкой 11,9% го
довых) уже вызвала широкий интерес
клиентов – на сегодняшний день Ка
лужским отделением уже принято более
150 заявок. По предварительной оцен
ке, кредитный портфель Сбербанка в
первом квартале 2015 года не снизится,
а даже несколько вырастет. Ещё более
оптимистичные прогнозы Сбербанк

связывает со вторым кварталом нынеш
него года.
Сбербанк участвует во многих важных
экономических и социальных програм
мах, проводимых правительством обла
сти, является давним и надёжным парт
нёром региональной власти, участвует в
важнейших инвестиционных проектах,
причём в таких, где велика инноваци
онная составляющая.
Отвечая на вопрос нашей газеты о
перспективах расширения кредитования
региональных сельхозтоваропроизводи
телей в условиях необходимости импор
тозамещения сельхозпродукции и созда
ния продовольственной безопасности,
Сергей Лукиян отметил, что Сбербанк
придаёт этому направлению большое
значение, уже профинансировал ряд
знаковых, инновационных объектов
АПК в сфере молочного животноводства
(роботизированные фермы), готов уча
ствовать в подобных проектах и в даль
нейшем.
Сами журналисты на прессконферен
ции отмечали с точки зрения клиентов
Сбербанка, что качество обслуживания
и сам подход к клиентам в последние
два года заметно улучшились, прибли
зились к интересам населения.
Лидерство для Сбербанка – не само
цель, это именно та позиция, которую
он заслуживает по праву своей много
летней деятельности, в течение которой
он приобрёл доверие людей. И оправ
дывает это доверие…
Игорь ФАДЕЕВ.
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ЭКОНОМИКА

Íà ñâî¸ì ïîñëåäíåì
çàñåäàíèè ýëèòíûé
«Ìåðêóðèé-êëóá» ðàçäåëèëñÿ
íà òåõ, êòî ýêîíîìèêó
êðèòèêóåò, è òåõ,
êòî å¸ âîññòàíàâëèâàåò

Ðîññèÿ
êðèòè÷åñêàÿ

Алексей
МЕЛЬНИКОВ

«60 äîëëàðîâ
çà áàððåëü – íå òàê ìàëî»

Не буду пояснять, что такое
«Меркурийклуб». Напомню
только, кто его возглавляет. Это
академик Примаков. Тут както
знакомый поинтересовался: а
кем сейчас Примаков работает?
Я не нашелся, что сказать. Един
ственный правильный ответ,
скорее всего, таков: Примаков
работает Примаковым. Скажем,
как патриарх. Только в данном
случае – экономики российской
и ее государственности. В какой
то степени – их первоисточник.
Фундамент и апологет. Для всех,
пожалуй, сразу: и левых, и пра
вых; либералов и консерваторов;
центристов или вовсе с виду апо
литичных людей. Поскольку в
Примакове сходятся практичес
ки все политэкономические век
торы современной России.
В чем, собственно, можно
было убедиться неделю назад. В
один день Евгений Максимович
принимал из рук руководителя
администрации президента стра
ны орден Александра Невского
и тут же отправился в Центр
международной торговли пред
седательствовать в «Меркурий
клубе», собравшем под своими
знаменами экономическую эли
ту страны. Причем весьма разно
полярную по взглядам: от лиде
ра КПРФ Геннадия Зюганова до
советника президента страны
Андрея Фурсенко; от уполномо
ченного по защите прав пред
принимателей Бориса Титова до
весьма консервативного акаде
мика Сергея Глазьева; от сугубо
теоретизирующей в экономичес
ком русле Оксаны Дмитриевой
до опытнейшего регионального
практика Анатолия Артамонова.
«Проблемы и пути обеспече
ния экономической и финансо
вой стабильности России»  оз
вучил тему очередной клубной
дискуссии Примаков и кратко
изложил свой взгляд не текущие
экономические проблемы отече
ства. С аналогичными (правда,
17летней давности) маститому
российскому политику при
шлось столкнуться вплотную,
взявши премьерский штурвал в
самый отчаянный последефол
товский шторм. И государствен
ный корабль тогда  в 1998м 
устоял. Велик ли, по расчетам
академика, запас устойчивости у
него сегодня, когда российскую
экономику опять штормит, ког
да цена на нефть так коварно об
манула ожидания бюджета?
«60 долларов за баррель – не
так мало»,  спокойно констати
ровал перед членами «Мерку
рийклуба» его президент. Хотя
дал понять, что не нефтью еди
ной жив отечественный спад, а
рядом структурных просчетов,

свершенных накануне. И глав
ный из них – купленная за неф
тедоллары импортная кабала по
стратегическим отраслям: рос
сийский ТЭК – на 70% зависит
от заграничного оборудования,
металлургия – на 75%, легкая
промышленность – на 70%, аг
ропром – сплошь покорен им
портными техникой, ветпрепа
ратами и племенным скотом.
Грянул кризис – создали ан
тикризисный штаб. «А прави
тельство тогда на что?» – недо
умевал Примаков. Может быть,
у него и есть свой взгляд, но ни
чего не сведено в общий план
действий и, по сути, не контро
лируется. За каждым рублем из
Фонда национального благосос
тояния (ФНБ) все обращаются
лично к президенту страны. «Нет
остальным государственным
структурам доверия?» – посето
вал академик.
На вопрос, что делать с кризи
сом, патриарх отечественной эко
номики ответил более чем конк
ретно, не забираясь в высокона
учную терминологию: снизить на
логи для производства, повысить
стипендии студентам технических
вузов (нынешнюю в 1500 рублей
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Евгений ПРИМАКОВ,
академик, президент «Меркурий-клуба»:
Óñèëèëîñü èäåîëîãè÷åñêîå ïðîòèâîñòîÿíèå
ëèáåðàëîâ è àíòèëèáåðàëîâ. Ïðè÷åì ó
íåêîòîðûõ àíòèëèáåðàëîâ èäåîëîãè÷åñêèé
ïîäõîä äàæå áîëåå âûðàæåí. Â ðåçóëüòàòå
ìíîãèå îöåíêè ñèòóàöèè è ïðåäëîæåíèÿ ÷àñòî
îñíîâûâàþòñÿ íå íà ïðîôåññèîíàëüíîì
ïîäõîäå è äàæå íå íà çäðàâîì ñìûñëå.

клубе калужский губернатор, 
но, наверное, вряд ли это нам
чтолибо добавит. Гораздо более
ценно, если бы мы делали какие
то разумные предложения.
Хотел свои соображения по
этому поводу высказать. Конеч
но же, существенным ограниче
нием для решения экономичес
ких проблем является наша силь
ная зависимость от импортного
оборудования. Она оценивается в
пределах 80%, и это существенно
сдерживает дальнейшие процес
сы модернизации нашей эконо
мики в нынешних условиях.
Дабы придать экономике но
вый импульс, Анатолий Артамо
нов предложил ввести налоговые
каникулы по налогу на прибыль
и налогу на имущество для вновь
создаваемых перспективных про

Анатолий АРТАМОНОВ,
губернатор Калужской области:
Ñåãîäíÿ íåîáõîäèìî
íàùóïàòü òå óçëîâûå,
ñàìûå âàæíûå òî÷êè,
÷òî òðåáóþò
óñêîðåííîé
ìîäåðíèçàöèè.
Íåîáõîäèìî
îïðåäåëèòü êàòåãîðèè
èìïîðòîçàìåùàþùåé
ïðîäóêöèè,
íà ðàçâèòèå êîòîðîé
ìû ìîãëè áû
íàïðàâëÿòü íàøè
ôèíàíñîâûå ðåñóðñû. Î÷åíü, íàäî ïðèçíàòü,
îãðàíè÷åííûå. ×òîáû çà ýòè êëþ÷åâûå çâåíüÿ
óæå âûòÿãèâàòü îñòàëüíûå îòðàñëè.

Евгений Максимович назвал
смешной), еще более радикально
– студентам техникумов (если
они, отметил Примаков, еще у нас
остались), перестать говорить об
отмене пенсии работающим пен
сионерам. «Эти меры дали бы куда
больший эффект,  отметил он, 
нежели разговоры о снижении
зарплат чиновникам».

Íàëîãîâûå êàíèêóëû
äëÿ èííîâàòîðîâ
Эстафетную палочку экономи
ческой практики от Евгения При
макова принял губернатор нашей
области Анатолий Артамонов,
внимательно выслушавший перед
этим зажигательный спич Генна
дия Зюганова с известными тези
сами «Отечество в опасности –
правительство в отставку!».
 Мы, конечно же, можем пус
титься по пути критики всего и
вся,  продолжил дискуссию в

мышленных предприятий и мо
дернизированных производств.
Согласно его расчетам, в после
дующие 20 лет выпадающие до
ходы от этого шага составят 42
млрд. руб. Однако, заверил губер
натор, эффектом данной меры
может стать рост объемов про
мышленного производства в
стране от 3 до 5%, и это будет со
ответствовать примерно 150 млрд.
руб. дополнительных доходов.
Второй стимулирующей мерой,
по словам калужского руководи
теля, может стать зачет суммы ка
питальных вложений при умень
шении суммы налога на прибыль
при приобретении нового обору
дования. Этот метод широко рас
пространен в странах, конкуриру
ющих за промышленные инвести
ции с нашей страной. В 19992000
годах эта инвестиционная льгота
была и способствовала не только
выходу нашей промышленности
из кризиса, но и увеличила нало
говые поступления.

 Мы тогда, кстати, были одной
из самых быстрорастущих стран
мира,  напомнил собравшимся
Анатолий Артамонов.  И когда
мы начинаем себя сильно крити
ковать, надо вспомнить, что это
все делали мы. И это вовсе не оз
начает, что мы чегото не умеем.
Губернатор отметил, что при
выпадающих доходах 50 млрд.
руб. дополнительные доходы
здесь могли бы составить при
мерно 200 млрд. руб.
 Вряд ли сегодня можно пред
ложить универсальные меры
поддержки промышленности и
сельского хозяйства из одного
центра,  продолжил практичес
кую часть антикризисной дис
куссии Анатолий Артамонов. 
И здесь, как мне кажется, надо
всетаки решиться на шаг боль
шего доверия регионам. Мы не
настаиваем на том, чтоб нам –
регионам – раздали деньги, а мы
потом потратили бы их по свое
му усмотрению. Мы просто мог
ли бы заявлять заранее опреде
ленные нам суммы в поддержку
тех проектов, в которые мы ве
рим.

Ñî 150 ïðîöåíòàìè
íàêëàäíûõ ðàñõîäîâ
â ÂÏÊ íèêóäà íå óåäåì

Еще один, по мнению губер
натора, неиспользуемый ресурс
 колоссальные средства, что
тратит сегодня государство на
переоснащение промышленных
предприятий, особенно пред
приятий обороннопромышлен
ного комплекса.
 Цеха наших предприятий су
щественно переоснащаются, 
подводил собравшихся к новой
инициативе об экономии ресурсов
Анатолий Артамонов.  И это за
метно не только год от года, но и
от месяца к месяцу. Но это обо
рудование порой используется
крайне неэффективно. Оно и в
процессе выполнения заказа се
рийного производства может ис
пользоваться на 3040% мощнос
ти, а уже после выполнения этого
серийного заказа зачастую и вов
се зачехляется и стоит без приме
нения. Почему мы не можем пой
ти по пути консолидации этого
оборудования в какихто техноло
гических центрах? Пусть оно даже
будет сосредоточено не в одном
месте, но будет в одних руках, и
тогда его меньше потребуется, и
оно будет использоваться кругло
суточно. Примеры такие есть.
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Идею повышения эффектив
ности обороннопромышленно
го комплекса поддержал еще
один видный экономический
практик Андрей Клепач, в недав
нем прошлом замминэкономраз
вития России, а сегодня тоже
зам, но уже главы Внешэконом
банка.
 В этой сфере у нас – колос
сальные резервы,  заявил с три
буны «Меркурийклуба» госпо
дин Клепач. – А именно – ре
зервы по снижению издержек.
Да, в ВПК сегодня рост есть. Но
посмотрите на его эффектность
– накладные расходы от 150% и
выше, вплоть до шестисот. От
сюда наша неконкурентоспособ
ность по цене. Да и чаще всего
по технологическим параметрам
тоже. Плюс управленческие из
держки. Без их снижения бюд
жет будет раздавлен дефицитом.
Камень преткновения всех ан
тикризисных дискуссий – надо
ли распечатывать ФНБ (порядка
4 трлн. руб.)– сфокусировал на
себе внимание и в «Меркурий
клубе». Ситуацию с ним тот же
Андрей Клепач сравнил с резер
вом наполеоновской гвардии, ко
торую император во время Боро
динского сражения все берег и
берег, и не пускал в бой, и в кон
це концов пропустил момент,
когда бы эта гвардия смогла ре
шить исход битвы в пользу фран
цузов.
 У нас есть возможности раз
вития,  продолжил замглавы
Внешэкономбанка. – И нам важ
но не потерять этот год. И сле
дующий – перед выборами –
тоже. Если время упустим, то
раздача денег перед выборами
уже никаких проблем не решит.

Êðèòèêîâàòü
èëè äåëàòü?

Надо признать, что «теорети
ки» на антикризисном заседании
«Меркурийклуба» имели чис
ленный перевес над «практика
ми»: и консервативный Сергей
Глазьев, и либеральный Борис
Титов, и представитель правя
щей партии Ирина Яровая, и ча
сто меняющая партийную при
надлежность Оксана Дмитриева,
не говоря уже об упомянутом
выше господине Зюганове, – все
довольно виртуозно критикова
ли экономические язвы страны,
с цифрами и графиками облича
ли нынешний экономический
спад, указывали на то, как сле
дует с этим спадом бороться, но
никто из них не смог предъявить
собравшимся реальных дел по
преодолению этого самого про
клятого кризиса. Пусть самых
маленьких дел: на уровне ли сво
его ЖЭКа, или района, или це
лого города, не говоря уже о ка
комлибо субъекте Федерации
целиком.
Создалось впечатление, что
для многих VIPборцов с кризи
сом общегосударственный масш
таб борьбы куда более увлекате
лен (и есть подозрение – дохо
ден), нежели рутинный, мест
ный, каждодневный, не сулящий
громких резонансных заявлений,
в какойто степени вполне не
благодарный, но абсолютно не
избежный и в общемто един
ственно спасительный. Потому
что именно здесь, в экономичес
кой практике на местах, прохо
дит последняя линия антикри
зисной обороны, где уже не ос
тается никаких роскошноотвле
ченных теоретизирований по по
воду волатильностей рубля,
курсовых скачков и маржиналь
ных коэффициентов, а только
наученная горьким опытом
ежедневная борьба за жизнедея
тельность заводов, фабрик,
ферм, зарплаты библиотекарей и
врачей и асфальтирование про
езда в какоенибудь богом забы
тое захолустье. И сдавать эту ли
нию обороны никак нельзя. За
ней – страна. За ней  люди… 
Фото www.tpprf.ru и www.asi.ru.
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Ïî÷åìó
íà Çàïàäå
ïûòàþòñÿ
èñêàçèòü
ñîáûòèÿ Âòîðîé
ìèðîâîé âîéíû

Андрей ЮРЬЕВ
Âñå ìåíüøå äíåé
îñòàåòñÿ äî þáèëåÿ
Âåëèêîé Ïîáåäû.
Íà ìîé âçãëÿä,
åäèíñòâåííîãî
ïðàçäíèêà, êîòîðûé
ñ ïîëíûì ïðàâîì
ìîæíî íàçâàòü
îáùåíàöèîíàëüíûì.
Ýòî ïîèñòèíå
ïðàçäíèê âñåãî íàøåãî
íàðîäà íåçàâèñèìî
îò íàöèîíàëüíîé,
ðåëèãèîçíîé
èëè ïàðòèéíîé
ïðèíàäëåæíîñòè.
Казалось бы, никому не надо
доказывать, что именно наша
страна внесла основной вклад в
разгром фашизма, что именно
благодаря подвигу нашего наро
да мир был спасен от коричневой
чумы, а некоторые народы  от
полного истребления. Но в пос
ледние годы мы сталкиваемся с
настойчивыми попытками пере
писать историю Второй мировой
войны в ущерб интересам нашей
страны, фальсифицировать фак
ты, оспаривать которые ну про
сто абсурдно. Но тем не менее это
делается.
Причем, по моему мнению, це
ленаправленно и методично. И
ладно бы подобный бред звучал
из уст маргинальных политиков.
Так нет, мы регулярно слышим
чушь и ложь от лидеров некото
рых европейских государств (ко
торые, к слову, были спасены от
фашизма благодаря Советскому
Союзу). Напомню лишь несколь
ко подобных перлов. Украинский
премьерминистр Яценюк заявил
«о советском вторжении как в
Украину, так и в Германию».
Позже эстафету лжи и историчес
кого невежества подхватили
польские политики со своими
«открытиями» по поводу того, что
«Освенцим освобождали украин
цы», что «Россия узурпировала
себе право победителя во Второй
мировой войне» и т.д.
Надо сказать, что попытки от
нять у нас статус победителя и
спасителя мира начались не сегод
ня и даже не вчера. Это, повто
рюсь, целенаправленная полити
ка. И в ряде случаев она, увы, до
стигла своих результатов. К при
меру, сегодня многие европейцы
свято верят в то, что их освобож
дали американцы, что, если бы не

,,
,,

waralbum.ru

ДАТЫ

Ïÿòíàäöàòü
ëåò ñ Ïóòèíûì

В

Ïîêóøåíèå
íà Ïîáåäó

24 июня 1945 года. Парад Победы. 70 лет назад никому и в голову не приходило
подвергать сомнению решающую роль СССР в разгроме фашизма.

США, победы над Гитлером не
было. Это настолько нелепо, что
подобные мифы даже не хочется
опровергать. Любой адекватный
человек может сравнить карту во
енных действий на Восточном
фронте с тем, что происходило в
Северной Африке и на Тихом оке
ане, чтобы понять, кто на самом
деле сражался с фашистами, а кто
скорее имитировал этот процесс,
выжидая, чья в итоге возьмет. Од
ним словом, попытки ревизии
итогов Второй мировой войны
были, есть и будут.
Но после охлаждения отноше
ний с Западом, введения анти
российских санкций, попыток
создать вокруг России режим
изоляции грядущий юбилей По
беды стал открыто использовать
ся нашими недругами в полити
ческих целях. Цель  создать вок
руг России пустоту, показать, что
«цивилизованный мир» отказы
вается отмечать праздник вместе

с Россией. Европейские лидеры
начали демонстративно отказы
ваться от приезда в Москву 9
Мая. Не захотели приезжать Ба
рак Обама, Ангела Меркель (она
намерена посетить Москву на
день позже), Дэвид Кэмерон. По
лучив ясный сигнал, их примеру
последовали и десяток странса
теллитов, которые уже давно от
казались от такой роскоши, как
право быть самостоятельным, и
делают все, что им говорят в Ва
шингтоне или Брюсселе. В каче
стве основной причины называ
ется «агрессивная политика Рос
сии по отношению к Украине».
Честно говоря, мне, как, навер
ное, и многим россиянам, абсо
лютно индифферентно, сколько 9
Мая в Москве на Красной пло
щади будет лидеров иностранных
государств. Это в первую очередь
наш праздник, праздник ветера
нов. Это день гордости за нашу
страну. Недаром поется в песне:

СКАЗАНО

Владимир ПУТИН, президент России:
Ñåãîäíÿ ìû âèäèì íå òîëüêî ïîïûòêè ïåðåèíà÷èòü,
èñêàçèòü ñîáûòèÿ òîé âîéíû, íî è öèíè÷íóþ,
íè÷åì íå ïðèêðûòóþ ëîæü, íàãëîå î÷åðíèòåëüñòâî
öåëîãî ïîêîëåíèÿ ëþäåé, îòñòîÿâøåãî ìèð íà çåìëå.
Öåëü – ïîäòî÷èòü ñèëó è ìîðàëüíûé àâòîðèòåò
ñîâðåìåííîé Ðîññèè, ëèøèòü åå ñòàòóñà ñòðàíûïîáåäèòåëüíèöû ñî âñåìè âûòåêàþùèìè èç ýòîãî
ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâûìè ïîñëåäñòâèÿìè, ðàçäåëèòü
è ðàññîðèòü íàðîäû, èñïîëüçîâàòü èñòîðè÷åñêèå
ñïåêóëÿöèè â ãåîïîëèòè÷åñêèõ ñòðàíàõ.

Милош ЗЕМАН, президент Чехии:
Èãíîðèðîâàòü ïðàçäíîâàíèå Ïîáåäû íàä ôàøèçìîì
â Ìîñêâå – çíà÷èò îñêîðáèòü ïàìÿòü 150 òûñÿ÷
ñîâåòñêèõ âîèíîâ, ïàâøèõ ïðè îñâîáîæäåíèè
×åõîñëîâàêèè. ß åäó â Ìîñêâó â çíàê áëàãîäàðíîñòè
è ïðèçíàòåëüíîñòè çà òî, ÷òî ìû ìîæåì æèòü
â íàøåé ñòðàíå, íå ãîâîðÿ ïî-íåìåöêè, íå âîñêëèöàÿ
«Õàéëü Ãèòëåð!». Ñîâåòñêèå âîèíû â 1945 ãîäó ïðèøëè
â ×åõîñëîâàêèþ êàê îñâîáîäèòåëè, à íå êàê çàâîåâàòåëè,
è òå, êòî çàÿâëÿåò îáðàòíîå, ýëåìåíòàðíî íå çíàþò
èñòîðèè.

«Этот праздник со слезами на
глазах». В этот день мы еще раз
вспомним тех, кто не пожалел
своей жизни ради Победы, ради
Родины. Тем, кто захотел пере
жить с нами этот великий день,
честь и хвала; тем, кто проявил
историческое беспамятство и не
благодарность, как говорится,
Бог судья. Думаю, что их отсут
ствие мы переживем.
Тем более что, несмотря на все
старания, а порой откровенно же
сткий прессинг со стороны США,
в торжествах, посвященных 70
летию Победы, примут участие
лидеры 26 государств, четыре из
них представляют Евросоюз. Так
что очередная попытка выставить
Россию как «странуизгоя» пошла
прахом. И это, судя по всему,
коекому жутко не нравится.
Американский посол вдруг стал
учить президента Чехии Земана
по поводу того, стоит или не сто
ит ему 9 Мая ехать в Москву. Это,
конечно, верх политической бес
церемонности и наглости. Но
именно так, словно колонизато
ры в колониях, ведут себя США
сегодня в абсолютном большин
стве государств. По их мнению,
американский посол должен ре
шать, куда наносить визиты и что
делать президенту Чехии. К чес
ти Земана, он не стал терпеть по
добного унижения, публично
указав штатовскому дипломату не
лезть куда ему не следует. Но к
сожалению, таких политиков, у
которых, по выражению мини
стра иностранных дел России
Сергея Лаврова, «есть собствен
ное достоинство и собственная
гордость», сегодня в Европе прак
тически нет. Остальные в боль
шинстве своем предпочитают
стоять на задних лапах перед аме
риканскими покровителями и ра
достно «ловить на лету сахар» за
очередной недружественный вы
пад в отношении нашей страны.
Тем хуже для них 

КОНЦЕ марта испол
нилось 15 лет с того мо
мента, как Владимир Пу
тин впервые был избран
всенародным голосова
нием на пост президен
та Российской Федера
ции. За эти полтора де
сятилетия страна со
вершила значительный
рывок в социальноэко
номическом развитии и
вернула себе первые
роли на международной
политической арене.
По опросу, проведен
ному ВЦИОМ в марте те
кущего года, работу Вла
димира Путина на посту
президента одобряют
88%, не одобряют – все
го лишь 8%. Это макси
мальный показатель за
15 лет. Электоральный
рейтинг Путина также
бьет все рекорды: к кон
цу марта он достиг небы
валых 75 процентов, то
есть три четверти росси
ян готовы отдать свой
голос за нынешнего пре
зидента, если бы выбо
ры состоялись в ближай
шее время.
Как отметил сопредсе
датель центрального
штаба ОНФ Александр
Бречалов на «круглом
столе», посвященном 15
летию избрания Влади
мира Путина президен
том России, высокий рей
тинг руководителя госу
дарства связан в том чис
ле с борьбой с коррупци
ей на региональном уров
не. «Высокие цифры
рейтинга – это в том чис
ле и результат работы
ОНФ. В этих цифрах кро
ме решений по Крыму и
Олимпиады есть и те ре
шения, которые прези
дент принимает в отно
шении губернаторов.
Люди на это реагируют»,
– подчеркнул Бречалов.
Он также выразил на
дежду, что основой для
новых реформ станет ма
лое предприниматель
ство. «Высокий рейтинг
президента  момент для
реформ. Очень надеюсь,
что основой будущих ре
форм будет малый биз
нес», – сказал Бречалов.
При этом он признал, что
за 15 лет не удалось дос
тигнуть существенных
результатов в вопросах
развития малого и сред
него бизнеса. «Это воп
рос больше к бизнессо
обществу, к правитель
ству», – отметил сопред
седатель Центрального
штаба ОНФ, подчеркнув,
что пока малый бизнес 
тема для дискуссий, но
не основа экономики.
«Мы видим, что, не
смотря на беспрецеден
тное давление со сторо
ны Запада, связанного с
жесткой позицией Рос
сии в отстаивании своих
национальных интере
сов, социальноэконо
мическая ситуация в це
лом стабильна и находит
ся под контролем,  го
ворит сопредседатель
регионального штаба
ОНФ в Калужской облас
ти Денис Шаулин. – И, что
чрезвычайно важно, со
циальные обязатель
ства, взятые государ
ством, выполняются в
полном объеме. Это так
же оказывает существен
ное влияние на уровень
доверия к президенту».

Пресс-служба
ОНФ
в Калужской
области.
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Õîäèòü â îáíîâë¸ííîé æèçíè
ÏÀÑÕÀËÜÍÎÅ
ÏÎÑËÀÍÈÅ

Âûñîêîïðåîñâÿùåííåéøåãî Êëèìåíòà,
Ìèòðîïîëèòà Êàëóæñêîãî è Áîðîâñêîãî,

îñâÿùåííîìó êëèðó, ÷åñòíîìó èíî÷åñòâó è áîãîëþáèâîé ïàñòâå —
âñåì âåðíûì ÷àäàì Êàëóæñêîé åïàðõèè Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè
Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, добре, потрудиться в исполнении
но для умершего за них и воскресшего (2 Кор. 5, 15) Его заповедей, проявить в себе Его
жертвенную любовь. Поводов к
Возлюбленные о Господе пасты
тому наша жизнь дает достаточно.
ри, всечестные иноки и инокини,
Современный мир стал информаци
дорогие братья и сестры!
онно тесен. Нам быстро становит
ся известно о стихийных бедстви
Христос воскресе!
ях, катастрофах, болезнях и других
проблемах, которые постигают лю
О воскресении Христа возвеща
дей в любой точке земного шара.
ет ангел Божий (Мф. 28, 6—7), рас
Обилие негативных вестей должно
сказывают женымироносицы и
не ожесточать сердца наши, а по
ученики Христовы, видевшие Его
буждать нас к молитвенному под
воскресшим. О воскресении гово
вигу. По возможности надо оказы
рит нам окружающая природа сво
вать и конкретную помощь. Невоз
им неизменным весенним обнов
можно остаться безучастными, зная
лением. Воскресение Христово ут
о бедах мирных жителей, находя
верждает Его Церковь. О воскре
щихся в зонах военных действий.
сении должны свидетельствовать
Среди них попрежнему есть дети,
преображенные души христиан,
престарелые, инвалиды, нуждаю
наша устремленность творить доб
щиеся в дополнительном уходе и
ро и усердный труд в исполнении
внимании, но не имеющие порой
евангельских заповедей, «дабы, как
даже самого необходимого питания,
Христос воскрес из мертвых сла
медицинской помощи, крыши над
вою Отца, так и нам ходить в об
головой и средств к существованию.
новленной жизни» (Рим. 6, 4).
Попытки извне дестабилизиро
У Бога каждое слово имеет дей
ственную силу. Спаситель обещал ха, от «сокровища», по которому оно вать экономику нашей страны бо
лезненно
сказываются на бедных
томилось,
лишившись
его:
пищи
ли,
воскреснуть (Мф. 16, 21) и воскрес.
Он обещал сотворить новые землю и неги ли, развлечений или другой слоях населения. Это должно по
небо (Откр. 21, 5), и придет время, страсти? Ведь наш земной мир, как нуждать нас не замыкаться на сво
когда они явятся. И наполнятся они говорил святитель Димитрий Рос их проблемах, но проявлять взаи
святыми всех веков и народов — та товский, обещая злато, может дать мопонимание и взаимопомощь,
кими же, как мы, людьми, но только только блато — трясину погибели, прилагать труд и терпение. Не сто
возлюбившими Бога больше, чем всё, внутреннюю пустоту и неудовлетво ит ждать особенного времени или
что есть в этом мире. Они понастоя ренность. Разве кто пожелает в та особых ситуаций. Для исполнения
щему чаяли воскресения мертвых и ком плачевном состоянии пребывать заповеданной нам любви к ближ
нему надо всегда проявлять учас
подготовились к жизни будущего века вечно?
Нынешний 2015 год объявлен Го тие к родным и знакомым, к окру
очищением от всего недостойного
жертвенной любви Божией. И наша с дом русской литературы. Наша оте жающим нас в повседневности, к
вами земная жизнь является приго чественная словесность зародилась живущим по соседству людям —
товлением к этому чаемому времени. в недрах православной традиции и всем, с кем рядом нас ставит Гос
Неподготовленные не будут рады его христианского мировоззрения. И подь, чтобы мы оказали им ми
наступлению. Только жизнь во Хрис потому она способна помочь чело лость (Лк. 10, 37). Святитель Иоанн
те, по Его учению, в духе Его любви веку обрести правильную систему Златоуст говорит о милости, что
освобождает от малодушия в терпении ценностей, выработать иммунитет это самая широкая заповедь, то
скорбей и вдохновляет вместе с апос против пошлости и аморальности есть самый простой труд, вводя
толом взывать: «Ей, гряди, Господи многих современных норм жизни. щий в вечную радость грядущего
Стоит чаще обращаться к нетлен Царства Божия.
Иисусе!» (Откр. 22, 20).
Возлюбленные мои, желаю всем
Бог посылает нам все, чтобы мы ному богатству русской классичес
могли подготовить себя к встрече с кой литературы и привлекать вни провести в радости о воскресшем
Ним. Все обстоятельства нашей жиз мание подрастающего поколения к Господе дни светоносного празд
ни устраиваются так, чтобы мы на ее высоким нравственным идеалам. ника Пасхи Христовой, стараясь
учились любви Христовой, исполни В русской классике многообразно «иметь мир со всеми и святость»
ли Его заповеди и пошли вслед за раскрывается мысль о том, что (Евр. 12, 14) богоугодной жизни.
Ним до конца, невзирая на крест жизнь человека наполнена духов
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ные страдания и смерть. Ничто «не ной борьбой, что не только посмер
может отлучить нас от любви Божи тная участь, но и прижизненное со
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ей во Христе Иисусе» (Рим. 8, 39), стояние души является результатом
если только сами не будем малодуш нравственного выбора, который че Смиренный
ными и привязанными своими стра ловек совершает в повседневной ре
стями к земному бытию. Помните, альности.
Кто в своей жизни хотя бы раз ус
«где сокровище ваше, там будет и
сердце ваше» (Мф. 6, 21). Только что тоял в любви Христовой, сохранил
прошли очистительные дни Велико верность Ему, тот знает, какую ра
Митрополит
го поста, и каждый, имевший муже дость приносит истинная свобода
Калужский и Боровский
ство взглянуть в свое сердце, увидел «быть детьми Божиими» (1 Ин. 3, Пасха Христова,
его, какое оно. Хватило ли нам сил 1). Будем благодарны Богу за то, что г. Калуга
отказаться от увиденного в нем гре Он дает нам время утвердиться в 30 марта / 12 апреля 2015 года

Михаил ДЬЯЧЕНКО
Åñòü ïðàçäíèêè, êîòîðûå ïðèõîäÿò
ñàìè ñîáîé, — Íîâûé ãîä, äåíü
ðîæäåíèÿ, ãîäîâùèíà ñâàäüáû. À åñòü
ïðàçäíèê, äî êîòîðîãî íàäî äîáðàòüñÿ
ñàìîìó, êîòîðûé âðîäå è îòìå÷åí â
êàëåíäàðå, íî ñ íèì çàïðîñòî ìîæíî
ðàçìèíóòüñÿ — ïðîæèòü ýòîò äåíü,
ïîóëûáàòüñÿ âìåñòå ñ òåìè, êòî åãî
ïðàçäíóåò, íî â åãî ðàäîñòü, â åãî
ñèÿíèå — íå âñòóïèòü, îñòàâøèñü
ñëîâíî è ñíàðóæè. Ýòî Ïàñõà.

В самом деле — ведь это просто одно из воскресений и
можно прожить его, как полсотни других воскресений года, в
обычных заботах — дом с его бесконечными мелкими ремонта
ми, школьные дневники детей, хлопоты жены, телевизионная
дремота. Ну ктото из знакомых поприветствует привычным
возгласом, на него можно ответить столь же привычно, удивив
шись про себя: «Уже? Чтото рано в этом году». Ну и все. Ничего
особенного: воскресенье — это день, после которого наступа
ет понедельник, не то что четверг, после которого — пятница!
Радость Пасхи не наступает сама собой, ее надо уметь пост
роить. Эта радость больше похожа не на обязательное веселье
государственных праздников, она ближе к радости сданного
экзамена, к радости построенного дома, к радости собранного
урожая. До нее надо суметь дойти.
Первый шаг на этом пути, может быть, самый трудный — из
горячей, разрумяненной Масленицы в Прощеное воскресенье.
Это же только кажется, что деловто: попросить прощения. А ну
пойди попроси. Да не только у своих, церковных, которые и так
все понимают, а у внешних, чужих. Ну, если уж собрался все
всерьез делать, то и у них надо просить пощения, ведь да? Вот
и иди — к дуракуначальнику и проси у него прощения за то, что
наговорил ему неделю назад, поняв, что не видать повышения;
к подчиненным, которым ты честно и нелицеприятно при помо
щи взрослых мужских слов объяснял, что у них вместо мозгов и
куда у них руки вставлены; к теще, к жене, к детям, к соседям,
много к кому. Ко всем, кому ты причинял боль и обиды, чтобы не
было сомнений — кто тут самый сильный и умный. Вот теперь
надо доказать, что ты еще и добрый. И тут уж на самом деле
понадобится и ума, чтобы понять, что сказать, и сил, чтобы
суметь сказать. Это тебе не с кассиршей в супермаркете вое
вать! Кстати, еще же и кассирша!..
А ведь это полдела. Надо еще и простить. Забыть о том,
насколько справедлива твоя обида, забыть о боли и гордости,
забыть все те слова, что ты, ворочаясь в постели, придумывал,
чтобы сказать обидчику — забыть. Так, словно и не было. И не
поймешь, что уж тут тяжелее — прощать или просить прощения.
А ведь это только первый день. Даже еще не первый, по сути,
пост начинается только в это воскресенье вечером, когда пере
оденут все алтари в черное и пономари достанут такое же чер
ное облачение для священников и дьяконов, только тогда начи
нается путь.
Через канон Андрея Критского, через долгие тихие постные
службы, через аскезу.
Правда, надо признать, аскетика для мирян в последние годы
стала приобретать форму некоторого даже комфорта. Уж не
знаю, насколько это хорошо. С одной стороны — както и не
очень, потому что пост — это такая форма отказа от земного ради
небесного. Можно ли себя приносить в жертву с комфортом?
С другой стороны — чем сойти с пути поста, лучше дать себе
небольшое послабление и както попробовать чемто кухню
разнообразить.
Но, впрочем, все эти кулинарные обстоятельства — это ерун
да по сравнению с самым главным: с тем, что, когда сходит с
тебя пелена суеты, наружу проступают шипы и мозоли твоей
души. И вот это — самое тяжелое. Тем, кто этот путь проходил,
рассказывать об этом не за чем. Тем, кто и не пытался, — не
понять. Но к Страстной неделе уже порой кажется, что до
Пасхи дойти невозможно. Это чувство — самое, пожалуй, тяж
кое испытание, которое время от времени приходится прохо
дить верующему человеку, — испытание безнадежностью. Да
леко не в каждый пост оно постигает нас. Некоторым оно
вообще не знакомо — счастливцы! Но многим приходится прой
ти через этот вымораживающий душу туман, когда теряются
ориентиры, когда уже не вспомнить, куда ты идешь, зачем,
ради чего ты решился, кажется, что уже вечность назад, на
этот путь? Это состояние особенно тяжело тем, что душа и
сознание словно бы мертвеют, перестают воспринимать что
то, заполненные какойто мутной жижей. Люди, пережившие
тяжелое горе, поймут, о чем я.
По своему, пусть и небольшому, зато практическому опыту,
могу сказать: в этом случае не надо забывать о том, что к Пасхе
никто из нас не идет в одиночестве. Мы идем целым народом —
собранным из народов, мы идем вместе с Церковью, а она за
две тысячи лет своей трудной жизни накопила огромный духов
ный опыт. Лучшее решение в таких обстоятельствах идти к ба
тюшке, пусть он и кажется вам молодым или, наоборот, слиш
ком старым и консервативным, сам по себе приход к исповеди
— это уже победа, а что до знаний батюшки, поверьте, тот опыт,
что накапливает любой священник, с лихвой покрывает все
наши мирские вопросы.
Но в любом случае всякий, кто прошел этот путь, бывает
вознагражден.
Наш Бог никогда не нарушает данных обязательств. И, пообе
щав встретить нас в жизни вечной, Он неизменно стоит на поро
ге Пасхи, одетый славой и светом. Неизменно в пасхальную
службу звучит Огласительное слово святителя Иоанна Златоу
ста с его возгласом: «Смерть! где твое жало?! Ад! где твоя
победа?!» И в этот момент для каждого, кто сумел дойти до
этого момента, эти слова выражают окончательную и един
ственную реальность, в которой важно только одно 
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Êîðîëåâñêèå òåõíîëîãèè
äëÿ êàëóæñêèõ
ôåðìåðîâ
Игорь МИХАЙЛОВ

Â Ìîñàëüñêîì
ðàéîíå âîøëè
â ñòðîé äâå
ôåðìû,
îáîðóäîâàíèå
äëÿ êîòîðûõ
ïîñòàâèëè
Øâåöèÿ
è Äàíèÿ
Теперь в нашем регионе, став
шем первопроходцем роботизи
рованного молочного животно
водства в России, представлены
все пять мировых фирм  произ
водителей доильных роботов:
Gea Farm (Германия), Merlin
Fullwood (Великобритания), Lely
Astronaut (Нидерланды), DeLaval
(Швеция) и S.A.C. (Дания). Пос
ледняя фирма (S.A.C.) впервые
пришла в Россию, в наш Мо
сальский район, в КФХ Виктора
Иванова. А это уже само по себе
является знаковым событием:
датские технологии пробили
себе дорогу к российским про
изводителям молока. Эти собы
тия (а открылись сразу две фер
мы: 17я и 18я по счёту в регио
не) состоялись в Мосальском
районе, который уже стал обще
российской площадкой для об
мена передовым опытом в этой
инновационной сфере.
Семнадцатая роботизирован
ная ферма открыта в деревне Ра
мено, на базе КФХ Виктора Ива
нова. Виктор Иванович Иванов
в советское время побеждал не
только на всесоюзных конкурсах
операторов машинного доения,
но даже стал вторым дояром сре
ди стран СЭВ, получив серебря
ный кубок. И трудился он в вось
мидесятые годы в совхозе «Груз
довский» под руководством тог

дашнего директора хозяйства, а
ныне главы региона Анатолия
Артамонова. Губернатор, нахо
дившийся в этот день в столице,
послал приветствие Виктору
Иванову и всем мосальчанам, с
которыми его связывали годы
совместной работы.
Молодой дояр Виктор Иванов
ещё в семидесятые годы в совер
шенстве освоил доильный аппа
рат, управлял им мастерски. Но
пришли новые времена: на уста
ревшем доильном аппарате дале
ко не уедешь. Такую мысль вну
шил фермеру министр сельского
хозяйства Леонид Громов, пред
ложивший доярурекордсмену
перейти на роботизированное
доение коров. Умудрённый жи
тейским опытом фермердояр
на переход к инновационным
технологиям решился не сразу.
Но когда решился – не пожалел.
Тем более что на новое дело фер
меру был предоставлен государ
ственный грант в размере 10,6
миллиона рублей и 5 миллионов
в виде займа из государственно
го Фонда поддержки предприни
мательства. Роботадояра Виктор
Иванович выбирал долго, но всё
же успел сделать это до введения
санкций против России и до по
дорожания этой уникальной тех
ники. Виктор Иванов стал пер
вым в России обладателем до
ильного робота датской фирмы
S.A.C. Особенность этого робо
та заключается в том, что в от
личие от своих голландских,
шведских и английских аналогов
он имеет не одно, а два доиль
ных места, то есть одновремен
но обслуживает двух коров, а
следовательно – вдвое эффек
тивнее.
Стать первопроходцем датс
кой инновационной техники в
России – дело ответственное не
только для фермера, но и для
компаниипроизводителя. Если
у Иванова с датским роботом
дела пойдут нормально, значит,
и остальные его коллеги после
дуют его примеру и доверят сво

их бурёнок фирме S.A.C. Зна
чит, и представители этой ком
пании должны внимательнее от
нестись к работе своего первен
ца в России: своевременно про
изводить сервисное обслужива
ние, помогать фермеру освоить
все тонкости датского робота. В
планах Виктора Иванова – об
новить дойное стадо, завести
племенных бурёнок холмогорс
кой породы из КСП «Жерелёво»
Куйбышевского района. Всего
датский робот будет обслужи
вать не менее 120 племенных
бурёнок, а надой от них Виктор
Иванов ожидает не менее шес
ти тысяч килограммов молока от
каждой коровы в год. Но уже и
сейчас коровыстарожилы фер
мера Иванова приноровились к
доению на роботе, показывают
надои в полтора раза выше пре
жних : в среднем 18 литров мо
лока в сутки. И это не предел…
Восемнадцатая роботизирован
ная ферма была открыта в дерев
не Емельяновке, где уже не
сколько лет действует ООО «Аг
ротуристическое предприятие
«Живой источник».
 Развитие агротуристического
бизнеса требует и качественной
молочной продукции,  пояснил
директор ООО АТП «Живой ис
точник» Алексей Кондрашёв,  а
поэтому здесь и было решено от
крыть собственную молочную
ферму, оснащённую двумя до
ильными роботами шведской
фирмы DeLaval…

Доение коровы в датском роботе.

Телята в яслях на ферме ООО «Агротуристическое предприятие
«Живой источник».

Но два робота – это только
первая очередь, потом ещё два
(вторая очередь) и ещё два (тре
тья очередь). Таким образом,
число дойных коров, по словам
Алексея Кондрашёва, на этой
ферме будет доведено до трёх
сот пятидесяти. С пуском тре
тьей очереди (конец 2016 – на
чала 2017 года) здесь будет от
крыт и цех по переработке мо
лока. На ферме используется
племенной скот голштинской
породы (128 голов), завезённый
из Германии и обладающий вы
сочайшей продуктивностью: на
дои от каждой бурёнки при пра
вильном кормлении составят в
среднем до 10 тысяч килограм
мов молока в год. Сейчас в сред
нем здесь получают по 21 кило
грамму высококачественного
молока от каждой коровы. На
дои будут расти, как объясняет
Алексей Кондрашёв, ведь сей
час у коров идёт период отёла, а
значит, часть молока и молозе
ва идёт на откорм телят.
Официальные дилеры компа
нии DeLaval пояснили, что ев
ропейские санкции в отноше
нии России практически не по
влияли на стоимость роботов:
Королевство Швеция не входит
в зону евро, а национальная ва
люта крона упала по соотноше
нию к доллару. Так что роботы
DeLaval обошлись инвесторам
почти по старым докризисным
ценам. Да и сервисное обслужи
вание, и обучение фермерского
Леонид Громов награждает Виктора Иванова. персонала дилеры обещали про

водить своевременно и каче
ственно. Ведь для компании
DeLaval это уже четвёртая робо
тизированная ферма в нашей
области. И не последняя, судя
по интересу калужских ферме
ров к шведским роботам.
Проект роботизированного
животноводческого комплекса
обошёлся инвесторам в 52 мил
лиона рублей. Помещение фер
мы, выложенное изразцами в
русском стиле, выглядит ска
зочно и органично вписывает
ся в структуру всего агротурис
тического комплекса. Привет
ствуя участников торжествен
ного открытия, министр сельс
кого хозяйства Леонид Громов
отметил, что только самые со
временные инновационные
технологии позволяют эффек
тивно развиваться сельским
территориям.
 Мощная государственная
поддержка в сфере роботизиро
ванного молочного животновод
ства помогает получить быстрый
результат хозяйствам с разными
финансовыми возможностями, 
подчеркнул министр.
Леонид Громов пожелал успе
хов и процветания владельцам
новых роботизированных ферм и
заверил, что министерство будет
способствовать дальнейшему
развитию этих двух проектов, и
сообщил, что в ближайшее вре
мя своего открытия ожидают по
меньшей мере ещё пять роботи
зированных комплексов 
Фото Николая ПАВЛОВА.
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ЮБИЛЕИ

Ïðàçäíèê íà óëèöå Ìåëèîðàòîðîâ

Игорь ФАДЕЕВ

Çà òðè íåäåëè
äî êàïèòóëÿöèè
ôàøèñòñêîé
Ãåðìàíèè â Êàëóãå
áûëî ñîçäàíî
ñàìîå ìèðíîå
ñåëüõîçïðåäïðèÿòèå

Выписка из пожелтевшего докумен
та семидесятилетней давности не мо
жет сейчас не волновать: «Ввиду
крайне тяжёлого положения в райо
нах области с водным хозяйством,
вызванным разрушением большин
ства гидросооружений в период не
мецкой оккупации, а также с необхо
димостью создания в колхозах нала
женного водоснабжения исполком
Калужского областного Совета депу
татов трудящихся решает: организо
вать областную контору капитально
го строительства «Мелиоводстрой»…»
Этот документ, ставший, по сути, му
зейным экспонатом, хранится в архи
ве ООО «Сельводстрой»  предприя
тииправопреемнике тогдашнего
«Мелиоводстроя». Документ датиро
ван 17 апреля 1945 года, когда в Ев
ропе ещё шли последние бои с фа
шистской Германией…
За семь десятилетий созидательной
деятельности весь колоссальный
вклад этого предприятия в развитие
сельского хозяйства региона описать
невозможно: это составило бы не
сколько пухлых томов. Без участия
этого крупнейшего в нашей области
мелиоративного предприятия в совет
ские годы не обходился ни один круп
ный проект в сфере АПК. Мелиора
торов ПМК12 (а именно так это
предприятие именовалось большую
часть своей истории) знали и уважа
ли практически в каждом хозяйстве
нашей области. Ведь тогда без мели
орации невозможно было представить
развитие Нечерноземья.
С ПМК12 связано и начало трудо
вой деятельности автора этих строк,
который, будучи студентом Калужс
кого гидромелиоративного технику
ма, в конце семидесятых два года под
ряд работал здесь на летних и весен
них практиках: участвовал в строи
тельстве оросительных систем в Пе
ремышльском районе. Ещё в те
далёкие годы меня поразила техни
ческая мощь этого предприятия, со
здавшего основу, костяк всего регио
нального объединения «Калугамели
орация». Мелиоративную технику и
оборудование: самые современные
тракторы, бульдозеры, дреноукладчи
ки, скреперы и грейдеры, которые мы
даже еще не изучали в учебных ауди
ториях, уже имелась в арсенале тог
дашнего ПМК12. На некоторой тех
нике мне даже посчастливилось по
работать. Да и заработки даже у нас,
практикантов, были по тем временам
весьма приличные. А что уж тогда го
ворить о кадровых работниках! Прав
да, и трудиться приходилось, не жа
лея сил и невзирая на погоду.
Увы, прошлые масштабы мелиора
тивных работ остались в далёком про
шлом вместе с ушедшим в историю

Прокладка водопровода в жилом комплексе Яглово.
СССР. Мелиорация как отрасль в
послеперестроечные годы была пре
дана «анафеме» и почти полностью
уничтожена. Странно, необъяснимо,
что целую отрасль государственные
деятели связали с политикой, припи
сав мелиораторам идею поворота се
верных рек в Среднюю Азию, расхи
щение миллионных средств на стро
ительстве оросительных каналов на
Кубани и многое другое. Конечно,
были и в мелиорации нечистые на
руку руководители, но при чём тут
северные реки и отрасль в целом?
Ведь во многом благодаря именно ме
лиорации аграрный комплекс в Евро
пе и Америке продолжал успешно
развиваться, в то время как наше
сельское хозяйство подошло к состо
янию катастрофы в начале девянос
тых, а в результате вся страна два де
сятка лет находилась на продоволь
ственной игле Запада.
Но, несмотря ни на какие кризисы,
ПМК12, преобразовавшись уже в
ООО «Сельводстрой», сумело сохра
ниться, выжить. И хотя уже не было
проектов по орошению или осуше
нию земель сельскохозяйственного
назначения, но чистая вода жителям
села была попрежнему необходима.
И специалисты ООО «Сельводстрой»
в рамках целевой программы по со
циальному развитию села проклады
вали километры водопроводов в рай
онах области, бурили артезианские
скважины, устанавливали водораз
борные колонки, колодцы, пожарные
гидранты и водонапорные башни,
оборудовали и обслуживали гидрона
сосы. В последние годы в рамках про
граммы основные работы ООО «Сель
водстрой» проводило в Козельском,
Сухиничском и Юхновском районах…
Возглавлявший это предприятие в
восьмидесятыедевяностые годы, а
всего посвятивший этой организации
более четверти века, почётный работ
ник водного хозяйства РФ Егор ПЕ
ТУХОВ вспоминает:
 Своим созданием в 1974 году объе
динение «Калугамелиорация» обязано
именно ПМК12, которая тогда выпол
няла 60 процентов объёмов всех мелио
ративных работ в нашей области. В год
наше предприятие производило бурение
150 скважин и прокладывало по 120 ки
лометров водопроводных сетей в сель

Егор Петухов.
ской местности. Наше предприятие
также хозспособом строило жильё для
своих работников. Многие молодые спе
циалисты, придя в ПМК12, уже через
годполтора работы получали благоус
троенные квартиры. Забота о людях
всегда стояла на нашем предприятии
на первом плане.
Ещё при Егоре Петухове в 1986 году
в ПМК12 на должность главного ме
ханика пришёл выпускник Московс
кого гидромелиоративного института
Юрий ГРЕЧАНИК. Он, кстати, был
комсоргом в группе гидромелиора
тивного техникума, в которой учился
и автор этих строк. Да и практику в
ПМК12 мы тоже проходили вместе.
А в апреле 2000 года, 15 лет назад
(тоже юбилей!), Юрий Иванович воз
главил это предприятие, сменившее
название на ООО «Сельводстрой». В
том, что в сложные для мелиорации
годы коллектив, организация не толь

Юрий Гречаник.

ко сохранились, но и начали разви
ваться, немалая заслуга Юрия Греча
ника. Сейчас основной фронт работ
ООО «Сельводстрой» развёрнут на со
циально значимом для региона объек
те – строительстве жилого комплекса
для молодых и многодетных семей
«Яглово» в пригороде Калуги. В Яг
лове ООО «Сельводстрой» появился
в декабре 2013 года, а летом нынеш
него года все основные работы по во
доснабжению этого крупного объек
та должны быть завершены. А ведь на
этой территории будут жить более ше
стисот семей региона.
 Специально для освоения работ на
этом объекте в минувшем году мы при
обрели два мощных японских экскава
тора: колесный Komatsu и гусеничный
Hitachi. Эта мощная техника пришлась
нам как нельзя кстати. Эти экскава
торы мы доверили самым опытным ра
ботникам. В любую погоду, в сложных
порой условиях нами проложена сеть
водопроводов по всему жилому комп
лексу.
Юрий Иванович с грустью расска
зывает о том, что при прокладке сети
водоснабжения они отрывали на быв
ших землях сельхозназначения ороси
тельный дренажный трубопровод и
колодцы, установленные ещё в семи
десятые годы, но попрежнему нахо
дящиеся в исправном состоянии.
 Видите, вот как раньше умели
строить наши мелиораторы! Никакие
годы не повлияли на качество их рабо
ты,  считает Юрий Гречаник.  Опыт
последних лет показывает, что эта
отрасль должна быть возрождена. Ведь
должен быть и на нашей улице празд
ник.
Она и возрождается усилиями фе
деральных властей. Без мелиорации в
условиях продовольственного эмбар
го и импортозамещения сельскохо
зяйственной продукции России не
возможно будет обеспечить собствен
ную продовольственную безопас
ность. Теперь наконецто пришло это
понимание, в стране начинает дей
ствовать федеральная программа по
развитию мелиорации. А это значит,
что семидесятилетняя история ООО
«Сельводстрой» будет продолжена, а
праздник обязательно придёт на ули
цу Мелиораторов… 
Фото Николая ПАВЛОВА.

Министерство сельского хозяйства Калужской области, Калужский облпотребсоюз и администрации муниципальных районов и городов

ПРИГЛАШАЮТ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ:
W10 апреля: г. Калуга, пл. Старый Торг, с 9.00 до 16.00 – предпраздничная Пасхаль
ная сельскохозяйственная ярмарка;
W 17 апреля: г.Калуга, пл. Старый Торг, с 9.00 до 16.00 – сельскохозяйственная
ярмарка выходного дня;
W18 апреля: г. Обнинск, ул. Гурьянова, д.21, с 9.00 до 16.00 – сельскохозяйственная
ярмарка выходного дня;
W 18 апреля: пос. Полотняный Завод Дзержинского района, Дом культуры (ул. Бу@
мажная), @ с 8.00 до 14.00  весенняя полотнянозаводская сельскохозяйственная ярмарка.
Кроме того, с этого года в еженедельном режиме работают сельскохозяйственные ярмарки в Бабыни
не (по вторникам и пятницам); в Воротынске Бабынинского района  по субботам; в Кондрове  по
субботам и воскресеньям; в Мещовске  по пятницам; в Медыни  по субботам; в Козельске  по
воскресеньям; в Сосенском Козельского района  по субботам; в Думиничах  по пятницам; в Баряти
не (райцентр)  по пятницам; в Хвастовичах  по субботам; в Сухиничах  по воскресеньям; в Ферзико
ве  по четвергам; в Спас Деменске  по субботам; в Бетлице  по четвергам; в Перемышле  по средам;
в Кирове  по субботам; в Жиздре  по пятницам и в Боровске  ежедневно.

Дополнительная
информация
по телефонам
в г. Калуге:
8(4842)
57@50@95;
57@55@37
(отдел маркетинга
министерства
сельского хозяйства
области).
На этих ярмарках вы сможете приобрести самую разнообраз
ную и качественную продовольственную продукцию от лучших
сельхозтоваропроизводителей области по доступным ценам.
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БУДНИ НАУКОГРАДА

«Þíîñòè» èñïîëíèëîñü 30 ëåò

В

ОБНИНСКОМ Доме ученых состоялось торжественное заседание,
посвященное 30летию конференции учащихся «Юность, наука,
культура».
В юбилейном мероприятии приняли участие представители фе
деральных органов власти, Российской академии наук и Российс
кой академии образования, профессорскопреподавательский
состав высших учебных заведений Москвы, Обнинска, Калуги.
Слова поздравления в адрес организаторов конференции озву
чили член Совета Федерации Валерий Сударенков и заместитель
руководителя Федерального агентства по делам молодежи Алек
сандр Бугаев. Почетные гости приняли участие в награждении юных
участников юбилейной конференции «Юность, наука, культура».
В конце 1984 года по инициативе Льва Ляшко в Обнинске начали
проводить юношеские научные конференции, которые впослед
ствии приобрели всероссийскую известность. Если на первой кон
ференции выступили с докладами всего 10 школьников, то сейчас
«Юность, наука, культура» ежегодно собирает до 600700 участни
ков со всей России и стран ближнего зарубежья. За 30 лет только в
очных конференциях, организуемых в Обнинске, приняли участие
более 25 тысяч молодых исследователей.
В настоящее время это начинание представляет собой не только
российские открытые конференции учащихся «Юность, наука, куль
тура», но и не один десяток других научнообразовательных проек
тов, которые объединены в Национальную образовательную про
грамму «Интеллектуальнотворческий потенциал России».
 Мы раздвинули границы, так как Обнинск уже не может принять
всех желающих. В СанктПетербурге теперь проходит конферен
ция «Юность, наука, культура – Север», в Новосибирске – «ЮНК –
Сибирь» и так далее. Это огромная география. Мы занимаемся
делом общегосударственного значения, так как согласно совре
менным образовательным стандартам исследовательская деятель
ность в школах стала обязательным условием,  говорит председа
тель общероссийской Малой академии наук «Интеллект будущего»
Лев Ляшко.
Кстати, в числе регионов – участников конференции почётное
место уже много лет занимает Крым. Первая Малая академия наук
возникла именно здесь 53 года назад. Обнинские организаторы
конференции «Юность, наука, культура» все эти годы поддержива
ли тесные связи с южным регионом. С момента присоединения
Крыма к России сотрудничество «старшей» и «младшей» академий
вышло на новый, более интенсивный уровень.

Ê êîíöó ãîäà
ìóíèöèïàëüíàÿ
óïðàâëÿþùàÿ
êîìïàíèÿ áóäåò
îáñëóæèâàòü
200 äîìîâ

Об этом глава городской адми
нистрации Александр Авдеев за
явил на рабочей встрече с пред
ставителями территориальных
общественных самоуправлений.
Председатель Союза ТОС города
Обнинска Владимир Морозов
объявил коллегам о том, что на
благоустройство объектов внут
ридворовых территорий из город
ского бюджета в этом году будет
выделено 20 миллионов рублей.
Все эти средства планируется по
тратить на ремонт дорожного по
лотна. Сейчас представители МП
«Коммунальное хозяйство» со
вместно с представителями ТОС
проводят обход территорий с це
лью сбора информации, которая
ляжет в основу проектносметной
документации.
 Невзирая на сложную эконо
мическую ситуацию как в стра
не, так и у нас в городе, глава
администрации заверил нас, что
деньги будут выделены. 20 мил
Награды юбилярам вручает лионов – это исторический мак
член Совета Федерации Валерий Сударенков. симум, который когдалибо на

Àêöèÿ «Êðîøêà â ëàäîøêó» ïðîäîëæàåòñÿ

К

Øàã íàçàä

правлялся на благоустройство
обнинских дворов,  сказал Вла
димир Морозов.
Заместитель директора МП
«Коммунальное хозяйство» Евге
ний Варакса добавил, что, по
предварительным оценкам, тре
буемые по ряду смет средства,
увы, не совпадают с теми сум
мами, которые город выделяет на
каждый ТОС.
 Мы не можем у трех подъез
дов дома сделать дорогу, а чет
вертый оставить без ремонта, 
пояснил Евгений Варакса.
Если возможности для допол
нительного финансирования му
ниципалитет не найдет, придет
ся думать, как выходить из по
ложения без ущерба для жителей
некоторых домов. Владимир Мо
розов в ответ предложил состав
лять сметы на суммы, опреде
ленные городом, чтобы лишний
раз не давать горожанам неис
полнимых обещаний.
Дополнительные 10 милли
онов рублей будут выделены из

городской казны на ремонт внут
ридворовых проездов. На эту
сумму уже запланированы рабо
ты по благоустройству террито
рии дворов вдоль улицы Жуко
ва.
Глава администрации Алек
сандр Авдеев рассказал предста
вителям ТОС о том, что в про
шлом году начался процесс «ре
анимирования» муниципальной
управляющей компании. Среди
преимуществ этой организации
перед частниками он назвал на
личие собственной уборочной
техники и специалистов.
 Уборочная техника наша, мы
не должны ее арендовать и пла
тить комуто на сторону,  объяс
нил Александр Авдеев.  Поэто
му с точки зрения обеспечения
регулярности вывоза мусора мы
будем работать намного лучше,
чем частные управляющие ком
пании.
Сейчас организация проходит
процедуру лицензирования и уже
к концу года будет обслуживать

АК СООБЩИЛА прессслужба администрации города, в рамках благотво
рительной акции «Каждая крошка – в ладошку» состоялось вручение по
дарков многодетной обнинской семье.
У заместителя главы администрации города по социальным вопросам
Татьяны Поповой собрались заместитель генерального директора ОАО
«Хлебокомбинат» Дмитрий Самбуров, директор стоматологической кли
ники «Дентекс» Игорь Возняк, руководитель центра «Милосердие» Надеж
да Рожкова и женская половина многодетной семьи Волковых.
 Шестой год мы проводим городскую благотворительную акцию «Каж
дая крошка  в ладошку». На этот раз наши благотворители приготовили
подарки замечательной семье, воспитывающей пятерых детей,  сообщи
ла Надежда Георгиевна.
В семье Волковых воспитываются три девочки и два мальчика. Супруги
мечтали о большой дружной семье. Мама, Юлия Геннадьевна, сама воспи
тывалась в многодетной семье, где также было пятеро детей. Супруги
являются коренными жителями Обнинска. Надежда Рожкова отметила, что
центр «Милосердие» давно знаком с Юлией Геннадьевной и Сергеем Кон
стантиновичем:
 Семья следует традициям русской православной культуры, в ней царит
атмосфера любви, взаимоуважения, готовности прийти на помощь и вы
ручку друг другу. Старший сын Святослав окончил третий курс политехни
ческого техникума, за хорошую учебу получает повышенную стипендию.
Старшая дочь София с ранних лет рисует, посещает музыкальную и худо
жественную школы, любит природу. Средняя дочь Анастасия и младшая
Анна ходят в спортивную школу, играют на фортепиано. В 2012 году родил
ся младший сын Андрюша. Все свободное время супруги посвящают де
тям, их воспитанию и развитию.
Дмитрий Самбуров от имени коллектива ОАО «Хлебокомбинат» подарил
многодетной семье Волковых стиральную машину, а Игорь Возняк  бес
срочный сертификат на бесплатные стоматологические услуги в «Дентек
се». От центра «Милосердие» был вручен сертификат на десять тысяч
рублей.
В знак признательности и благодарности Юлия Волкова подарила спон
сорам мыло собственной ручной работы.
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èëè äâà âïåð¸ä?
200 домов, что составит более
трети жилого фонда города. Та
кие перемены происходят «не от
большого счастья», сказал глава
администрации, пояснив, что
затраты обнинских жителей на
управление домами не покрыва
ют расходов на осуществление
самих услуг. Поэтому низких та
рифов от муниципальной УК
ждать не стоит. А вот на поддер
жку муниципалитета надежда
есть.
Большой фронт работы муни
ципальной УК, похоже, обеспе
чит и сама неблагоприятная си

,,

туация, сложившаяся в сфере
управления жильем. Не исклю
чено, что уже в 2015 году лицен
зирование не пройдут не менее
трех обнинских управляющих
компаний. УК «ОСК» уже при
знала себя банкротом и через 2
3 месяца окончательно прекра
тит свою работу. Переход домов,
чьи собственники пожелают вос
пользоваться услугами муници
пальной управляющей компа
нии, будет осуществляться путем
двухэтапного голосования.
Среди позитивных перспек
тив, связанных с ремонтом жи

Александр АВДЕЕВ,
глава администрации
г. Обнинска:
Îäíà èç îñíîâíûõ íàøèõ
çàäà÷ – ðàçäåëèòü
ôèíàíñîâîå áðåìÿ ìåæäó
æèòåëÿìè è ãîðîäîì.
×òîáû ñîáèðàåìûå
ñðåäñòâà ïîêðûâàëè
ðàñõîäû è ïîçâîëÿëè
ïðåäîñòàâëÿòü
êà÷åñòâåííóþ óñëóãó.

лого фонда, Александр Авдеев
назвал работы по замене 70
лифтовых кабин, которые будут
финансироваться из Фонда ка
питального ремонта много
квартирных домов области.
Также в текущем году муници
палитет вложит 4 миллиона
рублей в частичный ремонт
тротуарного полотна, что ре
шит проблемы в 200 локальных
точках, где есть потребность в
замене асфальта.
Подводя итог общения с пред
ставителями территориальных
общественных самоуправлений,
Александр Авдеев подчеркнул
необходимость наличия иници
ативы, исходящей от самих жи
телей. Проблемы людей, кото
рые переживают за свой двор и
тратят силы и время на решение
больных вопросов, будут услы
шаны в первую очередь. Руково
дитель городского объединения
ТОС Владимир Морозов предло
жил коллегам организовать еще
одну встречу с главой админист
рации города через месяц. Пред
седатели и представители обще
ственных самоуправлений эту
идею поддержали 

Âíèìàíèå – êàæäîìó âåòåðàíó

Р

УКОВОДСТВО КБ № 8 ФМБА России посещает на дому обнинских
ветеранов, чтобы выяснить, какая медицинская помощь им требу
ется.
С середины марта главврач КБ № 8 Владимир Петров совместно с
заведующей поликлиникой № 2 Тамарой Наволокиной лично прове
дывает ветеранов, живущих в старой части города. Такие визиты
проводятся в рамках ежегодного весеннего обследования пожилых
обнинцев, которое начинается в феврале и завершается к 9 мая.
 Но в День Победы, увы, не наступает эра здоровья,  говорит
Владимир Петров.  Помощь пожилым пациентам требуется посто
янно. В качестве меры повышения ее эффективности мы практику
ем посещения ветеранов на дому. Лично мне очень важно узнать
мнение самих ветеранов, понять, чем они живут.
К сегодняшнему дню Владимир Петров успел побывать в гостях у
14 ветеранов. Среди них – блокадники, фронтовики и труженики
тыла. Большинство из них не может похвастаться крепким здоровь
ем. Но при этом всего лишь два опрошенных ветерана изъявили
желание лечь в больницу. Остальные предпочитают проходить ле
чение амбулаторно. Жалоб на качество обслуживания в городской
поликлинике пожилые обнинцы не высказали. А вот общения им
очень не хватает, признались ветераны.
В качестве решения этой проблемы главврач КБ № 8 ФМБА Рос
сии решил создать на базе поликлиники № 2 клуб здоровья для
пожилых людей. В конференцзале этого здания, расположенного
в старом городе, ветераны смогут пообщаться друг с другом, по
пить чаю с пирогами, а также прослушать лекции о профилактике
различных заболеваний.
 Сейчас я веду переговоры с организациями, которые помогут
организовать для членов клуба здоровья регулярное чаепитие. Пла
нируется, что ветераны будут собираться раз в месяц. Хочется со
здать для них площадку для общения и возможность коллективной
медицинской консультации со специалистами. Очень надеюсь, что
после этого ветераны поймут: в поликлинику можно ходить не только
с жалобами, но и с радостью,  заключил Владимир Петров.

Фото Татьяны РАХМАТУЛЛИНОЙ.

«Ìåëî÷è æèçíè» Þðèÿ Øåðîâà

Îáíèíöû ãîòîâÿòñÿ ê «Òîòàëüíîìó äèêòàíòó»

В

НАУКОГРАДЕ, как и в других городах России и зару
бежья, образовательная акция пройдет 18 апреля.
Международная акция «Тотальный диктант», ко
торая пройдет в Обнинске лишь во второй раз, тем
не менее завоевала популярность среди жителей
города науки. Как сообщила газете «Весть» началь
ник управления общего образования городской ад
министрации Татьяна Волнистова, ожидается, что в
добровольном испытании примут участие обнинс
кие муниципальные служащие, работники научной
сферы, учителя и директора школ, студенты вузов.
Школьников, для которых диктант по русскому язы

totaldict.ru

ку тоже был бы неплохой тренировкой, педагоги об
акции информируют, но к участию не принуждают.
 Наши учащиеся тоже пишут «Тотальный диктант».
Но дата проведения акции совпадает с периодом,
когда итоговая аттестация в школах выходит на фи
нишную прямую. У школьников начинаются пробные
испытания. Поэтому мы не заставляем их участво
вать, чтобы не загружать,  объяснила Татьяна Вол
нистова.
В Обнинске площадкой для проведения тоталь
ной проверки на знание русского языка станут ауди
тории института атомной энергетики (ИАТЭ НИЯУ
МИФИ). На случай, если места всем желающим не
хватит, администрация университета подготовит
дополнительные учебные кабинеты в здании обнин
ского техникума (благодаря функции предваритель
ной регистрации о количестве участников в ИАТЭ
узнают заранее).
В прошлом году в акции, организованной обнинс
ким филиалом МИФИ, приняли участие около 60
человек. Однако эту цифру нельзя назвать объек
тивной и окончательной, так как ктото из жителей
города написал диктант дома или на рабочем месте
– в режиме онлайн на сайте www.totaldict.ru. Такая
возможность принять участие в акции, не вставая
изза компьютера, сохранится и в этом году. Ре
зультаты проверки работ будут известны сразу пос
ле завершения диктанта.
Планируется, что 18 апреля в проекте «Тотальный
диктант» помимо жителей России примут участие
жители 200 зарубежных городов. В составе экспер
тной комиссии в этот раз будут такие представители
научного сообщества, как известный российский
лингвист, член Совета по русскому языку при прези
денте РФ Владимир Плунгян.

З

НАЧИМОЕ событие произошло в художественной жизни наукогра
да  группа обнинских художников была принята в Союз художников
России. Это Светлана Ларина, Михаил Бирюкин, Роман Шахрай,
Юрий Шеров. В их профессиональной биографии это этапный мо
мент: признание коллег по цеху дает мощный импульс для дальней
шего творческого развития.
Один из вновь принятых в Союз художников России Юрий Шеров
(на снимке  слева) уже в новом статусе представил в Музее исто
рии города Обнинска свою персональную выставку «Мелочи жиз
ни». Открытие экспозиции привлекло значительное число зрите
лей, что свидетельствует как о неспадающем интересе обнинцев к
современному искусству в целом, так и к творчеству Юрия Шерова
в частности.
Следует сказать сразу: более 50 произведений, представленных
художником, гостей вернисажа не разочаровали. Автор работает в
необычной манере, которую искусствоведы называют «лиричес
ким гротеском», «неонаивом», а сам художник дает ей определение
«социальный наив» и уверен, что спустя годы по его работам будут
изучать эпоху, которую он запечатлел. А еще он считает себя «ап
рельским художником» и даже немного огорчился, что открытие
выставки не пришлось на День смеха.
 Почему так мало солнца?  вопрошает один из зрителей, пере
ходя от картины к картине.
 Разве? – не соглашается другая посетительница выставки. – Вы
посмотрите, какие яркие, праздничные работы. Сколько разных
эмоций, доброты, света. Очень солнечные работы!
Сколько людей, столько мнений. Но несомненно одно: в Обнинс
ке работает яркий самобытный художник, работы которого привле
кают внимание, вызывают добрую улыбку и подвигают думать.

Материалы выпуска подготовила Екатерина ЗАМАХИНА.
Фото автора.
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ПАМЯТЬ

К 70летию Великой Победы

НАШ ВЗВОД БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА

Ïðîñòîé
ñîëäàò âîéíû
Людмила КОЛОТИНА

Мне было 6 лет, когда не стало моего
дедушки Николая Федоровича Конова
лова. Он не дожил одного месяца до сво
его 49летия, умер от инсульта. Тогда все
говорили, как мало пожил, какой он еще
молодой. А я никак не могла понять, по
чему молодой, ведь он же – дедушка! Это
сейчас я понимаю, каким коротким был
его век. Но я очень счастлива, что он
вернулся живым с той страшной войны,
что хотя бы шесть лет у меня был де
душка.
Любил он меня какойто безумной лю
бовью. Исполнял все мои желания и кап
ризы (а капризничать я могла огого
как!), никогда не повышал голоса, умел
както уговаривать. Единственной его
просьбой ко мне было посидеть тихо,
пока он слушает последние известия по
радио. Мне опять было непонятно, поче
му эти известия – последние, ведь завтра

он снова их будет слушать, но
все же я сидела тихо.
Были у него два другафрон
товика. Оба – Григории. Один
вернулся с фронта без руки, другой –
без ноги. В свободное время он их на
вещал и обязательно брал меня с собой.
Я очень любила к ним ходить. К деду
Грише без ноги – больше, у него в саду
росла клубника, которой меня всегда
угощали. Обычно они усаживались на
крылечке, выпивали по рюмочке и вели
разговоры о сегодняшней жизни, вспо
минали войну…
А вот о том, как мой дед воевал, я знаю
из архивных документов и рассказов ба
бушки, которая пережила его на 40 лет.
Поженились они в 1940 году, обоим
было по девятнадцать. А вскоре деда при
звали в ряды Красной Армии. До начала
войны год служил в Туркмении. В авгус
те 41го в составе 1281го танкового пол
ка попал на фронт. В ноябре этого же года

Дмитрий Медведев.

Людмила
СТАЦЕНКО

Из боевого донесения штаба
751го авиационного полка
дальнего действия от 9 октября
1942 года: «Экипаж капитана
Медведева… в 19.52 дал радио
грамму: «Задание выполнил, воз
вращаюсь». Больше с экипажем
связи не было, на свой аэродром
не вернулся».
Из сводки боевых действий 12
го армейского корпуса вермахта:
«09.10.1942 г. в 19 ч. 15 мин. из
д. Савинки огнем с земли был сбит
советский двухмоторный самолет,
который упал в 700 м от д. Прас
ковьино. На месте падения обна
ружены три парашюта. Местность
оцеплена».
Некоторое расхождение в ми
нутах, ктото был неточен, но
сути это не меняет. В списках
безвозвратных потерь 17й авиа
ционной дивизии дальнего дей
ствия за октябрь 1942 года име
ется список летного состава, по
гибшего и пропавшего без вести

был ранен и отправлен в эвакогоспиталь,
в котором лечился до февраля 42го. За
тем снова на фронт, уже в составе 30го
запасного танкового полка. 23 августа тя
жело ранен в правую ногу. Как вспоми
нала бабушка, от ноги осталась только
кость, обтянутая кожей, но, слава Богу,
удалось избежать ампутации. Опять гос
питаль, в Барнауле, где пролежал до но
ября 43го. (Пять лет назад в отделе во
енного комиссариата Калужской области
по Козельскому и Перемышльскому рай
онам мне показали справку об этом, за
что еще раз огромное спасибо работни
кам военкомата.)
После этого ранения был уволен из ар
мии. Вернулся в родное село Желохово,
где впервые увидел свою двухлетнюю

Василий Гнеденко.

Михаил Горшенев.

в октябре 1942 года. Это летчик
капитан Дмитрий Петрович
Медведев, штурман капитан Ва
силий Иванович Гнеденко, ра
дист старшина Петр Иванович
Калиничев, стрелок старший
сержант Вахотин и контролиру
ющий с авиационной дивизии
Михаил Трофимович Горшенев.
Им было от 26 до 32 лет.

Возможность вновь вернуться в
то болотистое место к самоле
ту появилась осенью 2012 года.
Елееле до него добрались, прак
тически никакой транспорт
туда проехать не может. Часа
четыре мы качали из ямы воду
бензиновой помпой, она оказалась
глубиной около двух метров, а на
дне  слой листьев сантиметров
семьдесят. Утром, очистив яму
от гнилых листьев, занялись рас
копками. Начали выкладывать
первые лопаты грунта, и пошло
масло, запах топлива, гари, ста
ли появляться многочисленные
фрагменты фюзеляжа, стойки
шасси…
Очень трудно было работать,
приходилось снова и снова откачи
вать воду и фактически, чтобы
найти чтото мелкое, надо было
земляную жижу пропускать сквозь
пальцы и смотреть, что там
твердое попалось. Стали попа
даться фрагменты костей (не бо
лее пяти сантиметров); пучки во
лос; навсегда застегнутые на мол
нию карманы куртки; кусок, види
мо, кожаного шлема; фрагмент
лётных очков. Потом появились
еще более конкретные подтверж
дения того, что экипаж здесь, он
не спасся. Нашли элементы подвес
ной системы от двух парашютов.
Мы подумали, что по крайней мере
два члена экипажа остались в са
молете, они не выпрыгнули.
В декабре 2012 года на трехмет
ровой глубине нам удалось доко
паться до двигателя, попытались

Ñïóñòÿ 73 ãîäà
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Николай
КОНОВАЛОВ.

Теперь они не без вести про
павшие. Могилы еще нет, но она
скоро появится – с именами и
фотографиями, правда, к сожа
лению, не всех.
Место падения самолета было
обнаружено случайно несколько
лет назад. Вот что об этом рас
сказывает следователь по особо
важным делам регионального уп
равления СКР Михаил Храпчен
ков.
 В один из майских дней в Юх
новском районе в лесу, неподалеку
от несуществующей уже ныне де
ревни Прасковьино, я обнаружил
заполненную водой яму, из кото
рой торчали какието металли
ческие обломки, вокруг бугры, из
которых тоже виднелись облом
ки, только дюралевые. Насколько
смог, я их расковырял, нашел
фрагменты патронов и уже по
патрону от пулемета определил,
что это место падения советско
го самолета. Тогда же попалась и
смятая ракетница с одним стре
ляным патроном. На этом в тот
раз мои изыскания закончились.

дочь, о рождении которой знал только из
писем. Стал работать в Перемышльском
райвоенкомате, но постоянно писал за
явления о том, чтобы его опять отправи
ли на фронт.
Я снова и снова задаю себе вопрос: что
заставляло моего деда поступать именно
так? Казалось бы, судьба подарила тебе
возможность остаться живым, зачем же
еще раз испытывать ее? Откуда у этого
тихого, скромного человека, который, как
говорила бабушка, и курицы зарубить не
мог, столько решительности и самопо
жертвования?! А ведь ему было тогда все
го 22 года!
Но дед добился своего. 8 июня 1944
года в составе 20го запасного танкового
полка помощник командира взвода сер
жант Николай Коновалов вступил в оче
редной бой с фашистами.
К концу мая 1945 г. стали домой воз
вращаться солдаты. А деда все нет и нет,
да и писать перестал. Забеспокоились
родные. Бабушка делала запросы в рай
военкомат – тишина. Наконецто пришел
ответ: «Не волнуйтесь, ваш муж жив и
здоров, находится на службе». А вернул
ся Николай Федорович с этой долгой
страшной войны лишь в январе 1946 года.
Оказывается, все это время в составе 177
го полка войск НКВД добивал «власов
цев».
Был награжден различными медалями,
но по доброте души раздарил их мест
ным мальчишкам. А в семье нашей хра
нится лишь одна – «За победу над Гер
манией».
Вот таким был мой дед, простым сол
датом войны, который никакого особого
подвига не совершил. Он просто бил вра
га, как и тысячи ничем не приметных со
ветских людей, отстоявших независи
мость нашей великой страны, раздавив
ших жестокую, беспощадную фашистс
кую армию. Вечная им слава и наш низ
кий поклон! 

«Çàäàíèå

его поднять. Не получилось. Он по
паспорту весит килограммов
шестьсот, мы его не смогли даже
машиной с места сдернуть. Но
при этом отломился один пор
шень, на котором оказался номер
двигателя, а он привязывается к
номеру самолета. Кроме того,
тогда же мы нашли гильзы от
крупнокалиберного пулемета УБТ,
патроны от пулемета ШКАС –
слипшиеся в ленте в один кусок. По
маркировке было установлено, что
они выпуска 1942 года, то есть са
молет упал не ранее 1942 года.

Создали тему на одном из поис
ковых форумов по найденному са
молету и уже начали поиск. Те
люди, которые этим постоянно
занимаются и имеют свои люби
тельские архивы, нам подсказали,
что самолет, вероятнее всего,
принадлежит 751му авиационно
му полку дальнего действия 17й
воздушной дивизии, которая дис
лоцировалась в Московской облас
ти в 19411942 годах. Стали ис
кать, когда этот самолет был
списан. Нашли акт о списании. И
в поле нашего зрения попал один
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АКАНУНЕ 70летия празднования Победы в Ве
ликой Отечественной войне в Кирове, на пло
щади Победы, будет зажжен Вечный огонь.
Отдавая дань памяти тем, кто не пожалел
своих жизней в борьбе за свободу и независи
мость Родины, за наш сегодняшний день, Ки
ровская районная администрация выступила
инициатором открытия у Вечного огня на пло
щади Победы Поста №1.
О том, что будет представлять собой Пост
№1, рассказала заведующая отделом образо
вания Ольга Лукьянова.
8 мая состоится торжественное зажжение
Вечного огня. Первый Почетный караул засту
пит на пост в этот же день и будет нести Вахту
Памяти в течение всего месяца.
Участниками Почетного караула на Посту №1
у Вечного огня станут общеобразовательные
учреждения города. Каждое будет самостоя
тельно формировать состав Почетного карау
ла, куда войдут лучшие из лучших: отличники и
хорошисты учебы, активисты.
Прежде чем заступить на Пост №1, ребята не
только будут осваивать навыки строевой под
готовки, учиться слаженному и красивому вы
полнению ритуала несения вахты у Вечного
огня, но также совершенствовать свои истори
ческие знания. Для них будут проводиться те
матические информационные часы, уроки му
жества, беседы, направленные на формирова
ние активной гражданской позиции.
Первыми заступают на Пост № 1 у Вечного
огня на площади Победы учащиеся средней
школы №1 им. Героя Советского Союза А.С.
Шелаева. Накануне Дня Победы для них прой
дут особые уроки.
Первые годы вахту на Посту №1 планируется
нести только по знаменательным датам.
Ольга Лукьянова отметила, что Пост №1 –
это не просто красивый церемониал, он несёт в
себе прежде всего огромное воспитательное
значение для подрастающего поколения.

Øèíåëü äëÿ Êîæåäóáà
Алексей МАНАКИН

В середине 50х годов в Калуге, на
улице Совхозной (сегодня  Космо
навта В. Волкова), жил наш сосед Се
мен Осипович Юшин. Он считался
лучшим закройщиком военторга. Но
однажды мы, мальчишки 1214 лет,
заметили, что вот уже несколько раз
к дому дяди Сени подъезжал на свер
кающей никелем «Победе» молодой
человек в военной форме.
Мы спросили дядю Сеню, кто это
к нему регулярно наведывается. «А
зачем вам это знать?»  спросил он и
тут же ответил: «На примерку». Пос
ле этого мы признались, что поспо
рили, кто из нас прав: Покрышкин
это или Кожедуб? Дядя Сеня рассме
ялся и сказал: «А как же вы опреде
лите, ведь оба они трижды Герои Со
ветского Союза, у каждого по три зо
лотые медали Героя Советского Со
юза? Потом, ребята, учтите, что По
крышкин и Кожедуб не всегда носят
все награды. Это делается, как пра
вило, по торжественным случаям. Я
тоже еще не видел звезды Ивана Ни
китовича в своей портняжной мас
терской, но он обещал их показать,
если шинель будет без сучка и задо
ринки». После этих слов стало ясно,
кто же приезжает к дяде Сене на при
мерки.
Закройщик, очевидно, передал Ко
жедубу наш с ним разговор. Выйдя от
дяди Сени в очередной раз, он не стал
торопиться, а, открыв двери «Побе
ды», пригласил уличную ребятню в
машину, сам сел за руль. Мы все, а

нас было человек десять, влезли в
«Победу». Кожедуб спросил: «Куда
поедем?» Большинство хотело поехать
в бор и на Оку.
На всю жизнь осталась в памяти
эта поездка. Кожедубу понравился
наш сосновый бор. Он сказал, что
на Украине, там, где он рос, в Сум
ской области, лесов с такими могу
чими деревьями осталось совсем не
много.
Садясь в машину, Кожедуб обра
тился к нам: «Ребята, я с вами не про
щаюсь, приходите (он назвал дату) в
кинотеатр «Пионер». Там будет моя
встреча с такими, как вы, пионера
ми, комсомольцами». Затаив дыха
ние, слушали мы рассказы знамени
того летчика о том, как он учился ле
тать, сбивать вражеские самолеты, и
смотрели документальные кадры, по
казывающие героизм и мастерство
Кожедуба в бою.
На следующий день я побежал в
библиотеку имени Маяковского за
книгой Кожедуба, но две книги,
имевшиеся в ней, оказались уже на
руках. Потом всетаки я прочёл его
книгу «Служу Отчизне».
С февраля 1952го и по 1960е годы
дивизия Кожедуба дислоцировалась
на территории нашей области. Штаб
находился в Калуге. Комдив с энту
зиазмом взялся за обустройство ди
визии, и за короткий срок были
смонтированы 150 домиков для лич
ного состава, оборудованы и расши
рены аэродромы, военный городок в
Воротынске. В 1952 году в составе де
легации от нашей области Кожедуб

принял участие в работе IX съезда
ВКП(б). Ему было присвоено звание
Почетного гражданина Калуги. Одна
из улиц названа его именем. В музее
школылицея № 36 хранятся личные
вещи героя.
Иван Никитович дожил до распада
Советского Союза. Хорошо помню,
как он гневно с трибуны съезда на
родных депутатов клеймил разруши
телей великой страны. Но что он мог
сделать, когда Горбачев и его коман
да сдавали одну позицию за другой?
Верному сыну украинского и русско
го народов, горячему патриоту стра
ны Ивану Кожедубу было больно это
видеть. Скончался он от сердечного
приступа в 1991 году.
Судьбе было угодно свести меня
и со вторым трижды Героем Совет
ского Союза Александром Покрыш
киным. Это было уже в конце его
блестящей карьеры воздушного аса.
Он возглавлял в этот период ДОСА
АФ в должности маршала авиации
и приехал в Калугу, чтобы познако
миться с работой летнотехническо
го училища. Ему очень хотелось по
бывать в Государственном музее ис
тории космонавтики, но музей в
этот день был закрыт. Досаафовское
начальство всетаки нашло меня,
поскольку я жил ближе других со
трудников к музею. Покрышкин
внимательно слушал и остался до
волен посещением уникального му
зея.
Я счастлив, что судьба подарила
мне встречу с такими выдающимися
людьми советской эпохи

âûïîëíèë, âîçâðàùàþñü»
Оксана БАРКОВА.

из экипажей, который не вернул
ся с боевого задания 30 октября
1942 года. Мы уже даже устано
вили их родственников, которые
проживали на Украине и в Ленин
градской области.
Родственники из Ленинградской
области приехали, привезли фото
одного из членов экипажа и сооб
щили, что он остался жив, спас
ся.
Летом 2013 года мы вновь по
ехали в Юхновский район продол
жать работу. Хотели дособрать
все кости, личные вещи, подгото
вить к захоронению. И в процессе
поисков обнаружили фрагмент
поршня второго двигателя, на нем
тоже был номер, онто все у нас
и перевернул. Фактически это
оказался совсем другой самолет,
не тот экипаж, о котором мы ду
мали. Стали пробивать по люби
тельским архивам этот номер са
молета и узнали, что он из того
же полка.
В конце прошлого года мы выш
ли через главное следственное уп
равление СКР на министерство
обороны, министерство – на По
дольский архив, и там нам дали
копии документов, фотографии
членов экипажа.

Ãîä 1942-é

Согласно сводке боевых дей
ствий 470го пехотного полка
260й пехотной дивизии вермах
та, 14 октября 1942 года северо
восточнее д. Марьино (около
семи км от места падения само
лета) патруль задержал советско
го летчика, который при допросе
пояснил, что он с самолета, сби
того 9 октября у Прасковьина.
Что случилось с экипажем в
тот его последний вылет и как
сложилась судьба выжившего
летчика, нам известно из объяс
нительной записки штурмана ка
питана Василия Гнеденко.
«После успешного выполнения
боевого задания по бомбардировке
станции Колодня (г.Смоленск) но
чью, не долетая до линии фронта
2025 км, был сбит зенитной ар
тиллерией противника. Самолет
пошел резко в пикирование с высо
ты 800 метров. На мои вопросы
капитан Медведев не отвечал. Я,
видя беспомощно лежащего на
штурвале летчика и понимая, что
самолет ИЛ4 вывести из пике но
чью на малой высоте не смогу еще
и потому, что был скоростью са
молета прижат к потолку каби
ны, дал команду радисту и стрел

ку прыгать, чтобы перейти
фронт. Ответа не последовало.
Тогда большими усилиями мне на
высоте 250300 метров удалось
отделиться от самолета, и при
спуске на парашюте я видел взрыв
от самолета на земле».
Несколько дней, до 14 октяб
ря, В.Гнеденко пробирался к ли
нии фронта. Уставший, голод
ный, промокший и промерзший
капитан не дошел всего каких
то 300400 метров. «Сверх своей
воли я уснул при отдыхе в кустах,
где был разбужен тремя авто
матчиками с собакойищейкой.
После меня привели в д. Савинки,
где я два дня лежал в подвале без
особых допросов. 16 октября был
увезен в СпасДеменск».
Василию Гнеденко, можно
сказать, повезло – его не рас
стреляли, но все оставшиеся во
енные годы он провел в плену.
Лодзь, Псков, Пярну, Рига, сно
ва Псков… Держали в специаль
ных лётных лагерях, а в 1944м
увезли в Германию.
«Против Красной Армии и союз
ных войск в немецкой и других ар
миях не был, желания не имел и
вел посильную борьбу против это
го. Ненавидел своим существом
власовские злодеяния как резуль
тат трусливой измены. Пропаган
дировал решение Ялтинской конфе
ренции, известной мне по листов
кам англичан. В плену я работал
только внутри лагеря чернорабо
чим».
Несколько раз капитан Гне
денко пытался бежать, его вновь
возвращали за колючую прово
локу. Из карцера 24 апреля 1945
года его освободили американс
кие войска, а 27 апреля на Эль
бе он встретил Красную Армию.
Уже после войны, после спец
проверки, Василий Гнеденко
был восстановлен в звании, слу
жил тоже в авиации, пока не де
мобилизовался. Проживал в
Сызрани. Однако дальнейшая
жизнь не удалась: на хорошую

работу бывшего пленного не
брали, был разнорабочим, груз
чиком, дворником. В преклон
ном возрасте его из Сызрани заб
рала дочь к себе в Екатеринбург,
где он и умер.
Тогда, 9 октября 1942 года, с
подбитого самолета, скорее все
го, спасся и стрелок Вахотин, но
они оказались порознь. Похоже,
старшему сержанту удалось тог
да благополучно перейти линию
фронта. Погиб он ровно через
два месяца и был похоронен на
территории Боровского района.
Его могила в д. Федюнино.

Íàøè äíè

Хлопотное дело затеял Михаил
Храпченков. Ему помогают кол
леги – руководитель отдела по
расследованию особо важных дел
Дмитрий Рыженко, следователь
этого же отдела Константин
Мошков. Роскопки в лесистобо
лотистой дыре, где палатку даже
не поставишь, где в распутицу не
пробраться  завязнешь, а летом
– комары поедом жрут, – это
одно. А еще ох как не просто до
быть документы, справки, фото
из архива, найти родственников.
Чтото заставляет привозить из
той ямымогилы домой находки,
чтобы дома с боями их в ванной
отмывать. Или вот огромную ло
пасть, с трудом извлеченную из
земли, пристроить на хранение
в Музее национального парка
«Угра». М.Храпченков  не по
исковик и временем свободным
в силу своей профессии совсем
не располагает.
 Почему вы не прошли мимо
то и столько лет не бросаете это
дело? – спрашиваю.
Сначала – пауза, а потом со
всем не пафосно, но так, что му
рашки по телу побежали, ответил:
 Ну как я их брошу? Они тоже
офицеры были.
Считанные дни остаются до
юбилея Великой Победы. Не

сколько лет назад казалось, что
за полгода все будет готово к за
хоронению. Никто и не пред
ставлял, что это столь трудоем
кое дело. Но теперь время под
стегивает, надо успеть.
Зимой обратились в войсковую
часть в Юхновском районе за
помощью – нужен транспорт, на
«уазике» в апреле не проедешь.
Осталось работы на несколько
дней, чтобы все косточки со
брать и похоронить как настоя
щих героев.
Они и есть герои. Дмитрий
Медведев – трижды орденоно
сец: два  Красного Знамени,
первым был награжден за выпол
нение спецзадания в 1939 году
(Испания? ХалхинГол?), орде
ном Ленина – «за бои с герман
ским фашизмом». У Василия
Гнеденко две высокие награды:
до плена, в апреле 1942го, по
лучил орден Красного Знамени
 «за образцовое выполнение бо
евых заданий командования на
фронте борьбы с немецкими зах
ватчиками и проявленные при
этом доблесть и мужество». А в
1985м вручили орден Отече
ственной войны II степени.
К сожалению, почти ничего не
известно о других: личных дел
Петра Калиничева и Михаила
Горшенева на хранении в Цент
ральном архиве Министерства
обороны РФ не оказалось. В ре
гиональном управлении СКР не
теряют надежды еще разыскать
их родственников, хотя с каж
дым годом это все труднее.
Тем не менее имена всего эки
пажа и фотографии, которые
удалось найти, будут на памят
нике. Останки погибших плани
руется захоронить на 9 Мая в
Юхновском районе.
Свое задание экипаж выпол
нил тогда, в октябре 42го. Они
должны наконецто вернуться к
нам. Чтобы мы могли им покло
ниться 
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ПАМЯТЬ

Виктор ГУСАРОВ

К 70летию Великой Победы

Ïðîäîëæàåì ðàññêàç
î òðàãåäèè
íà «Ñàëîòîïêå»

АКЦИИ

Ê þáèëåþ Ïîáåäû – «ôðîíòîâûå» ïîçäðàâëåíèÿ

В

ЕТЕРАНЫ Великой Отечественной войны
и труженики тыла в преддверии 70летия
Великой Победы вместе с персональны
ми поздравлениями от президента Рос
сии получат конверты, стилизованные
под треугольные фронтовые письма. По
стране будет доставлено три миллиона
«военных» треугольников, по нашему ре
гиону – 28 тысяч. Эти письма ветераны
смогут бесплатно и в любое время отпра
вить по всей территории России, чтобы
поздравить боевых товарищей или род
ных.
Особая форма конверта «Письмо вете
рана» была выбрана Почтой России и из
дательским центром «Марка» для того,
чтобы люди, пережившие войну, взяв в
руки сложенный треугольником лист,
вновь испытали те волнующие чувства,
которые вызывала любая весточка от близ
ких в те суровые годы. Эти простые пись
ма, не нуждавшиеся в конвертах, соеди
няли фронт и тыл, объединяя семьи, раз
лученные бедой. Кстати, настоящие сол
датские треугольники – пожелтевшие и
рассыпающиеся от времени, с пороховы
ми отметинами, до сих пор очень бережно
хранятся в некоторых калужских семьях.
Потомки фронтовиков приносят их сейчас
в нашу газету, чтобы рассказать о своих
дедах и прадедах. Нередко это последняя
весть от бойца, писавшего между обстре
лами о том, как невыносимо скучает он о
жене и детях…
Именно в таких семьях уже правнуки
фронтовиков будут с особой теплотой
учиться сворачивать письматреугольни
ки во время открытых уроков  сейчас к

Заместитель руководителя Федерального агентства связи Владимир Шелихов
передал генеральному директору Почты России Дмитрию Страшнову
художественные конверты «Письмо ветерана».
юбилею Победы стартовала почтовая ак
ция «Благодарность земляков – тепло ла
доней», в которой примут участие школь
ники, студенты и волонтеры со всей стра
ны. В рамках акции в учебных заведениях
ребята будут изготавливать фронтовые
письма и передавать их в филиалы Почты
России для доставки ветеранам.

Âîñïîìèíàíèÿìè äåëÿòñÿ
íàøè ÷èòàòåëè
Ïîæåëòåâøèå ëèñòî÷êè ñî øòåìïåëÿìè
âîåííîé ïîðû áåðåæíî õðàíÿò âî ìíîãèõ
ñåìüÿõ. Ýòè ïèñüìà íå ïðîñòî ñåìåéíûå
ðåëèêâèè, îíè îò ïåðâîãî ëèöà ðàññêàçûâàþò
î âîéíå, î ëþäñêèõ ñóäüáàõ, î ëþáâè è áîëè.
Â ïðåääâåðèè 70-ëåòèÿ Âåëèêîé Ïîáåäû ê íàì
â ðåäàêöèþ ïðèíîñÿò ìíîãî ìàòåðèàëîâ,
ïîñâÿùåííûõ âîéíå, â òîì ÷èñëå ñòàðûå
ôîòîãðàôèè è «òðåóãîëüíèêè». Ñ íåêîòîðûìè
èç íèõ õîòèì âàñ ïîçíàêîìèòü.

«Ìóñÿ, ó íàñ âñ¸
õîðîøî...»

Сестренкикалужанки
Галя и Валя Фалеевы пи
сали на фронт своей тете
Марии, подомашнему
Мусе. Мария Алексеевна
Шевякова их сохранила и
привезла
домой. Эти
письма и рассказ о своей
тете нам принесла младшая
из сестер Галина Михай
ловна Казакова.
«17 марта моей тете,
участнице Великой Отече
ственной войны
Марии
Алексеевне Шевяковой (в за
мужестве Оселковой), испол
нилось 93 года. В 1941 году
она окончила школу. Когда на
чалась война, 19летняя Ма
рия стала участницей трудо
вого фронта. Работала на
строительстве оборонитель
ных сооружений под Калугой.
После освобождения города ее
призвали в армию. В январе 1942
года началась для Марии боевая
жизнь. В Мордовском городке
Ардатове училась на стрелка
воздушного боя бомбардировщи
ков дальнего действия. Потом
была школа снайперов. А в декаб
ре 1942 года попала в тяжелую
артиллерию. У нее была еще одна
военная специальность – умела
работать на приборе управления
артиллерийским зенитным огнем.
Воевала зенитчица в составе
153го отдельного зенитноар
тиллерийского дивизиона. Уча
ствовала в освобождении Тульс
кой земли, западной Белоруссии,
Украины и Польши. Куда только

Â íîìåðå «Âåñòü»
çà 30 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà
áûëè íàïå÷àòàíû
âîñïîìèíàíèÿ ñûíà
ïàðòèçàíà Õâàñòîâè÷ñêîãî
ïàðòèçàíñêîãî îòðÿäà
«Â áîé çà Ðîäèíó»
Âàñèëèÿ Ôîêèíà. Íà íèõ
îòêëèêíóëèñü.

не бросали их от
дельный зенитный батальон!
О победе она узнала в польском
городе Лович. В ночь на 9 мая 1945
года Мария дежурила по батарее
и приняла телефонограмму: «Вой
на окончена, не стрелять». Ко
мандиром приборного отделения в
звании старшего сержанта закон
чила она войну. Награды: отлич
ник ПВО, орден Отечественной
войны 1й степени, медаль «За по
беду над Германией». Рассказыва
ла, как перед отправкой домой
бойцам выдали дорожные 450 руб

В нашей области в поддержку проекта
запланирована серия классных часов, на
которых почтовые работники не только на
учат ребят складывать солдатские «треу
гольники», но и расскажут об особеннос
тях почтового обмена в годы Великой Оте
чественной войны.

Материал «Салотопка» рассказывал о
бесчинствах фашистских карателей на
оккупированной территории Хвастович
ского района. Речь шла и о судьбе маль
чика по фамилии Матюхин. Ему, одному
из большой группы земляков – жителей
села Журиничи, расстрелянных на «Са
лотопке» 2 мая 1942 года, удалось выжить.
И вот в моем доме зазвенел телефон. Я
поднял трубку. «Звонит вам по важному
делу Анна Федоровна Гурова».  «По ка
кому такому делу?»  «Вы с Василием
Фокиным писали в газете о расстрелах в
войну людей на «Салотопке». Так вот,
спасшийся мальчик проживал до осво
бождения района в деревне Холм. Я могу
рассказать поподробнее, что знаю. При
езжайте».
Скажу откровенно: меня это сообщение
и обрадовало, и обеспокоило. Боялся, что
Анна Федоровна расскажет какуюнибудь
байку. Сколько мы ни пытались выяс
нить, никто не смог рассказать о даль
нейшей судьбе этого мальчика. Но я –
ошибся!

Äîðîãèå ñåðäöó
Татьяна МЫШОВА.

пальчиком, никаких ластиков не
было. Что писать, решала сама.
Вот сообщаю: «Муся, ты не плачь,
мы дедушку схоронили. Бабушка
(ее мама) живет помаленьку...»
Другое письмо от сестры Вален
тины. Она уже была ученицей, пи
сала, что у нас все хорошо, толь
ко бабушка болеет...
Когда тетя вернулась с фронта,
так получилось, что первыми ее
встретили я и ее любимый рыжий
кот. Отворилась калитка  и
она вошла во двор. С рюк
заком, в военной форме,
высокая, красивая. Мы с
котом бежали наперегон
ки сначала к ней, а потом
к бабушке, ее маме, со
общить, что Муся верну
лась. Это был самый сча
стливый день за все годы
моего военного детства.
Я видела, как радуются
взрослые. Радость со сле
зами на глазах – это я
увидела впервые.
После войны Мария
Мария Шевякова.
вышла
замуж за фрон
Фото сделано 9 мая 1945 года.
товика Николая Лаврен
лей, по 10 кг муки, девуш тьевича Оселкова. Он участвовал
кам  отрезы шелка на блуз в боевых действиях на Халхин
Голе, служил в Монголии, был на
ку и ткани на юбку.
Девчата побежали в па гражден орденом Отечественной
рикмахерскую делать при войны II степени, «За победу над
чески. Полякпарикмахер Германией», «За победу над Япо
очень старался для них, нией». К сожалению, его уже нет
затем девушки сфотографиро с нами.
Мне 77 лет. Когда вспоминаю
вались.
А дома Марию Шевякову всю то время, у меня наворачивают
войну ждали ее мама Татьяна ся слезы и щемит сердце. Низкий
Александровна, отец Алексей поклон всем, кто своими трудо
Алексеевич, племянницы: Валя и я, выми и ратными подвигами при
Галя, все родственники. Отец не ближал Победу!»
дожил до возвращения дочери два
месяца. Я в 6 лет научилась чи
тать и писать. Валентина в 1943
Было у сестры три брата  Ми
году пошла в школу. Мусе мы с се хаил, Иван и Варфоломей. Тяже
строй писали письма на фронт. Их лая им выпала доля. Двоих забра
читали и другие солдаты, ведь это ла война, третий вернулся инва
были весточки из дома. Я писала лидом. Историю семьи Мельник
карандашом на бумажке, которую рассказала младшая сестра Леноч
могла найти. Ошибки стирала ка, Елена Петровна Птахина.

Óëåòåëè ñîêîëû

«Старший брат Михаил писал с
фронта: «Мы хорошо знаем про
тивника, его настроение и будем
мстить за разрушение нашей
жизни, а также за разрушение
Кондрова. За то, что остались в
деревнях пепелища, у нас хватит
сил сделать из них (врагов. – Авт.)
пепелище». Он служил в артилле
рийской разведке, в танковых вой
сках, пехоте, был награжден. По
гиб Михаил в феврале 1945 года.
Незадолго до этого писал, что
скоро победа и мы увидим «моло
дого старика, белого как лунь». Да
оказалось, не судьба.
Средний брат Иван был призван
вместе с Михаилом в октябре
1941 года. Часть стояла в дерев
не Плетеневке Калужской облас
ти. Наша мама Евдокия Андреев
на носила передачи сыновьям.
Пешком ходила из деревни Пет
рово Детчинского района. Моло
дые парни, одному было 19, друго
му 17 лет, вместе с товарищами
враз съедали хлеб, творог и про
сили принести еще. Потом стар
шего отправили в другую часть, а
Иван в стрелковом полку воевал
на Калужской земле. Он сложил
голову в марте 1943 года у дерев
ни Рыляки Юхновского района.
Самого младшего из братьев,
Варфоломея, призвали в конце вой
ны. Он служил на подводной лодке
на Черноморском флоте. Там за
болел туберкулезом, был комиссо
ван. Дожил Варфоломей Петрович
до 60 лет.
Тяжелые испытания наша семья
переживала еще до войны. Голод
на Украине в 1933 году. В 1934м
наш отец, священник Петр Да
нилович Мельник, был репресси
рован, ему дали три года лагерей.
Освободили в Калуге, куда этапом
перевели с Урала. Все это время
братья жили на Украине в при
юте. Направили отца служить в
деревню Петрово Детчинского
района. Наконец, семья объедини
лась, устроились жить в полураз
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Îòêëèêíèñü, Íèêîëàé!

Анна Гурова.
Мы встретились с Анной Федоровной.
Сейчас ей 82 года. В годы аккупации дев
чушкой 810 лет Аня жила со своими бра
тиками и сестричками в Хвастовичах. Ра
стила их мама одна. Отец Федор Кузь
мич и его брат Илья погибли в боях за
Родину.

Аня не раз своими глазами видела, как
немцы и полицаи водили людей на рас
стрелы в Меньчиков (Меньшиков) лес на
«Салотопку», а также как людей вешали
на двух виселицах, стоявших в центре
села на улице Шумовой. Не раз слышала
выстрелы и автоматные очереди и эти
убийственные звуки не забудет до самой
своей кончины.
Анна Федоровна рассказывает: «О том,
что мальчик спасся, в Хвастовичах мало
кто знал. Не знала и я до тех пор, поку
да в 1953 году не вышла замуж в деревню
Холм за механизатора Алексея Гурова. От
него и соседей как раз всё и узнала. Они
рассказывали, что Коля пришел в дерев
ню ранорано утром, когда начали петь
петухи. Ходил вдоль плетней огородов.
Народ его увидал почти сразу. Долго его
никто не окликал. Несколько раз маль
чик проходил и мимо хаты Волниковых 
Ивана Панкратьевича и Анастасии Ва
сильевны. У Ивана щемило сердце: «Ма
лецто весь мокрый, изодранный, пиджа
чок в крови. А ну как на глазах помрет…»
Наконец не выдержал и со словами «а будь
что будет!» схватил его на руки и занёс
в дом. Волниковы его раздели, помыли, на
кормили. Мальчик рассказал, как их, па
цанов, везли из села лесом и полями в те
леге, а взрослые шли рядом. Потом их
привели на какуюто поляну в лесу и по
ставили в рядок. Мама ему строгона
строго приказала: когда дяди начнут
стрелять, он должен упасть рядом с ней
и долгодолго не шевелиться…Он не знал,

почему так должен был поступить, но
мамины слова запомнил и исполнил в точ
ности.
Очень замёрз на ночном весеннем холо
де и, когда стемнело, встал. Вокруг ле
жали дяди и тети. Совсем рядом  мама.
Из её плеча сочилась кровь. Он начал было
плакать. Но вспомнил, что мама ему го
ворила, замолчал. На его зов она так и не
ответила. Тогда Коля выбрался из ямки
и пошел куда глаза глядят. Попал на ста
рую холмовскую дорогу и дошел по ней до
деревни.
Коля стал жить у Волниковых. О его
чудесном спасении сразу же узнали и по
лицаи. Как ни лютовали с чужими (заст
релили перед этим красного командира),
а Колю не тронули: мал был  всего 9 лет,
да и вреда никакого не мог сделать. Осе
нью они приказали ему жить в другой се
мье, но мальчик на ночь уходил к дедушке
Ване, которого успел полюбить всем сер
дцем.
Так он и жил в деревне до прихода Крас
ной Армии. Иван Панкратьевич показал
его красноармейцам. Им заинтересовал
ся командир части и забрал мальчика с
собой. По всей видимости, он стал сыном
полка.
Торопливо спрашиваю у Анны Федо
ровны: «А что же дальше? Писал ли он
Волниковым? Приезжал ли в Холм, в
Хвастовичский район?»
«Из семьи Волниковых после войны кто
уехал, кто умер. Но мы не слышали, что
бы кто получал письмо – эта новость

«òðåóãîëüíèêè»

сразу бы облетела деревню. Я думаю, он
всётаки уже позже, когда деревня по
чти развалилась в 70е годы, приезжал
туда. Может быть, даже с кемнибудь
встречался, а там кто его знает. Он был
в Бояновичах в гостях у сестры моего
мужа Екатерины Васильевны Евдокимо
вой, которая работала в то время пред
седателем исполкома Бояновичского сель
совета. Она об этом рассказала, когда
была уже на пенсии и болела. Приехал,
может быть, даже случайно, из родного
села Журиничи (молодежь соседних боль
ших сёл до сих пор общается и дружит),
где у него обязательно должны были ос
таваться родственники. Как говорила
Екатерина Васильевна, был Николай в во
енной форме и хорошо выглядел. Сейчас
ему будет 8085 лет. Может, жив ещё?
Поискать бы его, да некому. А встре
титься очень хочется: какникак он счи
тается нашим  холмским  хлопцем, а
увидеть своего человека всегда прият
но…»
Анна Федоровна после этих слов вдруг
прослезилась и незаметно вытерла пла
точком глаза.
Хочется обратиться через газету к Ни
колаю, его родственникам, чтобы они от
кликнулись, приехали бы в Хвастовичи.
«Салотопка»  святое теперь для всех
хвастовичан место. Стоит здесь бронзо
вая Скорбящая Мать! Она словно гово
рит нам: «Люди, не проходите мимо! По
мните: их убили фашисты. Нет войне ме
ста на святой русской земле!»

ки Петра Даниловича реабилити
ровали. А в те годы нас считали
семьей врага народа. Маму нигде
не принимали на работу. Факти
чески жили подаянием. В конце
концов братьев взяли в колхоз па
стухами. Мише было 14 лет, Ване
– 12, Варфоломею – 10. Миша
стал бригадиром. Маме нашлась
работа на молочной ферме. Потом
началась война...
Остались мне на память от
моих родных старые фотографии,
фронтовые письма. Глядя на них,
сложила я такие строчки: «Где
вы, братишки милые? Хотелось
мне узнать. Вы ангелы, вы чис
тые, вы молитесь за нас».

Ïîñëåäíÿÿ âåñòî÷êà

Елена со старшим братом Михаилом.
рушенном домике. Я родилась в
1937 году. Но вновь приехал «чер
ный ворон», и отца забрали. Мы
ничего не знали о его судьбе. И
лишь когда в конце войны он вер
нулся, выяснилось, что папа от

бывал срок без права переписки.
Он пришел из лагерей больной,
кожа да кости. Кто бы мог тог
да подумать, что он проживет 84
года, будет служить в храме на
Смоленщине. Во время перестрой

«Последнее письмо с фронта от
моего отца, Федора Фроловича Ев
стигнеева, датировано 29 августа
1942 года,  пишет Валентина Фе
доровна Водовозова.  Он просил
это письмо поберечь, поскольку
шли сильные бои на Калиниском
фронте. Видимо, сердце ему под
сказывало, что выживут немногие.
Так оно и случилось... Только после
войны, в 1947 году, нам пришло из
вещение, что отец пропал без вес
ти в октябре 1942 года.
Он родился в 1899 году в деревне
Нижняя Вырка (тогда Тульской об
ласти). В 1923 году женился на на
шей маме Евдокии Васильевне.
Отец ушел на фронт в октябре
1941 года, оставив жену и семерых
детей. Мне, самой младшей, было
тогда восемь месяцев, а самому
старшему Александру – 17 лет, он
тоже защищал Родину, сражался
на Зайцевой Горе, был ранен.
Каково было нашей маме одной
поднимать нас! От зари до зари
трудилась она в колхозе, вела хо
зяйство. Люди старшего поколе
ния помнят, какие непосильные
были налоги. Сдавали государству
молоко, яйца, овечью шерсть и
т.д. Для детей почти ничего не ос
тавалось. Как только сходил снег,

мы собирали первоцвет,
щавель, ягоды, орехи,
грибы. Заготавливали
дрова и возили прода
вать в Калугу, чтобы на
вырученные деньги ку
пить муку и другие про
дукты. Ведь в колхозе
фактически работали
за «палочки»  трудодни. Но, не
смотря на трудности, все дети
получили высшее и среднее специ
альное образование, стали уважа
емыми людьми.
Мы никогда не забывали об
отце. Продолжали искать в пос
левоенные годы. К сожалению, до
сих пор не удалось найти место
его захоронения. Последний раз я
отправляла запрос в Подольск, в
Центральный архив Министер
ства обороны РФ. Мне сообщили,
что отец был ранен 29 сентября
1942 года. Его 20ю гвардейскую
стрелковую дивизию обслуживал
489 (24й) медикосанитарный
батальон. Порекомендовали обра
титься в СанктПетербург. Туда
я отправила письмо. В ответе со

Фёдор Евстигнеев.
общалось, что сведений о Евстиг
нееве Ф.Ф они не имеют, посколь
ку документы 489 (24го) медсан
бата на хранение не поступали.
Может быть, этот санпоезд был
обстрелян?
Сейчас из семерых детей оста
лась я одна. У меня двое детей,
двое внуков. Один из внучат , Ни
колай, к юбилею Победы подгото
вил презентацию о своем прадеде,
с которой успешно выступил на
конкурсе (диплом 2й степени).
Мне хочется надеяться, что след
не потерян. Возможно, ктото
знает о судьбе моего отца. Очень
прошу откликнуться!»
Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.
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Людмила
МАЙОРОВА,
зав. отделом ГМИК
им. К.Э. Циолковского
Космос в те годы был главенству
ющей темой, да что там темой, де
лом жизни всего нашего народа!
Открытки, значки, вырезки из
журнала «Огонек» с фотографиями
первых космонавтов были свиде
тельством нашей победы в космо
се. Им посвящали фильмы, о них
слагали стихи и песни. И, конеч
но, на художественных выставках
народ ждал портреты космонавтов.
Первопроходцем создания портре
тов героев космоса был академик
Академии художеств, народный ху
дожник РСФСР Александр Ивано
вич Лактионов (19101972).
Художник рассказывал: «Я много
лет, работая в космическом город
ке, пишу героев нашего времени —
космонавтов. Договор у меня был
на 12 портретов, теперь они просят
17. Нагрузка очень большая. Дело
идет медленно. Я думал, что кос
монавты у меня будут всегда под
рукой, но так не получается… Люди
очень заняты».
Первым был закончен портрет
дважды Героя Советского Союза
Владимира Комарова, представлен
ный автором на юбилейной выстав
ке в ноябре 1967 года и привлек
ший особое внимание зрителей.
Перед нами  мужественный и во
левой человек. Огромной притяга
тельной силой обладает лицо Кома
рова: в нем и спокойная уверен
ность, и настороженность пытливой
мысли. Обращает на себя внимание
и костюм: обилие отечественных и
иностранных наград, знаки разли
чия, говорящие о заслугах героя. И
в то же время человеческая значи
тельность их обладателя делает эти
внешние признаки славы явно вто
ростепенными  с такой великолеп
ной простотой, без всякой позы, но
с достоинством он носит все это
многообразие орденов, как бы вов
се их не замечая. Неудивительно,
что за портрет Комарова Лактионов
был удостоен в 1971 году Государ
ственной премии РСФСР имени И.
Е. Репина.
Сам космонавт погиб 24 апреля
1967 года при завершении полёта
корабля «Союз1», когда не вышел
основной парашют спускаемого
аппарата.
Близок портрету Комарова по
композиции и живописной мане
ре портрет Павла Беляева (1969),
кисти Лактионова принадлежит и
портрет космонавта Андрияна Ни
колаева (1970), хранящийся в Чу
вашском государственном художе
ственном музее (Чебоксары).

!

12 апреля
в Доме музее
А.Л. Чижевского
открывается выставка
«Их профессия –
верх мужества
и смелости»,
посвященная
героямкосмонавтам
в творчестве
художников
портретистов.
Молодежи до 18 лет
вход свободный.

Но в 1972 году Лактионов ушел
из жизни. Начатую им работу по
созданию парадных портретов ге
роев космоса было поручено про
должить молодому художнику
Александру Шилову. Он вспоми
нал: «Учась на четвертом курсе Су
риковского, стал писать портреты
космонавтов. Тогда они были на
самом взлете славы, сейчас, увы,
незаслуженно забыты, хотя их про
фессия  верх мужества и смелос
ти… У меня не было своей мастер
ской… Целый год я мотался с
Ярославского вокзала в Звездный
городок. Владимир Александрович
Шаталов выписывал мне пропуск
– я проходил на первый этаж. И
мы начинали».
В 1977 году за серию портретов
космонавтов Александру Максови
чу была присуждена премия Ле
нинского комсомола. Художник
справился с задачей государствен
ной значимости: увековечил на
своих полотнах живые неповтори
мые черты наших современников,
ставших легендами при жизни:
Юрий Гагарин, Андриян Никола
ев, Валентина Терешкова, Влади
мир Шаталов, Георгий Береговой,
Борис Волынов, Петр Климук, Ви
талий Севастьянов, Валерий Рю
мин.
Портреты космонавтов были на
писаны с натуры. Художник при
знавался: «А вот Юрия Алексееви
ча мне не удалось написать живым.
Писал по фотоматериалам, кстати,
мне очень помогли рассказы Еле
ны Гагариной об отце. Портрет (он
называется «Сын Родины») пока
зали маме Гагарина, и она сказала:
«Мой сын живой, с ним можно
разговаривать!» Что может быть
важнее этих слов для художника?»
Сегодня работы Шилова рассре
доточены по разным собраниям:
Московская государственная кар
тинная галерея народного худож
ника СССР А. Шилова, Мемори
альный музей космонавтики (Мос
ква), Мемориальный комплекс
летчикакосмонавта СССР А. Ни
колаева (с. Шоршелы). В Калуге в
собрание Государственного музея
истории космонавтики им. К.Э.

Портрет космонавта
Владимира Комарова.
Художник А.Лактионов.

Портрет космонавта
Виталия Севастьянова.
Художник А.Шилов.
Циолковского входят четыре рабо
ты Шилова – портреты космонав
тов А. Николаева, Г. Берегового, Б.
Волынова, П. Климука.
Среди произведений космичес
кой тематики портреты не случай
но занимают значительное место.
Великих мастеров кисти А. Лакти
онова и А. Шилова привлекла воз
можность средствами искусства
рассказать о космонавтах  наших
современниках, людях одной из са
мых романтических профессий.
Летопись пилотируемых косми
ческих полетов хранит не только
героические, но и трагические стра
ницы истории освоения космоса. И
сегодня эта профессия попрежне
му опасная и трудная. Но для мно
гих это не просто работа, интерес
ная и престижная, это  осуществ
ление мечты, мечты о покорении
космического пространства, что об
рела теоретическую основу именно
на Калужской земле, где жил и ра
ботал основоположник теоретичес
кой космонавтики К.Э. Циолковс
кий 

Художник Александр Шилов среди посетителей своей выставки.

Òþëüïàíû áàéêîíóðñêîé ñòîðîíû
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ïðîôåññèè - êîñìîíàâò, - êîòîðàÿ
ðîäèëàñü 12 àïðåëÿ 1961 ãîäà

В калужском районе Байконур проживают
люди, прослужившие на космическом Байко
нуре большую часть своей военной жизни. Кос
модрому в нынешнем году исполняется 60 лет.
Автору этой статьи служившие там офицеры
рассказали о воспоминаниях одного из пионе
ровракетчиков  Альберта Леонидовича Голу
бева, заслуженного испытателя космической
техники. Он принимал непосредственное учас
тие в запуске искусственных спутников № 1,2,3,
станций «Венера1», «Марс1», собачек, мане
кенов, а также Ю.А.Гагарина, Г.С.Титова. И я
хочу поведать об одном из главных событий в
его жизни.
12 апреля 1961 г., когда старший лейтенант
Гагарин уже находился в ракете, на связь вы
шел главный конструктор Сергей Королев: «Как
у вас дела с люком, все нормально? Из группы
пуска ему отвечают: «Все в порядке», но тут же
выясняется, что «не совсем в порядке». Можно
сказать, что совсем не в порядке  нет КП3!
Монтажники замерли. КП — это электричес
кий контактдатчик, обеспечивающий сигнал
правильной стыковки крышки люка. Наруше
ние говорит о негерметичности корабля на ор
бите, а это гибель космонавта. Королев: «Для
проверки контактов успеете снять и снова ус
тановить крышку?» Ответ: «Успеем. Только пе
редайте Юрию, что мы будем снимать крышку и
откроем люк». Королев: «Все передадим. Спо
койно делайте дело и не спешите».
А времени до старта почти не было. Но мон
тажники уложились в срок.
Перед полетом, чтобы разрядить напряжен
ность, оставшиеся на земле будущие космо
навты связывались с «Востоком» не только по
делу, велись и обычные разговоры. Тогда мод
ной была песня «Ландыши» в исполнении Геле
ны Великановой: «Ландыши, ландыши  свет
лого мая привет. Ландыши, ландыши  белый
букет». Космонавты в шутку дополнили текст
своими строчками и перед стартом спели: «Ты,
дружище, не спеши, заберемся в камыши, на
фига нам эти ландыши». Гагарин смеется.
Запуск,108 минут полета вокруг Земли,
спуск. Путь домой  самый трудный участок
полета, тем более первого. «Если бы чтото
произошло на старте, у Гагарина остался бы
шанс уцелеть при катапультировании,  вспо
минает Альберт Леонидович.  При аварии на
орбите Юрий остался бы в космосе на месяц и
погиб через 10 суток — не от голода и жажды, а
от удушья. Было заготовлено три варианта со
общения ТАСС. Первое  торжественное в слу
чае успеха. Второе  если корабль упадет в оке
ане, горах или тайге, не на советской террито
рии. Обращение к правительствам стран с
просьбой о помощи в поиске космонавта. Тре
тье  о гибели космонавта в результате катаст
рофы. Второе и третье, к счастью, не пригоди
лись».
Из отчета первого космонавта: «Я почувство
вал, как заработал тормозной двигатель, вклю
чение произошло резко. Скорость вращения
спускаемого аппарата была огромной. Все кру
жилось колесом  голова и ноги. То вижу Афри
ку, то горизонт, то небо. Я решил, что тут не все
в порядке. Прикинув, что всетаки еще 6000 км,
какнибудь сяду, шума не стоит поднимать.
Спускаемый аппарат доставил в атмосферу,
далее катапультирование. На высоте 7 км хло
пок, и ушла крышка люка. Вылетел с креслом.
Ввелся в действие стабилизирующий парашют,
а потом основной. Кресло ушло вниз. Думаю —
приземлился. И снова опасность. Трудно было
с открытием клапана дыхания в воздухе. Полу
чилась такая вещь, что этот клапан, когда наде
вали, в скафандре попал под оболочку, и так
все притянуло, минут шесть старался его дос
тать. Но потом с помощью зеркала достал тро
сик и открыл его нормально».
«Приземлился Ю.А.Гагарин в деревне Сме
ловка на виду у колхозницы Анны Тахтаровой и
ее внучки Риты»,  вспоминает А.Голубев и к
письму прилагает стихи: «Садовые тюльпаны,
как вельможи, холены и надменно холодны. А
мне другие в тыщу раз дороже  тюльпаны бай
конурской стороны».
Всех ветеранов космодрома Байконур с Днем
космонавтики!

Евгений ЯНКЕЛЕВИЧ,
подполковник в отставке.

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
ÒÅËÅÍÅÄÅËß +
ñ 13 àïðåëÿ ïî 19 àïðåëÿ

С ПРОГРАММОЙ КАБЕЛЬНОГО ТВ
ПОСМОТРИМ!

Ñâÿòûå ìåñòà Ñâÿòîé çåìëè
12 àïðåëÿ - ãëàâíûé ïðàçäíèê
ïðàâîñëàâíîãî ìèðà Ñâåòëîå Õðèñòîâî Âîñêðåñåíèå

Подготовка души и тела  дело сугубо
личное, а вот организация праздничных
мероприятий  коллективное. Проведе
ние прямой трансляции пасхального бо
гослужения из Калужского СвятоТроиц
кого кафедрального собора для телеради
окомпании «Ника» стало доброй тради
цией. В этом году редакция планирует до
полнить
эфир
включениями
из
Шамординского монастыря и еще не
скольких калужских храмов. Вести транс
ляцию будут журналист Павел Вепринцев
и историк богослов Роман Билибин.
Редакция духовнопросветительской
программы «Родной образ» подготовила
для зрителей праздничный выпуск. По
здравление митрополита Калужского и

,,

Боровского Климента  еще одна добрая
традиция. Оно прозвучит в начале про
граммы. Затем вы сможете увидеть фраг
менты Пасхальных богослужений из ноч
ной трансляции. Музыкальнохудоже
ственная зарисовка с кадрами храмов, ук
рашенных в честь праздника, создаст тор
жественное настроение. Но главное, чем
редакция планирует порадовать зрителей,
 это документальный фильм, посвящен
ный поездке в Святые места, которые яв
ляются центральными в событиях празд
ника Пасхи. Съемочная группа телеради
окомпании «Ника» этой осенью посетила
Израиль и Палестину. О некоторых осо
бенностях фильма расскажет автор  Ма
рина Богомолова.

Марина БОГОМОЛОВА,
редактор программы «Родной образ»:

Храм Марии Магдалины на склоне Елеонской горы.

Решение о поездке было принято буквально в течение пары дней, не
было возможности тщательно подготовиться. В связи с этим по Святой
земле нам пришлось перемещаться практически самостоятельно. И в
этом был плюс: мы вплотную соприкоснулись с тем миром, куда приеха
ли, окунулись в него. Хотя иногда это щекотало нервы.
Мы ездили вместе с молодежной группой из Калуги с официальной
задачей – это была разведка боем. Сейчас готовится материал в мэрии
Калуги и Вифлеема о том, чтобы наши города стали побратимами. Мы
должны были проверить, каким может быть реальное взаимодействие.
Палестина  земля многострадальная, она долгое время находится в
состоянии перманентной войны, что накладывает определенные огра
ничения на возможное сотрудничество. В фильме тема конфликта
затронута не будет. Мы хотим показать место рождения Спасителя,
места его страданий и Воскресения.
И не только, рассказ коснется и других достопримечательностей.
Например, мы посетили храм Марии Магдалины на склоне Елеонской
горы. Когда выходишь из сурового старого города и видишь эту красоту
с золотыми куполами и резными крестами, дух захватывает. Теперь я
понимаю, почему Елизавета Федоровна, увидев его, сказала, что хочет
быть похоронена именно там. Он великолепен.
В фильме будет изюминка. Зритель сможет посмотреть на святые
места глазами живого человека, героя, у которого есть свой внутренний
мир. Ведь каждый из нас посвоему соприкасается со святыней. Анас
тасия Жигалина родилась и выросла в Калуге, сейчас учится в Санкт
Петербурге, готовится поступать в Российскую академию художеств.
Пока мы были на Святой земле, она делала зарисовки.
 Почему Господь пришел сюда, где все время стычки, недопонима
ние, льется кровь?  говорит она.  Вот если бы он пришел в Россию, мы
бы построили огромный храм, его бы оберегали красивые люди, мы бы
сочинили специальные песнопения…
Я надеюсь, зрителям, так же как и мне, будет интересно ее восприя
тие, они смогут сравнить его со своими впечатлениями и, может быть,
узнать чтото новое.
Записала
Надежда ЛУТОШКИНА.

14 апреля в 20.00 в программе «Резюме»
«Отец калужского экономического чуда @ бизнесменам:
«Хватит скупать яхты и виллы, давайте вытаскивать страну из кризиса».
Видеоверсия интервью губернатора Калужской области Анатолия АРТАМОНОВА «Комсомольской правде».

ВСЕ НОВОСТИ РЕГИОНА
на сайте www/nikaTV.ru

Телефон рекламной службы:
Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010

(4842) 555512
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Ïîíåäåëüíèê, 13 àïðåëÿ
НИКА-ТВ
06.00 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Неделя» 12+
10.10 «Время спорта» 6+
10.50, 11.40, 14.10, 16.55, 22.00,
01.15 «По праву памяти» 16+
10.55 «Навигатор» 12+
11.10 «Культурная среда» 6+
11.45 «Юрий Гагарин: Смерть без
права переписки» 16+
12.45 «Факультатив.Наука» 16+
14.15, 02.45 «СВАХА» 16+
14.00 «Портрет. Подлинник» 12+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
16.30 «Никуся и Маруся приглаша
ют в гости» 0+
17.00 «Родной образ» 0+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.30 «Время кино» 16+
18.40 «Вершины Альп» 16+
20.00 «Главное»
22.05 «ДНЕВНИК УБИЙЦЫ»
22.55, 03.30 «Обзор позавчерашней
прессы» 12+
23.00 «На пути к Великой Победе.
Герои советского тыла» 16+
00.00 «Антология антитеррора. Вы
бор» 16+
00.30 «ШПИОНКА»
01.20 «Главное» 12+
03.35 «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
05.35 «О вкусной и здоровой пище»
16+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15, 01.15 «Время пока
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.05 «Наедине со всеми»

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ»
16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 02.55 «Эволюция будущего»
12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
«Вести» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное
время. Вести  Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
22.50 «Штурм Берлина. В логове
зверя» 12+
00.00 «Севастополь. Русская Троя»
12+
01.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 20»
16+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
10.05 «Александр Михайлов. Я бо
ролся с любовью» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!»
16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» 12+
15.55, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ@
ИС» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «УМНИК» 16+
21.45 «Петровка, 38»

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 ми
нут»
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет
них» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40 «Понять. Простить» 16+
11.50 «Домработница» 16+
13.00, 02.20 «Свидание для мамы»
12+
14.00 «Нет запретных тем» 16+
15.00 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» 16+
17.35, 00.00 «6 кадров» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
21.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
23.00 «РублевоБирюлево» 16+
00.30 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...»
16+
03.20 «Дом без жертв» 16+
05.15 «Домашняя кухня» 16+
05.45 «Тайны еды» 16+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 14.40,
15.05, 07.10, 18.15, 18.40, 07.30,
16.25, 16.50, 22.45, 02.50, 03.15,
03.45, 07.45, 19.05, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.10,
12.35, 14.20, 15.30, 15.55, 17.20,
17.45, 19.30, 21.10 Мультфильм
06.40 Мама на 5+
11.00 Это мой ребенок?!
21.30 «ВИОЛЕТТА» 6+
22.25 Правила стиля 6+
23.00, 00.00 «МЕРЛИН» 16+
01.00, 01.55 «ЗЕНА @ КОРОЛЕВА
ВОИНОВ» 16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
18+
05.45 «МОЛЧАНИЕ ДОКТОРА ИВЕН@
СА» 16+
07.05 «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 16+
08.20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 12+
09.40 «ЭТО СИЛЬНЕЕ МЕНЯ»
11.10 «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕС@
КОМ СЕРДЦЕ»
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
14.20, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.50 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
12+
19.10 «ТЫ ИНОГДА ВСПОМИНАЙ»
20.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ»
22.25 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
00.05 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
16+

Муз-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМузТВ 16+
05.45, 20.30 Самые сочные хиты По
недельника 16+

06.40, 09.00, 13.15, 16.45, 19.55 Ре
альная жизнь 16+
06.45, 12.35, 22.25 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.30 МузЗаряд 16+
09.05, 03.00 «Наше» 16+
10.00, 21.00 «10 самых с Лерой Куд
рявцевой» 16+
10.30 «Русский чарт» 16+
11.25 «Fan Club» 16+
12.00 PROобзор 16+
12.25 «Кухня» 12+
13.20, 21.30 «CheckIN на МузТВ»
16+
14.15, 18.15 Русские хиты  чемпионы
Понедельника 16+
15.15 «МузТВ Чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PROНовости 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
20.00 «Икона стиля» 16+
23.10 «Соблазны с Машей Малиновс
кой» 16+
23.40 Теперь понятно! 16+
00.40 МУЗей 16+
01.50, 04.00 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст
роено 12+
06.50, 09.20 Разрушители легенд 12+
07.40, 08.05, 11.50, 12.15 Легендар
ный автомобиль 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Охотники за
складами 16+
11.00, 04.24 Голые и напуганные 16+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Что было
дальше? 16+
14.20, 02.00 Гений автодизайна 12+
15.10, 15.35, 02.48, 03.12 Махинато
ры 12+
16.50, 17.15 Хаос в действии 16+
17.40 Быстрые и громкие 18+
18.30 А ты бы выжил? 16+
21.00 Экстремальные выходные с
Беаром Гриллсом 18+
21.50 Аляска 16+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Охотники за
реликвиями 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 05.36, 08.10, 04.02 Деревенс
кие ветеринары, 12+
06.25 Симпатичные котята и щенки 6+
07.15, 10.55, 14.35 В дебрях Африки
12+
08.35, 04.25 Дикие животные 12+
09.05, 13.40, 18.15 Укротители алли
гаторов 12+
10.00 Адская кошка 12+
11.50 Мастер по созданию бассейнов
12+

22.30 «Война с особым статусом» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «Джо Дассен. История одного
пророчества» 12+
01.25 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 16+
03.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
05.25 «Обложка. Советский фото
шоп» 16+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Дело врачей» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА@
РА» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше
ствие. Обзор»
15.00 «Все будет хорошо!» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА@
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА» 18+
00.40 «ВТОРОЙ ШАНС» 18+
01.50 «Ахтунг, руссиш!»
02.50 «Судебный детектив». 16+
04.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ@
ТЬЯ» 16+
05.00 «ППС» 16+

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ВОЛГА@ВОЛГА»
13.00 «Тихо Браге»
13.10 «Линия жизни»
14.05, 01.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «Писатели нашего детства»
15.45 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
17.20 «Беллинцона. Ворота в Ита
лию»
17.35, 01.00 «Яхонтов»
18.15 «Прекрасный полк»
18.55, 23.15 «Написано войной»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Гагарин»
21.35 «Тем временем»
22.20 «Монолог в 4х частях»
22.50 «Рассекреченная история»

12.45, 17.20 Речные монстры 12+
15.30, 21.55, 03.15 Стив Бэкшал 12+
16.25, 19.10, 00.40 Аквариумный биз
нес 12+
20.05, 01.35, 04.49 Гангстеры дикой
природы 12+
21.00, 23.45, 02.25 Ветеринар Бондай
Бич, 12+
22.50 Суперзмеялюдоед 16+

National Geographic
06.00, 12.40 Мегазаводы 6+
06.45, 13.55, 13.30, 18.45, 02.15,
19.10, 02.40, 22.30, 22.55 Научные
глупости, 18+
07.15, 07.45 Сделай или умри 18+
08.15, 08.55, 23.15 Расследования
авиакатастроф 18+
09.40, 14.15, 19.30, 10.30, 15.00,
20.15, 11.10 Авто  SOS 12+
11.55, 05.15 Шоссе через ад 12+
15.45 Как змей морской 6+
16.30 Сила племени 16+
17.15, 00.00 Суперсооружения
18.00, 03.00 Великие рейды Второй
мировой войны 18+
21.00, 00.50, 03.45 Тюремные трудно
сти 18+
21.45, 01.30, 04.30 Злоключения за
границей 16+

Viasat History
06.01 «Легенды Исландии»
06.30, 01.30, 02.00 «По следам Ган
нибала»
07.05 «Путь к войне: конец империи»
12+
08.00, 15.20, 00.35 «Панорамный
взгляд на гражданскую войну в США»
16+
08.55, 04.05 «Эдвардианская ферма»
12+
10.00 «Погода, изменившая ход исто
рии» 16+
10.30 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
11.25 «Правда о Галлиполи» 12+
12.20, 18.05 «Средние века» 12+
13.20, 13.50 «XX век глазами Джейм
са Мэя» 12+
14.25 «Выдающиеся женщины миро
вой истории» 16+
16.15, 03.20 «Музейные тайны»
17.05 «Императрицы Древнего Рима»
12+
19.05, 22.50 «Тайны прошлого» 12+
20.00, 05.05 «Монгольская гробница»
12+
21.00 «Тайны коптских мумий»
22.00 «Секретные операции»
23.45 «Бойцовский клуб: оправдан
ная жестокость» 16+
02.30 «Команда времени» 12+

Карусель
05.00,
02.40,
08.50,
18.15,

05.10,
08.05,
09.30,
12.15,

06.10,
19.20,
03.25,
14.15,

07.40,
08.30,
10.30,
16.00,

18.55,
03.00,
11.20,
01.25,

23.40 «Бенджамин Бриттен. Мир и
конфликт»
02.35 «Гавр. Поэзия Бетона»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00 «Животный смех» 0+
08.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «МАЙОР ПЕЙН» 16+
11.20 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА@
МИ» 12+
14.00, 18.00 «Ералаш»
14.15 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК@2» 0+
16.00 «Нереальная история» 16+
17.00 «Галилео» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
19.00 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
20.00 «КОРАБЛЬ» 16+
21.00 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ
ПЕКЛА» 12+
США, 2004 г. Режиссёр  Гилльер
мо дель Торо. В ролях: Рон Перл
ман, Джон Херт, Сельма Блэр, Ру
перт Эванс, Карел Роден, Джеф
фри Тэмбор, Даг Джоунс, Кори
Джонсон. В 1944 году нацисты,
потеряв надежду победить силой,
прибегли к магии и вызвали в наш
мир существо из самых глубин ада.
Американские силы поймали его и
передали секретной службе. Спус
тя десятки лет демон, получивший
прозвище Хеллбой, стал агентом
бюро паранормальных исследова
ний. Отвергнув притязания преис
подней, этот могучий супергерой,
сражается с порождениями тьмы.
23.15 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 «УБИТЬ СТАЛИНА»
16+
19.00, 19.40, 01.35, 02.20,
03.00, 03.35, 04.05, 04.40,
05.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ВОСТОЧ@
НЫЕ СКАЗКИ» 16+

17.00, 04.05, 17.50, 19.40, 20.40,
22.45, 02.15 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «ПрыгСкок ко
манда»
07.10, 22.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
12.00 «Почемучка»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «Русская литература. Лекции»
12+
23.55 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 12+
01.10 «Куда глаза глядят»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «АЛЕША ПТИ@
ЦЫН ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР»
6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «НЕРАЗЛУЧ@
НЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30 «Вокруг света» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30
«БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
13.00 «Городские легенды» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 01.15 «Хверсии. Другие ново
сти» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
21.30, 22.20 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.15 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
01.45 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+
04.00, 05.00 «Величайшие фокусники
мира» 12+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.25, 23.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
16+
15.50 «24 кадра» 16+
16.25 «Бэкфайр, Бьюти и другие. Сто
лет дальней авиации»
17.15 «НОЛЬ@СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» 16+
19.10, 21.45 «Большой спорт»
19.25 Хоккей
22.05 «Заставы в океане. Возвраще
ние»
00.50 «Эволюция» 16+
02.15 Профессиональный бокс
04.55 «СЫН ВОРОНА. ЖЕРТВОПРИ@
НОШЕНИЕ» 16+

23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.10 «День ангела» 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «УНИ@
ВЕР» 16+
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА@
НЫ» 16+
20.30 «ЧОП» 16+
21.00 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
США, 2010 г. Режиссер: Д. Дуган. В
ролях: А. Сэндлер, К. Джеймс, К.
Рок, Д. Спейд, Р. Шнайдер. 5 друзей
детства встречаются после 30 лет
разлуки в летнем доме у озера на
уикэнд в День независимости. Они
приехали сюда с семьями, чтобы
почтить память школьного трене
ра по баскетболу и отпраздновать
тридцатую годовщину чемпионата,
в котором они вместе выиграли.
01.00 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
01.50 «ДЕВУШКА» 16+
03.40 «ПРИГОРОД 2» 16+
04.05 «ХОР» 16+
04.55, 05.50 «Без следа 5» 16+
06.45 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка» 12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00 «Следаки» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00 «112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 23.30 «V» ЗНАЧИТ ВЕН@
ДЕТТА» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
02.00 «Москва. День и ночь» 16+
03.00 «Я, АЛЕКС КРОСС» 16+

EuroSport
09.30, 10.45 Супербайк
10.15 Суперспорт
11.30, 19.15, 01.45 Тяжелая атлетика
12.00 Велоспорт
13.30 Снукер
15.00, 15.45, 16.00, 16.45, 20.45,
23.30, 01.00 Футбол
21.30, 21.45 ALL SPORTS
22.00, 22.30 Про рестлинг

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.20 Школа Доктора Комаровского
16+
08.00, 13.40, 00.45 Пятница News 16+
08.30, 17.10 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
10.30 Школа ремонта 16+
12.30 Люди Пятницы 16+
13.25 «РЫЖИЕ» 16+
14.10, 18.05, 19.00, 20.00 Орел и
решка 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН@
НОЕ» 16+
02.55 «Битва за жизнь» 16+
03.55 «Голубая планета» 16+
04.55 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+

ТВ-1000
06.45 «ПАТРИОТ» 16+
09.25 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» 16+
11.00, 04.40 «СОКРОВИЩЕ» 16+
12.45 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 16+
14.45 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 16+
16.20 «СТОУН» 16+
18.00 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ»
12+
20.00 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 16+
22.15 «ПАРИЖ@МАНХЭТТЕН» 16+
23.50 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»
01.30 «ВАМПИРШИ» 16+
03.05 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 16+

Звезда
06.00 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
07.35, 09.15 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
12.20, 13.15, 14.50 «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»
16+
17.10 «Великолепная «Восьмерка»
18.30 «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной» 12+
19.15 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
21.10 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
23.20 «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «Военная приемка» 6+
01.45 «МАРИАННА» 12+
03.15 «РИСК» 6+
04.55 «Гомбожаб Цыбиков. Паломник
особого назначения» 12+
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Âòîðíèê, 14 àïðåëÿ
НИКА-ТВ
06.00 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05, 01.20 «Главное» 12+
10.30 «Азбука здоровья» 16+
11.00 «На пути к Великой Победе.
Герои советского тыла» 16+
11.30, 14.00, 17.25, 22.00, 01.15
«По праву памяти» 16+
11.35 Мультфильм
11.45, 22.05 «ДНЕВНИК УБИЙ@
ЦЫ»
12.45 «О вкусной и здоровой пище»
16+
13.15, 02.45 «СВАХА» 16+
14.05 «Факультатив. Как это рабо
тает» 16+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРД@
ЦЕ»
17.30 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ@
ЗЕН»
18.40 «Вершины Альп» 16+
20.00 «Резюме» 12+
20.40 «Главное»
22.55 «Обзор позавчерашней прес
сы» 12+
23.00 «На пути к Великой Победе.
Госпитали» 16+
00.00 «Антология антитеррора. До
рога в один конец» 16+
00.30 «ШПИОНКА»
03.30 «проLIVE» 12+
04.25 «УБИЙЦА ВОРОН» 16+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закуп
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ОДНАЖДЫ В РОС@
ТОВЕ» 16+
14.15, 15.15, 01.15 «Время пока
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.05 «Наедине со всеми»
16+

18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.15 «Владимир Маяковский. Пос
ледний апрель» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 03.35 «Дети индиго» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
«Вести» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное
время. Вести  Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
22.50 «Шифры нашего тела. Неиз
вестные органы» 12+
23.50 «Запрещенная история» 12+
01.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 20»
16+
04.35 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА@
ЖИРКА» 12+
09.35, 11.50 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
13.40, 04.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» 16+
15.55, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ@
ИС» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «УМНИК» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Прощание. Людмила Гурчен
ко» 12+
00.30 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 12+
04.10 «Тайны нашего кино» 12+
05.25 «Простые сложности» 12+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут»
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет
них» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40 «Понять. Простить» 16+
11.50 «Домработница» 16+
13.00 «Свидание для мамы» 12+
14.00 «Нет запретных тем» 16+
15.00 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» 16+
17.35, 00.00 «6 кадров» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
21.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
23.00 «РублевоБирюлево» 16+
00.30 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...»
16+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 14.40,
15.05, 06.40, 07.10, 18.15, 18.40,
07.30, 16.25, 16.50, 22.30, 07.45,
19.05, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 11.55,
12.20, 14.10, 14.20, 15.30, 15.55,
17.20, 17.45, 19.30, 21.10 Мульт
фильм
21.30 «ВИОЛЕТТА» 6+
23.00, 00.00 «МЕРЛИН» 16+
01.00, 01.55 «ЗЕНА @ КОРОЛЕВА
ВОИНОВ» 16+

Дом Кино
04.00, 16.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
18+
05.45 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
07.05 «СНЕЖНАЯ СКАЗКА» 12+
08.20 «АВАРИЯ» 12+
10.40 «ДЕТИ ДОН@КИХОТА» 12+
12.00 «МЕНЯЛЫ» 12+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК»
16+
14.20, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.55 «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУР@
ГА»
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 12+
21.05 «ОРЕЛ И РЕШКА» 16+
22.30 «ЛУННАЯ РАДУГА» 12+
00.05 «МАЯКОВСКИЙ СМЕЕТСЯ»

Муз-ТВ
05.00 ЯНАМузТВ 16+
05.45, 20.00 Самые сочные хиты
Вторника 16+
06.40, 09.00, 12.55, 16.40, 19.55 Ре
альная жизнь 16+
06.45, 12.15, 21.00 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PROНово
сти 16+
07.40 МузЗаряд 16+
09.05 «Наше» 16+

10.00 «Неформат чарт» 16+
10.30 «ClipYou чарт» 16+
11.25 «Fan Club» 16+
13.00, 21.40 «CheckIN на МузТВ»
16+
13.55, 18.15 Русские хиты  чемпионы
Вторника 16+
14.30, 20.30 ЛАЙКотМузТВ 16+
15.15 «Русский чарт» 16+
16.10 «10 самых с Лерой Кудрявце
вой» 16+
16.45 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «МузТВ Чарт» 16+
22.35 «Крутяк недели. Тор 30» 16+
00.35 «Соблазны с Машей Малиновс
кой» 16+
01.05 МУЗей 16+
01.50 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст
роено 12+
06.50, 07.15, 09.20, 09.45 Что было
дальше? 16+
07.40, 11.50, 20.10 Гений автодизай
на 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Охотники за
реликвиями 12+
11.00, 04.24 Выживание без купюр
16+
12.40, 03.36 Искривление времени
16+
14.20, 02.00 Мастерская «Фантом
Уоркс» 12+
15.10, 15.35, 21.00, 02.48, 03.12 Ма
хинаторы 12+
16.50 Аляска 16+
17.40 Экстремальные выходные с
Беаром Гриллсом 18+
21.50 Уличные гонки 16+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Битвы за
контейнеры 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 08.10, 04.02, 05.36 Деревенс
кие ветеринары, 12+
06.25, 10.00 Адская кошка 12+
07.15, 10.55, 14.35 Гангстеры дикой
природы 12+
08.35, 04.25 Дикие животные 12+
09.05, 13.40, 18.15 Укротители алли
гаторов 12+
11.50 Стив Бэкшал 12+
12.45, 17.20 Ветеринар Бондай Бич,
12+
15.30, 21.55, 03.15 Смертельные ост
рова 12+
16.25, 19.10, 00.40 Аквариумный биз
нес 12+
20.05, 01.35, 04.49, 20.35, 02.00,

НТВ

СИНВ-СТС

06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Дело врачей» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод
ня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА@
РА» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных»
16+
14.30 «Чрезвычайное происше
ствие. Обзор»
15.00 «Все будет хорошо!» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА@
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем»
16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА» 18+
00.40 «ВТОРОЙ ШАНС» 18+
01.45 «Главная дорога» 16+
02.30 «Дикий мир»
02.55 «Судебный детектив». 16+
04.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ@
ТЬЯ» 16+
05.00 «ППС» 16+

07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.29,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00 «Животный смех» 0+
08.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.30 «МАРГОША» 16+
10.30, 13.15, 14.00, 18.00 «Ералаш»
11.00 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ
ПЕКЛА» 12+
15.00, 20.00 «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 «Нереальная история» 16+
17.00 «Галилео» 16+
19.00 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
21.00 «ХЕЛЛБОЙ@2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» 16+
США, 2008 г. Режиссёр  Гиль
ермо дель Торо. В ролях: Рон Пер
лман, Сэльм Блэр, Даг Джонс,
Джон Александр, Джеймс Додд,
Сет МакФарлейн. Судьба чело
вечества под угрозой, равновесию
сил света и тьмы пришёл конец.
Безжалостный деспот пробуж
дает из небытия целую армию
ужасающих существ и ведёт её
на войну против людей. Команда
героев, обладающих паранор
мальными способностями, во гла
ве с Хеллбоем берётся померить
ся силами с выходцами из преис
подней.
23.10 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
00.30 «6 кадров» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 «ЧЕЛОВЕК ИЗ
«ФОЛИ@БЕРЖЕР»
12.40 «Андреич»
13.10, 20.10 «Правила жизни»
13.35 «Пятое измерение»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «Писатели нашего детства»
15.40 «Сати. Нескучная класси
ка...»
16.20, 20.50 «Острова»
17.05, 01.05 Музыка на канале
18.00 «Трир  старейший город Гер
мании»
18.15 «Прекрасный полк»
18.55, 23.15 «Написано войной»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Игра в бисер»
22.20 «Монолог в 4х частях»
22.50 «Рассекреченная история»
01.40 «Грахты Амстердама. Золотой
век Нидерландов»
02.50 «Стендаль»

05.12 Шамвари 12+
21.00, 23.45, 02.25, 21.30, 00.15,
02.50 Знакомство с орангутангами,
12+
22.50 Войны жуковгигантов, 12+

National Geographic
06.00, 12.40 Мегазаводы 6+
06.45, 13.55, 13.30, 18.45, 02.15,
19.10, 02.40, 21.45, 01.30, 04.30,
22.10, 01.55, 04.55, 22.30, 22.55 На
учные глупости, 18+
07.15, 07.45 Сделай или умри 18+
08.15, 08.55, 11.10 Авто  SOS 12+
09.40, 14.15, 19.30 Путешествие к
ядру Земли 6+
11.55, 05.15 Шоссе через ад 12+
15.45 Тайны гуансийских пещер 6+
16.30 Сила племени 16+
17.15, 00.00 Суперсооружения
18.00, 03.00 Великие рейды Второй
мировой войны 18+
21.00, 00.50, 03.45, 21.25, 01.15,
04.10 Игры разума 12+
23.15 Расследования авиакатастроф
18+

Viasat History
06.00 «Легенды Исландии»
06.30 «По следам Ганнибала»
07.05 «Выдающиеся женщины миро
вой истории» 16+
08.00, 15.20, 00.30 «Панорамный
взгляд на гражданскую войну в США»
16+
08.55, 04.00 «Эдвардианская ферма»
12+
10.00, 12.25, 01.25, 12.50, 01.50 «По
года, изменившая ход истории» 16+
10.25 «Императрицы Древнего Рима»
12+
11.30 «Правда о Галлиполи» 12+
13.20, 13.50 «XX век глазами Джейм
са Мэя» 12+
14.25 «Триумф и падение династии
Романовых» 12+
16.15, 03.15 «Музейные тайны»
17.10, 05.05 «Жизнь во времена
Иисуса» 16+
18.10 «Тайны коптских мумий»
19.05 «Тайны прошлого» 12+
20.05 «Охотники за мифами» 12+
21.00 «Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера» 12+
21.55 «Загадочные авиакатастрофы
ВОВ» 12+
22.45 «Запретная история» 16+
23.35 «Бойцовский клуб: оправдан
ная жестокость» 16+
02.20 «Команда времени» 12+

Карусель
05.00,
02.40,
08.50,
18.15,

05.10,
08.05,
09.30,
12.15,

06.10,
19.20,
03.25,
14.15,

07.40,
08.30,
10.30,
16.00,

18.55,
03.00,
11.20,
01.25,

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 04.05 «Карпатское золото»
12+
12.30 «КАРПАТСКОЕ ЗОЛОТО»
12+
13.00 «Днепровский рубеж» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Города  Герои. Минск» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ВЫСТРЕЛ
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
00.00 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
СССР, 1959 г. Режиссер: Василий
Ордынский. В ролях: Людмила
Крылова, Лидия ФедосееваШук
шина, Маргарита Кошелева, Вла
димир Костин, Всеволод Сафонов,

17.00, 04.05, 17.50, 19.40, 20.40,
22.45, 02.00, 02.25 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «ПрыгСкок ко
манда»
07.10, 22.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
12.00 «Почемучка»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «История России. Лекции» 12+
23.55 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 12+
01.10 «Куда глаза глядят»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ФАНТАЗИИ
ВЕСНУХИНА» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПОД ЗНАКОМ
ОДНОРОГОЙ КОРОВЫ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «ТРИ@
НАДЦАТЬ» 16+
11.30 «Загадки истории» 12+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.45 «Хверсии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.15 «ГОСТЬЯ» 12+
02.15 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ: РЕ@
МОНТ» 12+
04.00, 05.00 «Величайшие фокусники
мира» 12+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.25, 22.45 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
10.15 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой футбол»
12.05 «КОНВОЙ PQ@17» 16+
17.00 «Заставы в океане. Возвращение»
17.55 «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
16+
21.50 «Смерш против Абвера. Опера
ция «Следопыт»
00.35 «Большой спорт»
01.00 «Эволюция»
02.40 Профессиональный бокс
04.55 «СЫН ВОРОНА. РАБСТВО» 16+

EuroSport
09.30, 12.30, 18.15, 19.00, 01.30 Тя
желая атлетика

Кирилл Столяров, Владимир Корец
кий. Поразному складываются
судьбы трех задушевных подруг:
серьезная Таня поступила в меди
цинский, красивая Кира выбрала
театральный, а беззаботная
Светлана, провалившись на экза
менах, оказалась на заводе. Каж
дая из трех девушек встречает
свою первую любовь, но счастли
вой она оказалась только для од
ной из них…
01.40 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА@
НЫ» 16+
20.30 «ЧОП» 16+
21.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ
2» 16+
01.00 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
01.50 «ЗУБАСТИКИ 2: ОСНОВНОЕ
БЛЮДО» 16+
03.30 «ПРИГОРОД 2» 16+
03.55 «ХОР» 16+
04.50, 05.40 «Без следа 5» 16+
06.35 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!»
16+
06.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Хронография» 16+
07.00 «Следаки» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00 «112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 23.30 «МИСТЕР КРУТОЙ»
12+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
01.10 «Москва. День и ночь» 16+
02.00 Профилактика на канале с
02.00

10.30, 11.15, 11.30, 15.00, 15.45 Фут
бол
13.30 Снукер
17.00 Велоспорт
20.45 ALL SPORTS
21.30 Бокс
23.30, 00.00, 00.30 Автогонки

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 13.40, 00.45 Пятница News
16+
08.30, 17.10 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
10.30 Школа ремонта 16+
12.30 Люди Пятницы 16+
13.25 «РЫЖИЕ» 16+
14.10, 18.00, 20.00 Орел и решка
16+
19.00 Еда, я люблю тебя! 16+
21.00 Битва салонов 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН@
НОЕ» 16+
02.55 «Битва за жизнь» 16+
04.55 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+

ТВ-1000
06.40, 13.25 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»
08.25 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 16+
09.55 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+
11.50 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 16+
15.00 «ШЕФ» 16+
16.30 «МУШКЕТЕРЫ» 12+
18.25 «ГАЙД@ПАРК НА ГУДЗОНЕ»
16+
20.00 «ЗАГОВОРЩИЦА» 16+
22.10 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» 16+
23.45 «НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА» 12+
02.00 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 12+
03.45 «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
18+

Звезда
06.00 «Хроника победы» 12+
06.35 «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
08.25, 09.15 «ВЫСТРЕЛ В СПИ@
НУ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.35 «ЧАКЛУН И РУМБА» 12+
12.20, 13.15, 14.50 «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»
16+
17.10 «Великолепная «Восьмерка»
18.30 «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной» 12+
19.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
6+
20.55 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 12+
23.20 «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «Две жизни Джорджа Блейка,
или Агент КГБ на службе Ее Величе
ства» 12+
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НИКА-ТВ
06.00 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Резюме» 12+
09.45, 02.15 «Главное» 12+
10.30 «Отдых. Территория 40» 6+
10.45, 13.00, 17.25, 22.00, 02.10
«По праву памяти» 16+
10.50 «На пути к Великой Победе.
Госпитали» 16+
11.20 «Факультатив. Как это рабо
тает» 16+
11.45, 22.05 «ДНЕВНИК УБИЙ@
ЦЫ»
12.45 «Я профи» 6+
13.05 Мультфильм
13.15, 03.40 «СВАХА» 16+
14.00 «Факультатив. История» 16+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
17.30 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ@
ЗЕН»
18.35 «Под небом Европы» 16+
19.00 «Культурная среда» 6+
20.00 «Главное»
22.55 «Обзор позавчерашней прес
сы» 12+
23.00 «На пути к Великой Победе.
Дети сражались за Родину» 16+
00.00 «Антология антитеррора. Ген
террора» 16+
00.25 «Родной образ» 0+
01.25 «ШПИОНКА»
04.25 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО»
16+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ОДНАЖДЫ В РОС@
ТОВЕ» 16+
14.15, 15.15, 02.10 «Время пока
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.15 «Наедине со всеми»
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+

НТВ

19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.15 «Структура момента» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 03.20 «Шифры нашего тела.
Неизвестные органы» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
«Вести» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное
время. Вести  Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
22.50 «Специальный корреспон
дент»
00.30 «Кузькина мать. Итоги» 12+
01.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 20» 16+
04.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И ПЕ@
ЧАЛИ» 6+
10.05 «Нина Дорошина. Пожертво
вать любовью» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ
КАРЛО» 16+
13.40, 04.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Прощание. Людмила Гурчен
ко» 12+
15.55, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ@
ИС» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «УМНИК» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Отец гру
зинской коррупции» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ@
ЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
03.20 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА@
ЖИРКА» 12+
05.25 «Простые сложности» 12+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 ми
нут»
08.00 «По делам несовершеннолет
них» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40 «Понять. Простить» 16+
11.50 «Домработница» 16+
13.00, 02.15 «Свидание для мамы»
12+
14.00 «Нет запретных тем» 16+
15.00 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» 16+
17.35, 00.00 «6 кадров» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
21.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
23.00 «РублевоБирюлево» 16+
00.30 «РОССИЯ» 16+
03.15 «Дом без жертв» 16+
05.15 «Домашняя кухня» 16+
05.45 «Тайны еды» 16+

Disney Channel
10.00, 11.00, 11.30, 11.55, 12.20,
13.55, 14.10, 14.20, 14.40, 15.05,
15.30, 15.55, 16.25, 16.50, 22.35,
02.50, 03.15, 03.45, 17.20, 17.45,
18.15, 18.40, 19.05, 19.30, 21.10
Мультфильм
21.30 «ХАННА МОНТАНА НАВСЕГ@
ДА» 6+
23.00, 00.00 «МЕРЛИН» 16+
01.00, 01.55 «ЗЕНА @ КОРОЛЕВА
ВОИНОВ» 16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
18+
05.45 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
07.20 «СТАЛКЕР»
10.00 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
12.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
16+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК»
16+
14.20, 02.30 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 12+
17.55 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 12+
19.25 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО@
РИНА» 12+
20.55 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
22.45 «СКАЖИ ЛЕО» 18+
00.10 «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО
УЕЗДА» 12+

Муз-ТВ
10.00, 03.00 «Наше» 16+
10.30 «NRJ chart» 16+
11.25 «Fan Club» 16+
12.00, 15.00, 18.00 PROНовости 16+
12.15, 00.05 10 самых горячих клипов
дня 16+

12.55, 16.45, 22.40, 00.45 Реальная
жизнь 16+
13.00, 21.15 «CheckIN на МузТВ»
16+
13.55 Русские хиты  чемпионы среды
16+
14.30 ЛАЙКотМузТВ 16+
15.15 «R`n`B чарт» 16+
16.10 ЯНАМузТВ 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Новая Волна 16+
22.10 «10 самых с Лерой Кудрявце
вой» 16+
22.45 «ClipYou чарт» 16+
23.35 «Соблазны с Машей Малиновс
кой» 16+
00.50 Gold 16+
02.05, 04.00 Только жирные хиты! 16+

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

Animal Planet
06.00, 08.10, 04.02, 05.36 Деревенс
кие ветеринары, 12+
06.25, 10.00 Адская кошка 12+
07.15, 10.55, 14.35, 07.45, 11.25,
15.05 Шамвари 12+
08.35, 04.25 Дикие животные 12+
09.05, 13.40, 18.15 Укротители алли
гаторов 12+
11.50 Смертельные острова 12+
12.45, 17.20, 13.15, 17.50 Знакомство
с орангутангами, 12+
15.30 Суперзмеялюдоед 16+

06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Дело врачей» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА@
РА» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше
ствие. Обзор»
15.00 «Все будет хорошо!» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА@
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Футбол
01.40 Лига чемпионов УЕФА
02.15 «Квартирный вопрос»
03.15 «Дикий мир»
04.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ@
ТЬЯ» 16+
05.00 «ППС» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 «НАСЛЕДНИЦА»
13.10, 20.10 «Правила жизни»
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «Писатели нашего детства»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 «Заметки первого евразийца.
Николай Трубецкой»
17.05, 01.30 Музыка на канале
18.15 «Прекрасный полк»
18.55, 23.15 «Написано войной»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Борис Березовский. Музыка
для праздника»
21.35 «Больше, чем любовь»
22.20 «Монолог в 4х частях»
22.50 «Рассекреченная история»

СИНВ-СТС
09.00, 09.40, 10.29, 13.30, 18.30,
18.57, 21.55, 22.55, 00.00, 00.27
«Прогноз погоды» 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.30 «МАРГОША» 16+
10.30, 13.10, 14.00, 18.00 «Ералаш»
11.00 «ХЕЛЛБОЙ@2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» 16+
15.00, 20.00 «КОРАБЛЬ» 16+
16.25, 19.10, 00.40 Аквариумный биз
нес 12+
20.05, 01.35, 04.49 Как растут хищни
ки 12+
21.00, 23.45, 02.25 Полиция Хьюстона
 отдел по защите животных, 16+
21.55, 03.15, 22.50 Дикие и опасные
16+

National Geographic
06.00, 12.40 Мегазаводы 6+
06.45, 13.55, 10.30, 15.00, 20.15,
10.55, 15.25, 20.40, 13.30, 19.10,
02.40, 18.45, 02.15, 22.30, 22.55 На
учные глупости, 18+
07.15, 07.45 Сделай или умри 18+
08.15 Путешествие к ядру Земли 6+
09.40, 14.15, 19.30, 10.05, 14.40,
19.55 Игры разума 12+
11.10, 21.45, 01.30, 04.30 Авто  SOS
12+
11.55, 05.15 Шоссе через ад 12+
15.45 Неуловимая кошка 12+
16.30 Сила племени 16+
17.15, 00.00 Суперсооружения
18.00, 03.00 Великие рейды Второй
мировой войны 18+
21.00, 00.50, 03.45 Шоссе через ад
16+
23.15 Расследования авиакатастроф
18+

16.00 «Нереальная история» 16+
17.00 «Галилео» 16+
19.00 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
16+
США, 2007 г. Режиссёр  Марк Сти
вен Джонсон. В ролях: Николас
Кейдж, Ева Мендес, Уэс Бентли,
Сэм Эллиотт, Питер Фонда, Донал
Лоуг. Чтобы спасти свою возлюб
ленную от гибели, байкерэкстремал
Джонни Блэйз заключает сделку с
дьяволом. Проходят годы, и дьявол
предъявляет свои права по контрак
ту. Он превращает Джонни в При
зрачного Гонщика, обладающего
сверхчеловеческими способностями.
Теперь с наступлением ночи ему
суждено носиться по городу на сво
ем «Харлее» и собирать людскую
дань для своего нового хозяина...
23.00 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
23.50 «6 кадров» 16+
00.30 «ЛЮДИ КАК МЫ» 12+
США, 2012 г. В ролях: Крис Пайн,
Элизабет Бэнкс, Майкл Холл Д’Ад
дарио, Мишель Пфайффер, Оливия
Уайлд, Марк Дюпласс, Сара Мор
нелл. После смерти отца, с кото
рым у него были натянутые отно
шения, молодой бизнесмен Сэм уз
наёт, что у него есть сводная сес
тра и что он должен ей передать
150 000 долларов по завещанию...

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 04.25 «АЛЛЕГРО С
ОГНЕМ» 12+
13.00 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Городагерои. Ленинград»
12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. НАСТОЯ@
ЩИЙ ДРУГ» 16+
00.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
02.00 «СЫЩИК» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ»
16+
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 15.55,

Карусель
05.00, 05.10, 06.10, 07.40, 18.55,
02.20, 08.05, 19.20, 08.30, 02.40,
08.50, 09.30, 03.00, 10.30, 11.20,
18.15, 12.15, 14.15, 16.00, 01.25,
17.00, 04.05, 17.50, 19.40, 20.40,
22.45 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «ПрыгСкок ко
манда»
07.10, 22.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
12.00 «Почемучка»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «Русская литература. Лекции»
12+
23.55 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 12+
01.10 «Куда глаза глядят»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ФАНТАЗИИ
ВЕСНУХИНА» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «МАТРОС ЧИ@
ЖИК» 12+
20.50 «Шишкин лес»

Viasat History

ТВ-3

06.00 «Легенды Исландии»
06.30, 17.05, 17.35 «По следам Ган
нибала»
07.05 «Шпионы Елизаветы I»
08.00, 15.20, 00.35 «Панорамный
взгляд на гражданскую войну в США»
16+
08.55, 04.00 «Эдвардианская ферма»
12+
10.00 «Погода, изменившая ход исто
рии» 16+
10.30 «Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера» 12+
11.25 «Охотники за мифами» 12+
12.25 «Жизнь во времена Иисуса»
16+
13.20, 13.50 «XX век глазами Джейм
са Мэя» 12+
14.20 «Древний Египет: жизнь и
смерть в Долине Царей» 12+
16.15, 03.15 «Музейные тайны»
18.10 «Загадочные авиакатастрофы
ВОВ» 12+
19.05, 22.55 «Запретная история»
16+
20.00, 05.00 «Скрытые угрозы викто
рианской эпохи» 16+
21.00 «Рождение, брак и смерть в
эпоху Средневековья» 12+
22.05, 01.30 «Путь Махатмы Ганди» 12+
23.45 «Бойцовский клуб: оправдан
ная жестокость» 16+
02.25 «Команда времени» 12+

06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «ТРИ@
НАДЦАТЬ» 16+
11.30 «Загадки истории» 12+
12.30, 03.45 «Городские легенды»
12+
13.30, 18.00, 01.00 «Хверсии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.15 «РЭД: ОХОТНИЦА НА ОБО@
РОТНЕЙ» 16+
01.30 «НАТУРАЛ» 16+
04.15, 05.10 «Величайшие фокусники
мира» 12+

16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА@
НЫ» 16+
20.30 «ЧОП» 16+
21.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ:
СВАДЬБА» 16+
США  Германия, 2003г. Режиссер:
Дж. Дилан. В ролях: Дж. Биггз,
Ш.У. Скотт, Э. Хэннигэн, Э.К. То
мас, Т.И. Николас, Дж. Джоунс,
Ю. Леви. Джим и Мишель решили
пожениться! Ведь свадьба  шту
ка важная, и готовиться к ней
надо основательно и серьезно, тем
более если шафером у жениха со
бирается стать сам Стифлер! В
обширную предсвадебную програм
му включены: холостяцкая вече
ринка со стриптизершами; соблаз
нение женщин преклонного возрас
та в кромешной тьме...
01.00 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
01.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
КАПКАН» 16+
США  Великобритания, 2013г. Ре
жиссер: Э. Криви. В ролях: Дж. Ма
кЭвой, М. Стронг, А. Райзборо, Д.
Моррисси, П. Муллан, Д. Мейс, Дж.
Харрис, Э. Габел, Д. Калуя, Э. Дар
сиОлден. Бывший преступник
Джейкоб Стернбуд вынужден вер
нуться в Лондон из своего убежища,
когда его сын вовлечен в ограбление,
пошедшее не так. У детектива
Макса Левински появляется шанс
поймать человека, которому всегда
удавалось уйти. Соперники снова
меряются силами, но они сталкива
ются с более глубоким преступным
заговором, с которым вынуждены
бороться, чтобы выжить.
03.45 «ПРИГОРОД 2» 16+
04.15 «ХОР» 16+
05.10, 06.00 «Без следа 5» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 Профилактика на канале до
10.00
10.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
12.00 «112» 16+
12.30, 19.00, 19.30, 23.00 «Новости»
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00, 03.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 04.00 «Не ври мне!»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.15 «Полезная минутка» 12+
19.28 «Завхоз погоды» 12+
20.00, 23.30 «ПУТЬ ВОИНА» 16+
21.50, 02.20 «Смотреть всем!» 16+
01.20 «Москва. День и ночь» 16+
19.25 Хоккей
22.05 «Военные тайны Балкан. Осво
бождение Белграда» 12+
02.20 «Диалоги о рыбалке»
02.50 Смешанные единоборства 16+
04.55 «СЫН ВОРОНА. ВОЗВРАЩЕ@
НИЕ»

EuroSport
09.30, 12.30, 15.00, 18.00, 19.00,
23.20 Тяжелая атлетика
10.30, 01.00 Футбол
11.30, 16.00 Велоспорт
13.30 Снукер
17.00, 20.45, 23.05, 23.15 ALL SPORTS
20.50, 21.50 Конный спорт
21.55, 22.55 Гольф
23.10 Парусный спорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.20 Школа Доктора Комаровского
16+
08.05, 13.40, 00.45 Пятница News 16+
08.35, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
10.30 Школа ремонта 16+
12.30 Люди Пятницы 16+
13.25 «РЫЖИЕ» 16+
14.10, 18.00, 20.00, 21.00 Орел и
решка 16+
19.00, 22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН@
НОЕ» 16+
02.55 «Битва за жизнь» 16+
04.55 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+

ТВ-1000
06.10, 11.55 «НАЙТИ ФОРРЕСТЕ@
РА» 12+
08.35 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 12+
10.15 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» 16+
14.10 «ДРАКУЛА» 16+
16.15 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» 16+
17.45 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 16+
20.00 «ТЕРЕЗА Д» 16+
22.00 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
00.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
01.45 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПОТОМ
СВАДЬБА» 16+
03.30 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+

Россия 2

Звезда

06.30 «Панорама дня. Live»
08.25, 23.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
10.15, 00.50 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «КОНВОЙ PQ@17» 16+
16.00 «Смерш против Абвера. Опера
ция «Следопыт»
16.55 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
19.15, 21.45 «Большой спорт»

14.00 «КОНТРИГРА» 16+
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной» 12+
19.15 «ВЫКУП» 12+
21.00 «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+
23.20 «Легенды советского сыска» 16+
00.55 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 12+
02.25 «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
04.10 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 12+
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Россия 1

06.00 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05, 01.15 «Главное» 12+
10.30 «Предупреждение, спасение,
помощь» 12+
10.45 «На пути к Великой Победе.
Дети сражались за Родину» 16+
11.15 «Факультатив. История» 16+
11.40, 14.00, 17.25, 18.25, 22.00,
01.10 «По праву памяти» 16+
11.45, 22.05 «ДНЕВНИК УБИЙ@
ЦЫ»
12.45 «Культурная среда» 6+
13.15, 02.40 «СВАХА» 16+
14.05 «Факультатив. Наука» 16+
14.50 «Резюме» 12+
15.30 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
17.30 «Под небом Европы» 16+
18.00 «ХРОНИКИ РУССКОГО А»
18.30 «Азбука здоровья» 16+
19.00 «Портрет. Подлинник» 12+
20.00 «Главное»
22.55, 05.00 «Обзор позавчерашней
прессы» 12+
23.00 «Из истории Крыма. Взятие
Перекопа» 16+
00.00 «Антология антитеррора. Воз
вращение» 16+
00.25 «ШПИОНКА»
03.25 «ПОСЛЕДНЯЯ СКАЗКА
РИТЫ» 16+
05.05 «Вершины Альп» 16+

05.00 «Утро России» 12+
09.00, 02.50 «Кузькина мать. Итоги»
12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 15.00, 20.00 «Вести» 12+
12.00 «Прямая линия с В. Путиным»
12+
17.30, 23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
21.25 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
01.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 20»
16+
03.50 «Комната смеха» 12+

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 03.50 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.45, 03.05 «Модный приго
вор»
12.00 «Прямая линия с Владимиром
Путиным»
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 00.50 «Наедине со всеми»
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ»
16+
23.45 «Политика» 16+
01.45 «Россия от края до края»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
10.05 «Десять женщин Дмитрия Ха
ратьяна» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ»
16+
13.40, 04.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Линия защиты» 16+
15.40 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
18.15 «Право голоса» 16+
19.50 «УМНИК» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Мусульманин» 16+
23.05 «Хроники московского быта»
12+
00.30 «Большие деньги. Соблазн и
проклятье» 16+
02.10 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО@
КОСТЬ» 16+
США, 2003 г. Режиссер: Джоэл и
Этан Коэн. В ролях: Дж. Клуни,
К.З. Джоунс, Дж. Раш, Б. Боб Тор
нтон. Майлсу Масси чегото не хва
тает. Хотя у знаменитого лосан
джелесского адвоката есть все 
слава, деньги, благодарная клиен
тура, и оговорка брачного контрак
та, названная в его честь, Майлс
чувствует, что ему не хватает по
единка с достойным врагом. Судьба
сводит его с соблазнительнейшей
проходимкой Мэрилин...
04.05 «Тайны нашего кино» 12+
05.25 «Простые сложности» 12+

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

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 минут»
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет
них» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40 «Понять. Простить» 16+
11.50 «Домработница» 16+
13.00, 02.15 «Свидание для мамы»
12+
14.00 «Нет запретных тем» 16+
15.00 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» 16+
17.35, 00.00 «6 кадров» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
21.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
23.00 «РублевоБирюлево» 16+
00.30 «РОССИЯ» 12+
03.15 «Дом без жертв» 16+
05.15 «Домашняя кухня» 16+
05.45 «Тайны еды» 16+

06.45, 12.15, 21.00 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PROНово
сти 16+
07.40 МузЗаряд 16+
09.05, 02.00 «Наше» 16+
10.00 Теперь понятно! 16+
10.30 «МузТВ Чарт» 16+
11.25 «Fan Club» 16+
13.00, 21.40 «CheckIN на МузТВ»
16+
13.55, 18.15 Русские хиты  чемпионы
Четверга 16+
14.30 ЛАЙКотМузТВ 16+
15.15 «ClipYou чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
22.35 «Русский чарт» 16+
23.35 «Соблазны с Машей Малиновс
кой» 16+
00.00 МУЗей 16+
01.00, 03.00 Только жирные хиты! 16+

Disney Channel

Discovery Channel

05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 14.40,
15.05, 06.40, 07.10, 18.15, 18.40,
07.30, 16.25, 16.50, 02.50, 03.15,
03.45, 07.45, 19.05, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 11.55, 12.20, 13.55, 14.10,
14.20, 15.30, 15.55, 17.20, 17.45,
19.30, 21.10 Мультфильм
21.30 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД@
КА» 6+
23.00, 00.00 «МЕРЛИН» 16+
01.00, 01.55 «ЗЕНА @ КОРОЛЕВА
ВОИНОВ» 16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

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

Дом Кино
04.00, 16.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
18+
05.45 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
07.15 «КРУШЕНИЕ ЭМИРАТА» 12+
08.55 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»
10.35 «ПОЙ ПЕСНЮ, ПОЭТ...»,
«ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК»
16+
14.20, 02.30 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 12+
17.55 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
19.25 «БУКЕТ ФИАЛОК»
21.00 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ»
16+
23.10 «31 ИЮНЯ» 12+

Муз-ТВ
05.00, 16.10, 20.30 ЯНАМузТВ 16+
05.45, 20.00 Самые сочные хиты Чет
верга 16+
06.40, 09.00, 12.55, 16.45, 19.55 Ре
альная жизнь 16+

Animal Planet
06.00, 08.10, 04.02, 05.36 Деревенс
кие ветеринары, 12+
06.25, 10.00 Адская кошка 12+
07.15, 10.55, 14.35 Как растут хищни
ки 12+
08.35, 04.25 Дикие животные 12+
09.05, 13.40, 18.15 Укротители алли
гаторов 12+
11.50 Дикие и опасные 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА@
РА» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше
ствие. Обзор»
15.00 «Все будет хорошо!» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА@
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
21.30 «Анатомия дня»
21.50 Футбол
00.00 «Ленинград 46. Послесловие»
16+
00.55 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
01.55 Лига Европы УЕФА 16+
02.25 «Дачный ответ»
03.30 «Дикий мир»
04.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ@
ТЬЯ» 16+
05.05 «ППС» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 «ГРАФИНЯ ИЗ ГОН@
КОНГА»
13.05, 20.10 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «Писатели нашего детства»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Элегия. Виктор Борисов
Мусатов»
17.05 Музыка на канале
18.00 «Ваттовое море. Зеркало не
бес»
18.15 «Моя великая война. Галина
Короткевич»
18.55, 23.15 «Написано войной»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова»
21.35 «Культурная революция»
22.20 «Монолог в 4х частях»
22.50 «20 блок. «Охота на зайцев»
01.30 «Розы для короля. Игорь Се
верянин»
02.50 «ХарунАльРашид»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00 «Животный смех» 0+
08.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+

12.45, 17.20 Полиция Хьюстона  от
дел по защите животных, 16+
15.30, 21.55, 03.15, 21.00, 23.45,
02.25 Большие и страшные 12+
16.25, 19.10, 00.40 Аквариумный биз
нес 12+
20.05, 01.35, 04.49, 20.35, 02.00,
05.12 Шамвари 12+
22.50 Горные монстры 16+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 6+
06.45, 13.30, 13.55, 08.55, 09.20,
18.45, 02.15, 19.10, 02.40, 22.30,
22.55 Научные глупости, 18+
07.15, 07.45 Сделай или умри 18+
08.15, 08.40 Игры разума 12+
09.40, 14.15, 19.30 Шоссе через ад 16+
10.30, 15.00, 20.15, 11.10 Авто  SOS 12+
11.55, 05.15 Шоссе через ад 12+
12.40 Мегазаводы 12+
15.45 Акулий остров 12+
16.30, 21.45, 01.30, 04.30 Сила пле
мени 16+
17.15, 00.00 Суперсооружения
18.00, 03.00 Великие рейды Второй
мировой войны 18+
21.00, 00.50, 03.45 Экстремальное
путешествие 16+
23.15 Расследования авиакатастроф
18+

Viasat History
06.00 «Легенды Исландии»
06.30, 11.00, 10.30 «По следам Ган
нибала»
07.00, 17.00 «Древний Египет: жизнь
и смерть в Долине Царей» 12+
08.00, 15.20, 00.35 «Древние воины
Сибири» 12+
08.55, 04.00 «Эдвардианская ферма»
12+
10.00 «Погода, изменившая ход исто
рии» 16+
11.30, 18.00 «Рождение, брак и
смерть в эпоху Средневековья» 12+
12.30 «Скрытые угрозы викторианс
кой эпохи» 16+
13.30 «Полет над Кремлем» 12+
14.25, 01.30 «Мифы и правда о Карле
Великом» 16+
16.15, 03.15 «Музейные тайны»
19.05, 22.55 «Запретная история» 16+
20.00 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
21.00 «История возникновения ле
карств» 12+
22.00, 05.05 «Музейные тайны» 12+
23.45 «Бойцовский клуб: оправдан
ная жестокость» 16+
02.25 «Команда времени» 12+

Карусель
05.00, 00.55, 05.10, 06.10, 07.40,
18.55, 02.15, 08.05, 19.20, 08.30,

09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «МАРГОША» 16+
10.30, 17.00 «Галилео» 16+
11.30 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
16+
14.00, 18.00 «Ералаш»
15.00, 20.00 «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 «Нереальная история» 16+
19.00 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК.
ДУХ МЩЕНИЯ» 12+
США  ОАЭ, 2011 г. Режиссёры 
Марк Невелдайн, Брайан Тейлор. В
ролях: Николас Кейдж, Киаран
Хиндс, Виоланте Плачидо, Джонни
Витуорт, Кристофер Ламберт, Ид
рис Эльба, Фергус Риордан, Спенсер
Уидлинг. Сорин Тофан, Яцек Коман.
Джонни Блэйз не в силах в одиночку
справиться со своим проклятием. И
он идёт на сделку с неким монашес
ким орденом, члены которого в об
мен на то, что Блэйз поможет им
защитить от дьявола мальчика Дэн
ни, освободят Джонни от бремени
Призрачного Гонщика.
22.45 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
23.35 «6 кадров» 16+
00.02 «Кругооборот» 12+
00.30 «УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ»
16+
Германия  Канада  США, 2011 г.
Режиссёр  Рубен Флейшер. В ро
лях: Джесси Айзенберг, Азиз Анса
ри, Дэнни МакБрайд, Ник Свард
сон, Дилшад Вадсариа, Майкл Пе
нья, Бьянка Кэйлик, Фред Уорд, Сэм
Джонстон, Джек Фоли. Ник  про
стой разносчик пиццы, в чью жизнь
врываются два бандита, мечтаю
щих сорвать большой куш. Ник по
нимает, что ему не обойтись без
помощи своего друга Чета. Вместе
они должны обвести вокруг пальца
похитителей, не попасться в руки
полиции, да еще и разобраться друг
с другом. На эту практически не
выполнимую миссию друзьям отве
дены считаные часы.

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
КАМНИ» 16+
12.55 «СЫЩИК» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Города  Герои. Керчь» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ДВУЛИ@
ЧИЕ» 16+

02.35, 08.50, 09.30, 03.00, 10.30,
11.20, 18.15, 12.15, 14.15, 16.00,
01.25, 17.00, 04.05, 17.50, 19.40,
20.40, 22.45 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «ПрыгСкок ко
манда»
07.10, 22.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
12.00 «Почемучка»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «История России. Лекции» 12+
23.55 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 12+
01.10 «Куда глаза глядят»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЕСТЬ ИДЕЯ!»
12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПРИКЛЮЧЕ@
НИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «ТРИ@
НАДЦАТЬ» 16+
11.30 «Загадки истории» 12+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.00 «Хверсии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.15 «ОТРОДЬЕ» 16+
01.30 «РЭД: ОХОТНИЦА НА ОБО@
РОТНЕЙ» 16+
03.15, 04.15, 05.10 «Величайшие фо
кусники мира» 12+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.25, 23.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 16+
15.30 «ЧЕРТА. МУЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.00, 20.45 «Большой спорт»
18.25 Хоккей
21.05 «НОЛЬ@СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» 16+
00.45 «Эволюция» 16+
02.15, 02.40 «Полигон»
03.25 «Клад могилы Чингисхана» 16+

00.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
12+
04.35 «СТАРШИНА» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт
фильм
09.00, 23.10, 00.10 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» 12+
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «ФИЗРУК» 16+
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА@
НЫ» 16+
20.30 «ЧОП» 16+
21.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ:
ВСЕ В СБОРЕ» 16+
США, 2012г. Режиссер: Дж. Хар
витц, Х. Шлоссберг. В ролях: Дж.
Биггз, Э. Хэннигэн, К. Клейн, Т.И.
Николас, Т. Рид, Ш.У. Скотт, М.
Сувари, Э.К. Томас, Дж. Чо, Дж.
Кулидж. Герои «Американского
пирога» встречаются вновь спус
тя 10 лет. Они докажут, что
даже время и расстояние не в си
лах разрушить их дружбу. Летом
1999го четверо мичиганских пар
ней решили расстаться с невин
ностью. Прошли годы, и теперь
друзья вернулись домой уже по
взрослевшими, чтобы вспомнить
прошлое и оторваться на полную
катушку.
01.05 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
02.00 «ДЕРЖИ РИТМ» 12+
04.15 «ПРИГОРОД 2» 16+
04.40 «ХОР» 16+
05.35 «Без следа 5» 16+
06.30 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не ври
мне!» 16+
06.00, 18.00 «Верное средство» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00, 10.00, 11.00 «Документаль
ный проект» 16+
12.00 «112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
20.00, 23.30 «ДВОЙНОЙ УДАР»
16+
22.00, 03.20 «Смотреть всем!» 16+
01.30 «Москва. День и ночь» 16+
02.30 «Чистая работа» 12+

EuroSport
09.30, 12.30, 15.00, 16.00, 19.00,
20.45 Тяжелая атлетика
10.30 Велоспорт
11.30, 17.45, 18.00 ALL SPORTS
13.30, 00.00, 01.15 Снукер
22.00 Боевые искусства

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 13.40, 00.45 Пятница News 16+
08.30, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
10.30 Школа ремонта 16+
12.30 Люди Пятницы 16+
13.25 «РЫЖИЕ» 16+
14.10, 18.00, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Битва салонов 16+
21.00 Еда, я люблю тебя! 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН@
НОЕ» 16+
02.55 «Жизнь» 16+
04.55 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+

ТВ-1000
05.30 «ДРАКУЛА» 16+
07.40 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССА@
БОНА» 16+
09.35 «МУШКЕТЕРЫ» 12+
11.30 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
13.10 «ГАЙД@ПАРК НА ГУДЗОНЕ»
16+
14.45 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 16+
16.15 «ЗАГОВОРЩИЦА» 16+
18.20 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 16+
20.00 «ПАРИЖ@МАНХЭТТЕН» 16+
21.35 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
23.30 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 16+
01.40 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» 16+
04.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2» 16+

Звезда
06.00 «Хроника победы» 12+
07.00 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15, 11.30, 13.15 «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»
16+
14.00 «КОНТРИГРА» 16+
18.30 «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной» 12+
19.15 «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
21.05 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ@
ВЫХ» 12+
23.20 «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+
02.40 «БАЛЛАДА О СТАРОМ ОРУ@
ЖИИ» 12+
04.15 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ» 6+
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Ïÿòíèöà, 17 àïðåëÿ
НИКА-ТВ
06.00 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30
«Новости»
09.05, 03.10 «Главное» 12+
10.30 «Родной образ» 0+
11.30, 14.10, 17.25, 22.00 «По праву
памяти» 16+
11.35, 14.00, 17.30 Мультфильм
11.45 «ДНЕВНИК УБИЙЦЫ»
12.45 «Азбука здоровья» 16+
13.15, 04.25 «СВАХА» 16+
14.15 «Отдых. Территория 40» 6+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
17.40 «Звезды большого города» 16+
18.00 «Шпильки.Телерадиошоу»
19.00 «Времена и судьбы» 16+
20.00 «Главное»
20.30 «проLIVE» 12+
22.05 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 16+
00.20 «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ» 16+
03.40 «ШПИОНКА»
05.10 «Под небом Европы» 16+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ»
16+
14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон с Алексеем
Пимановым» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.50 «Матадор» 16+
01.50 «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ» 16+
04.00 «ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ»
16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
08.55 «Мусульмане» 12+

03.50 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ
КАРЛО» 16+
05.35 «Простые сложности» 12+

09.10, 21.00 «Главная сцена» 12+
10.05 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
«Вести» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное
время. Вести  Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
23.50 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
01.55 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» 12+
03.40 «Горячая десятка» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 «ГОСУДАРСТВЕН@
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы
тия»
13.55 «Обложка. Американский пи
рог Хрущева» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Отец гру
зинской коррупции» 16+
15.55, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ@
ИС» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО@
ВЕСТЬ»
СССР, 1955 г. Режиссер: Фрид
рих Эрмлер. В главных ролях:
Сергей Бондарчук, Элина Быст
рицкая, Софья Гиацинтова, Ев
гений Самойлов. Участковый
врач Елизавета Максимовна —
красивая женщина и прекрасный
отзывчивый человек. Она одино
ка, хотя за ней и ухаживает уве
ренный и перспективный колле
га. Есть у Елизаветы Максимов
ны один пациент, мужествен
ный, полный энергии строитель
кораблей по фамилии Ершов, при
кованный к постели параличом
обеих ног. Все доктора рекомен
дуют ему покой, а Елизавета
Максимовна советует работать
и не жалеть себя. Ершов всем
сердцем влюбляется в свою док
торшу, и она любит его, но о чув
ствах своих сказать не смеет.
Ершов думает, что надежды у
него нет, но…
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 ми
нут»
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00, 22.35 «Звездная жизнь» 16+
10.00 «ВИКТОРИЯ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.35 «6 кадров» 16+
19.00 «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
00.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
02.25 «Отдых без жертв» 16+
04.25 «Праздник без жертв» 16+
05.25 «Домашняя кухня» 16+

Disney Channel

Discovery Channel

05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.40,
07.10, 07.30, 21.10, 07.45, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.30, 17.45, 18.15, 18.40, 19.00,
19.30 Мультфильм
11.00 Мама на 5+
21.30 «БЛОНДИНКИ В ЗАКОНЕ» 12+
23.15 «СНЕЖНЫЙ ШАР» 12+
01.05, 02.45 «НЕВЕРЛЭНД» 16+
04.30 Музыка на Канале Disney 6+

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

Дом Кино
04.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 18+
05.45 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
07.20 «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛОЛА!»
16+
08.50 «НА ЯСНЫЙ ОГОНЬ» 12+
10.20 «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУР@
ГА»
11.55 «ВЫСОТА»
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК»
16+
14.20, 02.30 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 12+
16.00 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» 16+
17.45 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ»
19.15 «ДВОЕ И ОДНА» 12+
20.45 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
12+
22.15 «ЖИВОЙ» 18+
23.50 «КОМЕДИЯ О ЛИСИСТРАТЕ»
18+

Муз-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМузТВ 16+
05.45, 18.15 Самые сочные хиты пят
ницы 16+
06.40, 09.00, 12.55, 16.45, 18.55 Ре
альная жизнь 16+
06.45, 12.15 10 самых горячих клипов
дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PROНово
сти 16+
07.40 МузЗаряд 16+
09.05, 00.50 «Наше» 16+
09.55 «Звездный допрос» 16+
10.30 «R`n`B чарт» 16+
11.25 «Fan Club» 16+

НТВ

СИНВ-СТС

06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Дело врачей» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА@
РА» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше
ствие. Обзор»
15.00 «Все будет хорошо!» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА@
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «НАВОДЧИЦА» 16+
23.20 «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+
01.15 «Судебный детектив». 16+
02.30 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.25 «Дикий мир»
03.45 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ@
НИЕ» 16+

07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00 «Животный смех» 0+
08.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «МАРГОША» 16+
10.30, 17.00 «Галилео» 16+
11.30 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК.
ДУХ МЩЕНИЯ» 12+
13.15, 14.00, 18.00 «Ералаш»
15.00 «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 «Нереальная история» 16+
19.00, 20.25, 21.45 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
23.15 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НА@
ПОЛЕОНА» 16+
Россия  Украина, 2012 г. Режиссёр
 Марис Вайсберг. В ролях: Павел
Деревянко, Владимир Зеленский,
Светлана Ходченкова, Михаил Га
лустян, Михаил Ефремов, Дмитрий
Мухамадеев, Татьяна Орлова, Ма
рат Башаров, Владимир Симонов,
Игорь Рубашкин. Чтобы развеять
скуку, Наполеон Бонапарт затеял
мировую войну. Не пропуская ни од
ной юбки, он оказывается со своей
армией у ворот Первопрестольной.
Русские полководцы решают вне
дрить к нему неприступную роко
вую красавицу, чтобы отвлечь узур
патора от захватнической дея
тельности.
00.50 «6 кадров» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАР@
ТЫ АЙВЕРС»
12.30 «Листья на ветру. Константин
Сомов»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции»
14.05 «Борис Березовский. Музыка
для праздника»
14.45, 02.40 «Старый город Гаваны»
15.10 «Агния Барто. Все равно его
не брошу»
15.50 «Царская ложа»
16.35, 01ю05 Музыка на канале
17.20 «ПЕСНЯ ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»
СССР, 1958 г. Режиссер:Лаэрт
Вагаршян, Юрий Ерзинкян. В
главных ролях: Хорен Абрамян,
Грачья Нерсисян, Вагарш Вагар
шян, Элеонора Судакова, Семен
Соколовский, Ольга Гулазян. Мо
лодой певец Арсен Варунц, рано
познавший славу, не может спра
виться с её бременем. Распада
ется семья, пропадает голос. Лю
бящий жену Арсена молодой ар
хитектор помогает ему вновь об
рести веру в свой талант и вер
нуть любовь жены.
19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.30 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»
22.05 «Линия жизни»

National Geographic

13.00, 21.25 «CheckIN на МузТВ»
16+
13.55 Русские хиты  чемпионы пят
ницы 16+
14.30 ЛАЙКотМузТВ 16+
15.15 «NRJ chart» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
19.55 «10 самых с Лерой Кудрявце
вой» 16+
20.25 МУЗей 16+
22.20 «Крутяк недели. Тор 30» 16+
00.25 «Соблазны с Машей Малиновс
кой» 16+
01.50 Только жирные хиты! 16+

Animal Planet
06.00, 08.35, 04.25 Дикие животные
12+
06.25, 10.00 Адская кошка 12+
07.15, 10.55, 14.35, 07.45, 11.25,
15.05 Шамвари 12+
08.10, 04.02, 05.36 Деревенские ве
теринары, 12+
09.05, 13.40, 21.55, 03.15, 18.15 Ук
ротители аллигаторов 12+
11.50, 12.45, 17.20 Большие и страш
ные 12+
15.30 Дикие и опасные 16+
16.25, 19.10, 00.40 Аквариумный биз
нес 12+
20.05, 01.35, 04.49 В дебрях Африки
12+
21.00, 23.45, 02.25 Речные монстры
12+
22.50 Мастер по созданию бассейнов
12+

23.20 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИ@
РАТЬ»
01.45 Мультфильм

06.00, 12.40 Мегазаводы 12+
06.45, 13.55, 13.30, 18.45, 02.15,
19.10, 02.40, 22.30, 22.55 Научные
глупости, 18+
07.15, 07.45 Сделай или умри 18+
08.15 Шоссе через ад 16+
08.55, 11.10 Авто  SOS 12+
09.40, 14.15, 19.30 Экстремальное
путешествие 16+
10.30, 15.00, 20.15, 16.30 Сила пле
мени 16+
11.55, 05.15 Шоссе через ад 12+
15.45 Ночь льва 12+
17.15, 00.00 Суперсооружения
18.00, 03.00 Великие рейды Второй
мировой войны 18+
21.00, 00.50, 03.45 Комета века 12+
21.45, 01.30, 04.30 Столкновение с
астероидом 6+
23.15 Расследования авиакатастроф
18+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 «СТАРШИНА» 12+
12.30, 13.45, 15.15, 16.00,
17.05 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20,
22.05, 22.55, 23.40, 00.25,
01.10 «СЛЕД» 16+
02.00, 02.40, 03.20, 04.00,
04.40, 05.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт
фильм

07.10, 22.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
12.00 «Почемучка»
15.30 «Горячая десяточка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «Естествознание. Лекции +
опыты» 12+
23.55 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 12+
01.10 «Куда глаза глядят»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЮНГА СЕВЕР@
НОГО ФЛОТА» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПРИКЛЮЧЕ@
НИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА» 12+
20.50 «Шишкин лес»

Viasat History

ТВ-3

06.00 «Легенды Исландии»
06.30 «По следам Ганнибала»
07.00 «Мифы и правда о Карле Вели
ком» 16+
08.00, 15.20 «Полет над Кремлем»
12+
09.00 «Триумф и падение династии
Романовых» 12+
10.00, 10.30, 00.10, 11.00, 23.45,
03.30 «Погода, изменившая ход исто
рии» 16+
11.25 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
12.20 «Музейные тайны» 12+
13.15, 21.00 «Скрытые угрозы викто
рианской эпохи» 16+
14.15, 01.30 «Средневековая монар
хия: женщины у власти» 12+
16.15 «Музейные тайны»
17.10 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
18.10, 00.35 «Мрачное обаяние
Адольфа Гитлера» 12+
19.05, 22.55 «Запретная история»
16+
20.00 «Древний Египет: жизнь и
смерть в Долине Царей» 12+
22.00 «Тайны коптских мумий»
02.35 «Команда времени» 12+
04.00 «Барокко» 12+
05.00 «Рождение, брак и смерть в
эпоху Средневековья» 12+

06.00 Мультфильм
09.30, 10.30 «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
11.30 «Загадки истории» 12+
12.30, 03.45 «Городские легенды»
12+
13.30 «Хверсии. Другие новости»
12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 «ГРОМКИЕ ДЕЛА. МЕТРО
2014» 12+
19.00 «Человекневидимка» 12+
20.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
22.30 «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» 16+
01.00 «Европейский покерный тур»
18+
02.00 «ОТРОДЬЕ» 16+
04.15, 05.10 «Величайшие фокусники
мира» 12+

Карусель
05.00, 05.10, 06.10, 07.40, 18.55,
02.15, 08.05, 19.20, 08.30, 02.35,
08.50, 09.30, 03.00, 10.30, 11.20,
18.15, 12.15, 16.00, 01.25, 17.00,
04.05, 17.50, 19.40, 20.40, 22.45
Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «ПрыгСкок ко
манда»

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.20, 23.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
10.15 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой футбол»
12.05 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ»
16+
15.25 «ЧЕРТА. ДЕЛО ЯШКИ КО@
ШЕЛЬКОВА» 16+
19.00, 21.45 «Большой спорт»
19.25 Хоккей
22.05 «В октябре 44го. Освобожде
ние Украины» 12+
00.55 «Эволюция»
02.25 «Мастера»
02.50 «За кадром»
04.15, 04.45 «Максимальное прибли
жение»

09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «Холостяк 3» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «УНИ@
ВЕР» 16+
15.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
США, 2011г. Режиссер: М. Кэмп
белл. В ролях: Р. Рейнольдс, Б. Лай
вли, П. Сарсгаард, М. Стронг, Т.
Моррисон, Дж. Крэйг, Дж. Тенни.
Во Вселенной, столь же бесконеч
ной, сколь и загадочной, многие
века существовал отряд воинов,
обладающих огромной силой. За
щитники мира и справедливости,
их называют Корпус Зеленых Фо
нарей. Братство воинов, покляв
шихся защищать межгалактичес
кий закон, где каждый из них но
сит кольцо, дарующее ему сверх
способности. Но когда новый враг
по имени Параллакс угрожает на
рушить равновесие во Вселенной,
их судьба и судьба Земли оказыва
ется в руках новобранца, первого
человека в истории отряда  Хэла
Джордана.
04.15 «ПРИГОРОД 2» 16+
04.40 «ХОР» 16+
05.35 «Без следа 5» 16+
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!»
16+
06.00, 18.00 «Верное средство» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30
«Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00, 10.00 «Документальный про
ект» 16+
12.00 «112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 18+
00.40 «Москва. День и ночь» 16+
01.40 «УЦЕЛЕВШИЙ» 16+
04.00 «СОТОВЫЙ» 16+

05.00 Профессиональный бокс

EuroSport
09.30, 12.30, 15.30, 16.00, 17.45,
19.00 Тяжелая атлетика
10.30, 20.45 ALL SPORTS
11.30 Велоспорт
13.30, 15.00, 00.00, 00.30 Снукер
21.00, 21.30 Тимберспортс
22.00 Бокс

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 13.45, 23.50 Пятница News 16+
08.30, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
10.30 Школа ремонта 16+
12.30 Люди Пятницы 16+
13.25 «РЫЖИЕ» 16+
14.15, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00 Орел и решка 16+
00.20 «АНГАР 13» 16+
02.55 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+

ТВ-1000
06.00 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПОТОМ
СВАДЬБА» 16+
07.45 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 16+
09.15 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2» 16+
10.45 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» 16+
12.55 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
14.45 «КАК ПО МАСЛУ» 16+
16.15 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССА@
БОНА» 16+
18.15 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
20.00 «РАЗВОД ПО@АМЕРИКАНС@
КИ» 16+
21.45 «ШЕФ» 16+
23.15 «ТЕРЕЗА Д» 16+
01.15 «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
18+
03.35 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 16+

Звезда
06.00 «Две жизни Джорджа Блейка,
или Агент КГБ на службе Ее Величе
ства» 12+
07.05 «ВЫКУП» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15, 11.30, 13.15 «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»
16+
14.00 «Хроника победы» 12+
14.35 «Погоня за скоростью»
17.10 «Военная приемка» 6+
18.30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36@80»
6+
20.00 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
21.25, 23.20 «ВЕСНА НА ОДЕРЕ» 6+
23.40 «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+
01.25 «ЧАСТНЫЙ ВИЗИТ В НЕМЕЦ@
КУЮ КЛИНИКУ» 16+
04.05 «ПРЫЖОК С КРЫШИ» 12+

23

ВЕСТЬ 10 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 92-96 (8692-8696)

Ñóááîòà, 18 àïðåëÿ
НИКА-ТВ
06.00 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
16+
07.50 Мультфильм
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Новости»
08.30 «Хотите жить долго?» 16+
09.15 «Звезды большого города» 16+
09.35 «Времена и судьбы» 16+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30, 12.55, 16.10, 17.55, 21.55
«По праву памяти» 16+
10.35 «Детский час» 12+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.45 «Время кино» 16+
13.00 «Резюме» 12+
13.40 «ХРОНИКИ РУССКОГО А»
14.05 «Факультатив. Люди» 16+
14.50 «Территория внутренних дел»
16+
15.00 «Навигатор» 12+
15.15 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
16.15 «Нюрнбергский процесс» 16+
16.55 «Главное. Лучшее за неделю»
12+
18.00 «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ»
19.50 «Время спорта» 6+
20.30 «проLIVE» 12+
21.25 «Культурная среда» 6+
22.00 «Область футбола» 6+
22.15 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА»
23.45 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО»
16+
01.15 «ПОСЛЕДНЯЯ СКАЗКА
РИТЫ» 16+
02.50 «РЕСТЛЕР» 16+
04.30 «УЖЕ НЕ ДЕТИ» 16+

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

Первый канал
05.50, 06.10 «СТРАНА 03» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Голос. Дети». На самой вы
сокой ноте»
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 «На 10 лет моложе» 16+
13.50 «Барахолка» 12+
14.40 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» 12+
19.00 «Коллекция Первого канала»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+

23.00 Что? Где? Когда?
00.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ» 16+
США, 2012 г. Режиссер: Ф. Сти
венс. В ролях: А. Пачино, К. Уокен,
А. Аркин, Дж. Маргулис, М. Мар
голис, Л. Панч. История строится
вокруг двух уже немолодых пре
ступников, один из которых полу
чил задание убить близкого друга.
Столь непростая ситуация требу
ет времени на обдумывание, и кил
леры решают вместе с приятелем
изрядно побуянить (включая посе
щение борделя, угон машин и бег
ство от полиции), прежде чем бу
дет принято окончательное реше
ние.
01.50 «НОТОРИУС» 16+
США, 2009г. Режиссер: Дж. Тил
лманмл. В ролях: Дж. Вулард, К.
Филлипс, А. Смит, Дж. Кролл, Э.
Фриман. История жизни и смерти
Кристофера Уоллеса, более извес
тного под псевдонимом Notorious
B.I.G., бруклинского рэпера, сде
лавшего головокружительную ка
рьеру в музыке, трагически погиб
шего рано утром 9 марта 1997 года
в ЛосАнджелесе.
04.05 «Модный приговор»
05.05 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1
04.50 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
08.10, 11.30, 14.30 «Местное время.
Вести  Москва» 12+
08.25 «Военная программа» 12+
08.50 «Планета собак» 12+
09.25 «Субботник» 12+
10.05 «Освободители» 12+
11.40 «Звездные войны Владимира
Челомея» 12+
12.40, 14.40 «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ»
12+
17.20 «Танцы со Звездами» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕ@
ВА» 12+
00.35 «СУДЬБА МАРИИ» 12+
02.35 «САЙД@СТЕП» 16+
04.45 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.05 «Маршбросок» 12+
06.40 «АБВГДейка»
07.10 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
08.55 «Православная энциклопе
дия» 6+
09.20 «Васильев и Максимова. Та
нец судьбы» 12+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 ми
нут»
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
10.50 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 16+
14.20 «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 «6 кадров» 16+
19.00 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»
16+
23.05 «Звездная жизнь» 16+
00.30 «Р.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 16+
02.55 «Праздник без жертв» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00,
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.15, 10.30, 11.20, 14.35,
15.00, 15.30, 16.00, 17.30, 19.00,
19.30 Мультфильм
10.45 Мама на 5+
21.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
22.40, 00.20 «НЕВЕРЛЭНД» 16+
02.00 «СНЕЖНЫЙ ШАР» 12+
03.55 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.00 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ»
16+
05.40 «ВЗРОСЛЫЙ СЫН»
07.10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
12+
08.30 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
10.20 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» 16+
11.55 «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР...» 12+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК»
16+
14.20, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.50 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
12+
19.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
22.00 «ХОТТАБЫЧ» 16+
23.40 «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС»
16+

Муз-ТВ
05.00, 02.00 Только жирные хиты! 16+
06.35, 14.00 «Крутяк недели. Тор 30»
16+
08.45, 11.55, 13.55, 19.25, 21.50 Ре
альная жизнь 16+
08.50, 12.00 PROНовости 16+
09.00, 18.40 МУЗей 16+
10.30, 19.30 «10 самых с Лерой Куд
рявцевой» 16+

11.00 «МузТВ Чарт» 16+
12.10, 20.55 «CheckIN на МузТВ»
16+
13.05 «Звездный допрос» 16+
16.10 «Валерия. Посерпантину» 16+
20.00 «Русский чарт» 16+
21.55 PROобзор 16+
22.20 «Кухня» 12+
22.30 10 самых горячих клипов дня
16+
23.10 «Соблазны с Машей Малиновс
кой» 16+
01.20 «Наше» 16+

Discovery Channel
06.00, 15.10, 03.36 Уличные гонки 16+
06.50, 13.30 Гений автодизайна 12+
07.40, 14.20, 22.40, 04.24 Махинато
ры 12+
08.30 Реальные дальнобойщики 12+
09.20, 10.10 Золотая лихорадка 16+
11.00, 02.00 Сокровища из кладовки
12+
11.50, 21.50 Охотники за реликвиями
12+
12.15, 22.15 Охотники за реликвиями
 ломбард 12+
12.40, 13.05 Битва за недвижимость
12+
16.00 Сделано вручную 12+
16.50 Мастер по созданию бассейнов
12+
17.40 Аквариумный бизнес 12+
18.30, 19.20, 20.10, 00.20 Быстрые и
громкие 18+
21.00 Экстремальные выходные с
Беаром Гриллсом 18+
01.10 На краю Аляски 16+
02.48 Как это устроено 12+
03.12 Как это сделано? 12+
05.12, 05.36 Хаос в действии 16+

Animal Planet
06.00 Дикие животные 12+
06.25, 20.05, 07.15, 08.10, 09.05,
02.25, 10.00 Аквариумный бизнес 12+
10.55, 11.25, 21.00, 21.30 Знакомство
с орангутангами, 12+
11.50, 17.20 Как растут хищники
12+
12.45, 13.15, 15.30, 00.40, 04.02,
16.00, 01.10, 04.25 Шамвари 12+
13.40, 16.25 В дебрях Африки 12+
14.35, 18.15 Гангстеры дикой приро
ды 12+
19.10, 03.15 Дикие и опасные 16+
21.55 Мастер по созданию бассейнов
12+
22.50 Речные монстры 12+
23.45 Смертельные острова 12+

10.15 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...»
11.30, 14.30, 23.05 «События»
11.45 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
13.40, 14.45 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
12+
17.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 2» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
01.35 «Война с особым статусом»
16+
02.10 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ»
16+
04.00 «Десять женщин Дмитрия Ха
ратьяна» 12+
04.50 «Осторожно, мошенники!»
16+

НТВ
05.35, 01.10 «ПРОФИЛЬ УБИЙ@
ЦЫ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 «Я худею» 16+
15.10 «Вторая мировая. Великая
Отечественная: «Охота на вождей»
12+
16.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА@
РЕЙ» 16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение с
Вадимом Такменевым»
20.00 «Новые русские сенсации»
16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «ДИКАРИ» 16+
03.10 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ@
НИЕ» 16+
05.00 «ППС» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»
12.05, 14.40 «Острова»
12.45 «Большая семья»
13.40 «Пряничный домик»
14.10 «Нефронтовые заметки»
15.20 Спектакль «Спартак»
17.35 «Послушайте!»
18.55 «Романтика романса»
19.50 «Вячеслав Тихонов. Иволга»
20.25 «МИЧМАН ПАНИН»
22.00 «Белая студия»
22.40 «ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН»
00.30 Музыка на канале
01.30 Мультфильм
01.55 «Искатели»

01.35, 04.49 Укротители аллигаторов
12+
05.36 Деревенские ветеринары, 12+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 12+
06.45, 08.15, 11.55, 08.40, 11.10,
12.20, 10.30, 11.35, 10.55 Научные
глупости, 18+
07.15, 07.45 Сделай или умри 18+
08.55, 09.20 Игры разума 12+
09.40 Увлекательная наука 12+
10.05 Управление толпой 12+
12.40 Наука будущего Стивена Хокин
га 12+
13.30 Голая наука 12+
14.15 Апокалипсис 18+
15.00 Суперсооружения
15.45 Один океан 6+
16.30 В объективе 12+
17.15 Чудесная посадка на Гудзон 16+
18.00 Критическая ситуация 12+
18.45 Секунды до катастрофы 12+
19.30, 21.00, 00.50, 03.45, 21.45,
01.30, 04.30 Расследования авиака
тастроф 18+
20.15, 00.00, 05.15 Секунды до катас
трофы 16+
22.30, 02.15, 03.00 Расследования
авиакатастроф 12+
23.15 Панорама 360° Объект всемир
ного наследия 18+

02.40 «Госпиталь Кабаньяс в Гвада
лахаре. Дом милосердия»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.55, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Прогноз пого
ды» 12+
07.02, 07.35, 07.55, 09.00, 13.05
Мультфильм
08.32 «Новости» 16+
10.20 «Осторожно: Дети!» 16+
11.20 «ТАРЗАН» 6+
14.10 «ДУРДОМ НА КОЛЁСАХ» 16+
США  Германия, 2006 г. Режис
сёр  Барри Сонненфелд. В ролях:
Робин Уильямс, Шерил Хайнс,
Джоанна Левиск, Джош Хатчер
сон, Джефф Дениэлс. Трудоголик
Боб Мунро, дав обещание отвезти
всю семью в отпуск на Гавайи, вне
запно меняет планы. И вместо не
дели в тропическом раю всему се
мейству приходится согласиться
на дорожное путешествие в Коло
радо в специально приспособленном
для таких поездок трейлере...
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «Ералаш»
17.15 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» 0+
19.00 «Взвешенные люди» 16+
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
США, 2011 г. Режиссёр  Джо
Джонстон. В ролях: Крис Эванс,
Хейли Этвелл, Томми Ли Джонс,
Хьюго Уивинг, Доминик Купер, Нил
МакДонаф, Дерек Люк, Стэнли Туч
чи, Себастиан Стэн, Тоби Джонс.
Стив Роджерс добровольно соглаша
ется принять участие в эксперимен
те, который превратит его в супер
солдата, известного как Первый
мститель. Роджерс вступает в во
оруженные силы США вместе с Баки
Барнсом и Пегги Картер, чтобы бо
роться с враждебной организацией
ГИДРА, которой управляет безжа
лостный Красный Череп.
23.15 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО
БЛЭК» 16+
США, 1998 г. Режиссёр: Мартин
Брест. В ролях: Брэд Питт, Энто
ни Хопкинс, Клэр Форлани, Марсия
Гэй Харден, Джеффри Тэмбор,
Джейк Уэбер. Ангел Смерти прини
мает обличие обворожительного
молодого человека Джо Блэка, что
бы взять отпуск от своих обычных
обязанностей. Он появляется в доме
газетного магната Уильяма Перри
ша в канун его 65летнего юбилея.
Смерть заключает с Перришем
сделку: Уильям станет проводником
Джо в мире людей, а кончина Пер
риша будет отложена...

Пятый канал
06.00 Мультфильм
09.35 «День ангела» 0+

Карусель
05.00 «ПрыгСкок команда»
05.10, 00.20, 07.00, 09.30, 10.50,
12.25, 14.15, 15.50, 18.00, 19.05,
20.40, 04.45 Мультфильм
08.05 «Детская утренняя почта»
08.30 «Лентяево»
09.00 «Школа Аркадия Паровозова»
10.20 «Воображариум»
20.15 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 «Идем в кино. ЛялькаРуслан и
его друг Санька...»
23.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
03.05 «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И
СОБАКА КЛЯКСА»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ИВАН ДА МА@
РЬЯ» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30,
17.30, 08.00, 14.00, 20.00, 08.50,
14.50 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ:
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ПРИКЛЮЧЕ@
НИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «Лапы, крылья и
хвосты» 6+
20.50 «Шишкин лес»

Viasat History

ТВ-3

06.00, 17.15, 01.15, 05.00, 06.30,
17.45, 01.45, 05.30 «По следам Ган
нибала»
07.05 «Команда времени»
08.00 «Братья навеки» 12+
09.30 «Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера» 12+
10.25 «Тайны коптских мумий»
11.25, 12.25 «Миссия Х»
13.20, 23.30 «Скрытые угрозы викто
рианской эпохи» 16+
14.20 «Выдающиеся женщины миро
вой истории» 16+
15.15 «Императрицы Древнего Рима»
12+
16.15 «Расцвет и упадок Версаля:
Людовик XIV» 12+
18.15 «Триумф и падение династии
Романовых» 12+
19.10, 00.30 «Загадочные авиакатас
трофы ВОВ» 12+
20.00 «Охотники за мифами» 12+
21.00 «Секретные операции»
21.50 «Шпионы Елизаветы I»
22.45 «Музейные тайны» 12+
02.20 «Команда времени» 12+
03.15 «Музейные тайны»
04.00 «Барокко» 12+

06.00, 10.00 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+
16.30 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
19.00 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
21.15 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+
23.45 «ЗОДИАК» 16+
02.45 «УДАР ПО ДЕВСТВЕННОСТИ»
16+
04.15, 05.15 «Величайшие фокусники
мира» 12+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30 «В мире животных»
09.00 «Диалоги о рыбалке»
10.00 «ЧЕРТА. ДЕЛО ЯШКИ КО@
ШЕЛЬКОВА» 16+
13.30, 16.15, 22.55 «Большой спорт»
13.55 Хоккей
16.30 «24 кадра» 16+
17.55 Формула1. Гранпри Бахрейна
19.05 «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА» 16+
23.15, 04.45 Профессиональный бокс
01.00 «За гранью»

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.10, 13.55, 14.40, 15.25,
16.15, 16.55, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.35 «ОПЕ@
РАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
22.30 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ»
12+
00.15 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ@
НИ» 16+
02.10, 03.25, 04.50, 06.15 «БА@
ТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
12.30, 00.30 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.30 «Комеди Клаб» 16+
15.30, 16.00, 16.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
17.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА»
16+
США, 2011 г. Режиссер: П. Люс
сье. В ролях: Н. Кейдж, Э. Херд, У.
Фихтнер, Б. Берк, Д. Морс, Т. Фар
мер, К. Кэмпбелл, Ш. Росс. В цен
тре событий герой, идущий по сле
ду негодяев, убивших его дочь. Глав
ный герой «слетает с катушек»,
прыгает за руль своего автомоби
ля и начинает мстить, оставляя
по обочинам дороги трупы похити
телей.
19.00, 19.30 «ХБ» 16+
21.30 «Холостяк 3» 16+
01.00 «ВОСТОРГ ПАЛУЗА» 16+
02.45 «ПРИГОРОД 2» 16+
03.10 «ХОР» 16+
04.00, 04.55 «Без следа 5» 16+
05.50 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «СОТОВЫЙ» 16+
05.40 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
16+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.40 «Это  мой дом!» 16+
11.10 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» 12+
21.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» 12+
00.15 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО»
18+
03.00 «В ДВИЖЕНИИ» 16+

01.30 «Смертельные опыты»
02.00 «Прототипы»
02.30 «За кадром»
02.55 «Человек мира»
04.25 «Максимальное приближение»

EuroSport
09.30, 10.00, 11.45, 13.00, 14.45,
16.00, 01.45 Тяжелая атлетика
17.45, 19.30, 21.00, 00.00 Снукер

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.50 Школа Доктора Комаровского
16+
09.30, 12.30, 15.35, 22.00 Орел и
решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
16.30 «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ» 16+
18.35 «ЧЕРНЫЙ ДРОЗД» 16+
20.30 Ревизорро 16+
23.55 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» 18+
02.00 «Битва за жизнь» 16+
03.00 Разрушители мифов 16+

ТВ-1000
06.15 «КАК ПО МАСЛУ» 16+
07.55 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 16+
09.40 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 16+
12.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
14.00 «РАЗВОД ПО@АМЕРИКАНС@
КИ» 16+
15.45 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+
17.35 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА
ЗЕМЛЕ» 16+
21.40 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 16+
00.05 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+
01.45 «НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА» 12+
04.10 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+

Звезда
06.00 «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО «Б»
07.45, 09.15 «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.10 Новости
дня
09.50 «Папа сможет?» 6+
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» 6+
11.05 «Зверская работа» 6+
11.35, 13.15 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
12+
16.20, 18.20 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ@
ЖЕМ» 6+
18.40 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
21.20 «Новая звезда» 6+
23.25 «ЗОРРО» 12+
01.55 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
04.40 «ХОТИТЕ @ ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ @
НЕТ...»
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НИКА-ТВ
06.00 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
16+
07.00, 09.45, 15.50, 17.25, 01.40
«По праву памяти» 16+
07.05 «Факультатив. Наука» 16+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00, 12.30, 14.30 «Новости»
08.20 «Главное. Лучшее за неделю»
12+
09.20 «Из истории Крыма. Взятие
Перекопа» 16+
09.50 «Территория внутренних дел»
16+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Детский канал» 12+
12.00 «Времена и судьбы» 16+
12.45 «Детские новости» 6+
13.00 «Культурная среда» 6+
13.30 «Твоё время» 6+
14.05 «Время кино» 16+
14.15 «Я профи» 6+
14.50 «Родной образ» 0+
15.55 «Азбука здоровья» 16+
16.25 «Портрет. Подлинник» 12+
16.55 «Нераскрытые тайны» 16+
17.30 «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ»
19.00 «Неделя»
20.05 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА»
21.35 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ» 16+
23.00 «Шпильки» 16+
00.00 «Обзор позавчерашней прес
сы» 12+
00.05 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУ@
ЖЕМ» 16+
США, 2012. Режиссер: Роб Хедден.
В ролях: Дэйв Эннэйбл, Кэтрин,
МакФи, Роб Шнайдер,Мена Сува
ри, Кэти Бейтс, Кен Давитян.
Скромному фотографу Брайану
Лайтхаусу не повезло. Совершенно
неожиданно он оказался в долгу пе
ред обосновавшимся в США хор
ватским криминальным авторите
том Вадиком Никитиным. Теперь
Брайану нужно жениться на доче
ри бандита Маше, чтобы та смог
ла беспрепятственно получить
американское гражданство, а по
том спокойно развестись.
01.45 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ 2» 16+
03.45 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 16+

ГТРК-Калуга
10.20 «Вести»  Калуга

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «СТРАНА 03» 16+

08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Горько!» 16+
13.15 «Теория заговора» 16+
14.20 «А. Пугачева  моя бабушка»
12+
15.25 «Коллекция Первого канала»
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точьвточь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых»
16+
00.35 «ПРОБЛЕСКИ НАДЕЖДЫ»
16+
02.35 «Модный приговор»
03.35 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1
05.20 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 12+
07.20 «Вся Россия» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
10.20 «Местное время. Вести 
Москва» 12+
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.25, 02.35 «Россия. Гений места»
12+
12.25, 14.30 «НЕДОТРОГА» 12+
16.55 «Один в один» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади
миром Соловьевым» 12+
00.35 «АЛЬПИНИСТ» 12+
03.30 «Планета собак» 12+
04.05 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.20 «Маршбросок» 12+
05.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.05 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО@
ВЕСТЬ»
10.05 «Барышня и кулинар» 12+
10.35 «Рыцари советского кино»
12+
11.30, 00.05 «События»
11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
13.30 «Никита Пресняков. Вычис
лить путь звезды» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38»
15.30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ@
ЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 12+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут»
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «Домашняя кухня» 16+
09.30 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» 12+
14.25 «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
18.00, 23.35 «6 кадров» 16+
19.00 «МАМОЧКА МОЯ» 16+
22.35 «Звездная жизнь» 16+
00.30 «ОДИНОЧЕСТВО В СЕТИ» 16+
03.00 «Судьба без жертв» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00,
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 11.50, 14.35, 15.00, 15.30,
17.40, 19.00, 19.30 Мультфильм
10.20 Это мой ребенок?!
11.30 Правила стиля 6+
16.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
21.00, 02.25 «ПЯТЕРКА КЛАДОИС@
КАТЕЛЕЙ» 6+
23.00 «ПАПОХИЩЕНИЕ» 6+
00.40 «БЛОНДИНКИ В ЗАКОНЕ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.00 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ»
16+
05.40 «ВНЕЗЕМНОЙ» 16+
07.55 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 12+
10.25 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА» 16+
11.45 «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» 12+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК»
16+
14.20, 02.30 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 12+
17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ@
СТВО» 16+
20.45 «СЕМЕЙКА АДЫ» 16+
22.20 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
00.00 «ПРИЗРАК» 16+

Муз-ТВ
05.00, 01.15, 04.00 Только жирные
хиты! 16+
06.25 Теперь понятно! 16+
07.25, 09.55, 12.50, 16.15, 22.00 Ре
альная жизнь 16+
07.30, 13.20, 15.30 Русские хиты 
чемпионы недели 16+
08.10 10 самых горячих клипов дня
16+
09.00 «Детская Десятка с Яной Руд
ковской» 6+
10.00 «Звезды без пафоса» 12+
10.45, 14.35 МУЗей 16+
11.00 «Русский чарт» 16+

11.50, 22.05 «CheckIN на МузТВ»
16+
12.55 «Икона стиля» 16+
13.30 PROобзор 16+
13.55 «Кухня» 12+
14.05, 20.45 «10 самых с Лерой Куд
рявцевой» 16+
16.20 «Крутяк недели. Тор 30» 16+
18.30 «Звездный допрос» 16+
19.15 «Партийная Zона» 16+
21.15 ЛАЙКотМузТВ 16+
22.55 «Соблазны с Машей Малиновс
кой» 16+
23.25 «R`n`B чарт» 16+
00.20 Gold 16+
03.00 «Наше» 16+

Discovery Channel
06.00, 16.00, 16.50, 17.40, 03.36,
04.24, 05.12 Сокровища из кладовки
12+
06.50, 07.15, 00.20, 00.45 Битва за
недвижимость 12+
07.40 Охотники за реликвиями 12+
08.05 Охотники за реликвиями  лом
бард 12+
08.30, 02.00 Аляска 12+
09.20 На краю Аляски 16+
11.00 Экстремальные выходные с
Беаром Гриллсом 18+
11.50 Аквариумный бизнес 12+
12.40 Мастер по созданию бассейнов
12+
13.30, 20.10 Быстрые и громкие 18+
14.20, 21.00 А ты бы выжил? 16+
15.10, 15.35, 21.50, 22.15 Хаос в дей
ствии 16+
18.30, 19.20 Золотая лихорадка 16+
22.40 Реальные дальнобойщики 12+
23.30 Гений автодизайна 12+
01.10 Аляска 16+
02.48 Как это устроено 12+
03.12 Как это сделано? 12+

Animal Planet
06.00 Дикие животные 12+
06.25, 07.15, 08.10, 09.05, 01.35,
04.49 Укротители аллигаторов 12+
10.00, 10.25 Дельфиньи будни, 12+
10.55, 11.25 Знакомство с орангутан
гами 12+
11.50, 21.00 Речные монстры 12+
12.45, 18.15, 22.50 Большие и страш
ные 12+
13.40 Неизведанные острова 12+
14.35 Северная Америка 12+
15.30, 16.00 Неизведанные города
12+
16.25 Неизведанный Индокитай 12+
17.20 Планета мутантов 12+
19.10, 03.15, 23.45 Дикие и опасные 16+

17.25 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ»
16+
21.00 «В центре событий»
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
00.20 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР@
ДОКА» 12+
02.15 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
04.05 «Академик, который слишком
много знал» 12+
05.10 «Самые милые кошки» 12+

НТВ
06.00, 00.55 «ПРОФИЛЬ УБИЙ@
ЦЫ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.20 Футбол
15.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА@
РЕЙ» 16+
18.00 «Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю»
20.00 «Список Норкина» 16+
21.05 «МЕРТВОЕ СЕРДЦЕ» 16+
02.55 «Дикий мир»
03.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ@
НИЕ» 16+
05.05 «ППС» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК.
УРАЛЬСКИЙ СКАЗ»
11.55 «Александр Птушко»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Гении и злодеи»
13.30, 00.45 «Искусство выжива
ния»
14.25 «Что делать?»
15.10 «Пешком...»
15.35 Балет «Щелкунчик»
17.15 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40 «Война на всех одна»
18.55 «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ»
Чехословакия, СССР, 1959 г. Ре
жиссер: Станислав Ростоцкий. В
ролях: Александр Ханов, Миша
Станинец, Яна Дитетова, Зденек
Дите, Юрий Белов, Вячеслав Ти
хонов, Михаил Пуговкин, Яна
Брейхова, Леонид Быков, Николай
Крючков. Май 1945 года. В пред
местьях Праги простые люди
встречают советских солдатос
вободителей со слезами радости на
глазах. В первые дни затишья кто

20.05, 02.25 Аквариумный бизнес 12+
21.55 Мастер по созданию бассейнов
12+
00.40, 04.02 В дебрях Африки 12+
05.36 Деревенские ветеринары, 12+

National Geographic
06.00, 23.15, 03.00, 00.00, 05.15 Ме
газаводы 6+
06.45, 08.40, 12.20, 08.15, 11.35,
11.55, 10.30, 10.55, 11.10 Научные
глупости 18+
07.15, 07.45 Сделай или умри 18+
08.55, 09.20 Игры разума 12+
09.40 Увлекательная наука 12+
10.05 Управление толпой 12+
12.40 Наука будущего Стивена Хокин
га 12+
13.30 Голая наука 12+
14.15 Апокалипсис 18+
15.00, 17.15 Суперсооружения
15.45 Один океан 6+
16.30 В объективе 12+
18.00 Критическая ситуация 12+
18.45 Космическое путешествие
«Хаббла» 18+
19.30 Человечество из космоса
12+
21.00, 00.50, 03.45, 21.45, 01.30,
04.30 Авто  SOS 12+
22.30, 02.15 Мегазаводы 12+

Viasat History
06.00, 01.25 «Затерянный мир Алек
сандра Великого» 12+
06.50 «Команда времени»
07.40 «Джеки без Джека»
08.35, 09.25, 10.15 «Запретная исто
рия» 16+
11.05 «Триумф и падение династии
Романовых» 12+
12.00 «Охотники за мифами» 12+
12.50, 18.00 «Императрицы Древнего
Рима» 12+
13.55 «Древний Египет: жизнь и
смерть в Долине Царей» 12+
15.00 «Жизнь во времена Иисуса»
16+
15.55 «Скрытые угрозы викторианс
кой эпохи» 16+
16.55, 00.20 «Рождение, брак и
смерть в эпоху Средневековья» 12+
19.05 «Выдающиеся женщины миро
вой истории» 16+
20.00 «Тайны коптских мумий»
21.00, 05.00 «Мрачное обаяние
Адольфа Гитлера» 12+
21.55 «Загадочные авиакатастрофы
ВОВ» 12+
22.45 «Музейные тайны» 12+
23.30 «Секретные операции»
02.20 «Команда времени» 12+
03.10 «Музейные тайны»
04.00 «Барокко» 12+

то с грустью вспоминает о дово
енной жизни; ктото нежданно
встречает свою любовь; ктото
возвращается из вражеских зас
тенков, с надеждой смотря в бу
дущее; а ктото, пересев из танка
в чешский трамвайчик, с тепло
той вспоминает свое ремесло ва
гоновожатого… В эти дни все, кто
выжил в пожаре Великой войны,
дают клятву вечно хранить мир на
Земле, чтя память тех, кто от
дал свою жизнь за простое челове
ческое счастье.
20.30 «Хрустальной Турандот»
21.40 «Йога  путь самопознания»
22.30 «Золотая маска2015»
01.35 «Лимес. На границе с варва
рами»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.35, 10.30, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Прогноз пого
ды» 12+
07.02, 07.35, 07.55, 08.32, 09.00
Мультфильм
09.30 «МастерШеф» 16+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 «Взвешенные люди» 16+
14.00 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» 0+
США, 2012 г. Режиссёр: Питер
Рэмзи. Когда злой дух Кромешник
посягает на самое дорогое  детс
кие мечты, Северянин, Ледяной
Джек, Кролик, Зубная Фея и Пе
сочный Человек впервые объединя
ются, чтобы создать команду Хра
нителей снов…
15.45, 16.30 «Ералаш»
16.02 «Кругооборот» 12+
17.15 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
19.30 «МСТИТЕЛИ» 12+
США, 2012 г. Режиссёр  Джосс
Уидон. В ролях: Роберт Дауни мл.,
Крис Эванс, Марк Руффало, Крис
Хемсворт, Скарлетт Йоханссон,
Джереми Реннер, Том Хиддлстон,
Сэмюэл Л. Джексон. Локи, свод
ный брат Тора, возвращается, и
в этот раз он не один. Земля на
грани порабощения, и только луч
шие из лучших могут спасти че
ловечество  но не по одиночке, а
в команде. В её состав войдут Ка
питан Америка, Железный Чело
век, Чёрная Вдова, Тор, Халк и
Сокол.
22.10 «ЗАЛОЖНИК» 16+
США  Германия, 2005 г. Режис
сёр  Флоран Эмилио Сири. В ролях:
Брюс Уиллис, Кевин Поллак, Бен
Фостер, Джонатан Такер, Мар
шалл Оллман, Мишель Хорн,
Джимми Беннетт, Серена Скотт
Томас, Румер Уиллис, Роберт Неп
пер. Бывший сотрудник секретных
служб Джеф Тэлли переезжает в

Карусель
05.00 «ПрыгСкок команда»
05.10, 00.10, 06.00, 01.05, 07.25,
09.00, 10.50, 12.25, 14.25, 16.05,
18.00, 18.35, 20.40, 01.55, 04.05
Мультфильм
07.00 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
08.30 «Лентяево»
11.55 «Секреты маленького шефа»
20.15 «Путешествуй с нами!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Мода из комода» 12+
22.40 «ДЕТИ САВАННЫ»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «УЧЕНИК ЛЕ@
КАРЯ» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30,
17.30, 06.00, 12.00, 18.00, 08.00,
14.00, 20.00, 08.50, 14.50 Мульт
фильм
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ:
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «Лапы, крылья и
хвосты» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00, 09.30, 05.30 Мультфильм
08.00 «Школа доктора Комаровского»
12+
08.30 «Вокруг света» 16+
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+
16.30 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+
19.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
16+
21.00 «ПИК ДАНТЕ» 16+
23.00 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
01.15 «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» 16+
03.45 «УДАР ПО ДЕВСТВЕННОСТИ»
16+

Россия 2
06.45 «Панорама дня. Live»
08.40 «Моя рыбалка»
09.20 «Рейтинг Баженова» 16+
09.50 «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА» 16+
13.30, 16.15 «Большой спорт»
13.55 Хоккей
16.35 Профессиональный бокс
17.45, 00.35 Формула1. Гранпри
Бахрейна
20.15 «ЧЕРТА. ДЕЛО ЯШКИ КО@
ШЕЛЬКОВА» 16+
23.50 «Большой футбол с Владими
ром Стогниенко»
01.45 «Полигон»
02.15 «Угрозы современного мира»
02.40 «НЕпростые вещи»
03.10 «Максимальное приближение»

провинциальный городок и стано
вится там начальником полиции.
Жена и дочь Джефа остались в
ЛосАнджелесе. В вверенном ему
округе происходит ограбление, и
три преступника берут в залож
ники ничего не подозревающую се
мью. Джеф Тэлли должен сделать
всё, что в его силах, чтобы спасти
невинных людей.
00.20 «МАРВЕЛ. СОЗДАНИЕ ВСЕ@
ЛЕННОЙ» 12+

Пятый канал
07.35 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
12+
16.05 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
18.00 «Главное»
19.30, 20.25, 21.20, 22.15 «КРЕ@
ПОСТЬ» 16+
23.05 «ВЫСОТА 89» 16+
05.00 «АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬ@
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Сделано со вкусом» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА»
16+
15.00 «ПОГНАЛИ!» 16+
16.55, 17.25, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «ЧОП» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле
дование» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «КОКТЕБЕЛЬ» 12+
03.05 «ПРИГОРОД 2» 16+
03.35 «ХОР» 16+
04.30 «Без следа 5» 16+
05.20 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ»
16+
12.30, 20.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» 16+
14.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» 12+
17.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» 12+
22.00 «Добров в эфире» 16+
23.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
03.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

03.35 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+

EuroSport
09.30, 11.00, 20.00, 21.00 Снукер
11.30, 14.00 Супербайк
12.30 Суперспорт
13.15, 18.00, 19.00 Чемпионат мира в
классе Туринг
15.00, 01.30 Велоспорт
00.00, 00.05, 01.15, 01.25 Конный
спорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.55 Школа Доктора Комаровского
16+
09.35, 11.30, 19.00, 21.00 Орел и
решка 16+
12.30 Ревизорро 16+
14.00 Битва салонов 16+
15.00 «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ» 16+
17.05 «ЧЕРНЫЙ ДРОЗД» 16+
23.00 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» 18+
01.00 «Битва за жизнь» 16+
03.00 Разрушители мифов 16+

ТВ-1000
06.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
07.55 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» 16+
09.30 «НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА» 12+
11.45 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 16+
13.15 «ПАРИЖ@МАНХЭТТЕН» 16+
14.45 «СОКРОВИЩЕ» 16+
16.30 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 16+
18.00 «ТЕРЕЗА Д» 16+
20.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД
КОСТЕЙ» 12+
22.15 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
00.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА
ЗЕМЛЕ» 16+
01.45 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»
03.30 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+
05.15 «ПРИЗРАК» 16+

Звезда
06.00 Мультфильм
06.20 «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО»
07.30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36@80»
6+
09.00 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45, 18.45 «Научный детектив». 12+
11.00 Под грифом «Секретно»
11.50, 13.15 «МАТЧ» 16+
13.00, 23.00 Новости дня
16.20, 19.10 «Легенды советского
сыска» 16+
18.00 Новости
21.35, 23.15 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
12+
02.05 «ВЕСНА НА ОДЕРЕ» 6+
04.05 «ПАЦАНЫ» 12+
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Óñïåòü äî 15 àïðåëÿ!
Ê âåëèêîìó
ïðàçäíèêó Ïîáåäû
òåððèòîðèÿ ðåãèîíà
äîëæíà áûòü
ïðèâåäåíà
â èäåàëüíûé
ïîðÿäîê

Ïîìèìî ñàíèòàðíîé óáîðêè
ïàðêîâ, ñêâåðîâ ñàìîå áîëüøîå
âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ðåìîíòó è
îáíîâëåíèþ ïàìÿòíèêîâ,
ìåìîðèàëîâ, âîèíñêèõ
çàõîðîíåíèé. Î òîì, íà êàêîì
ýòàïå íàõîäèòñÿ ñåé÷àñ ýòà
ðàáîòà, ðàññêàçûâàåò
íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíîòåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ï¸òð ÊÀÐÌÀÊ.
 Петр Николаевич, контроль за со
держанием мемориальных комплексов,
воинских захоронений, памятников,
мест захоронений всегда был в приори
тете у вашего управления. Это одно из
ключевых направлений деятельности.
Этому целевому мероприятию дано на
звание «Мемориал». В этом году вни
мание к вопросу усилено в связи в юби
лейной датой. Расскажите, пожалуй
ста, сколько объектов и какие взяты
на контроль?
 Ежегодно эти объекты включаются в
планы основных мероприятий управле
ния и подлежат административнотехни
ческому контролю. В реестре поднадзор
ных объектов по данному направлению
на территории области в прошлом году
насчитывалось 756 объектов, которые
были проверены, выявлено 31 наруше
ние, возбуждались административные
дела, были выданы предписания об уст
ранении выявленных нарушений. Нужно
отдать должное, лица, ответственные за
содержание данных объектов, устранили
выявленные нарушения.
При подготовке к юбилейной дате – 70
летию Победы в Великой Отечественной
войне – этим памятникам, воинским за
хоронениям будет уделено повышенное
внимание.
 В каких районах взялись за работу
активно, а где отстают? Что уже сде
лано?
 В июне прошлого года в целях своев
ременного приведения объектов культур
ного наследия, связанных с событиями
Великой Отечественной войны, в надле
жащее состояние управление направило в
администрации каждого района их пере
чень. Дан срок для проведения ремонтных
работ – до 15 апреля, после истечения ко
торого сотрудники территориальных отде
лов управления на подведомственных тер
риториях проведут проверки.
Вот тогда уже будет возможно дать
оценку результатов работы. По информа
ции начальников территориальных отде
лов управления, работа администрация
ми муниципальных образований была
запланирована и проводится. Очень на
деюсь, что всё будет приведено в надле
жащее состояние в срок и нарушений не
будет выявлено, ведь к этим объектам в
праздничные дни придут ветераны, жи
тели области и других регионов, род
ственники погибших в боях. Мы увере
ны, что не будет нареканий на состояние
этих объектов.
 Что еще надо учесть в работе, что
бы закончить её вовремя и по полной
программе?
 Управление осуществляет админист
ративнотехнический контроль, а содер
жать объекты благоустройства обязаны
собственники. В большинстве случаев –
это администрации муниципальных об
разований (городских округов, городских
и сельских поселений), которые строят
свою работу самостоятельно. На терри
тории области, как я уже называл, 756
объектов культурного наследия, связан

Начальник территориального отдела № 3
управления административнотехнического контроля Калужской
области Владимир Жажин и ведущий
специалист Елена Анощенко. Они взяли
шефство над братской могилой в селе
Маковцы сельского поселения
«Никольское» Дзержинского района и
ежегодно оказывают помощь в
благоустройстве. Хороший пример –
не по указке свыше, а просто
по душевным порывам.
ных с событиями Великой Отечественной
войны. Понятно, что не в каждом регио
не были такие кровопролитные бои, как
в нашей области, на подступах к Москве,
поэтому у нас так много воинских захо
ронений, памятников. Содержание этих
объектов ложится на бюджеты муници
пальных образований, а денег в них все
гда не хватает. Проблемным вопросом
остаётся то, что некоторые памятники не
поставлены на баланс в муниципальных
образованиях и являются бесхозными.
Мы обращаемся к руководителям пред
приятий, организаций, учреждений различ
ной направленности, трудовым коллекти
вам, которые могли бы взять шефство над
удалёнными захоронениями, памятниками,
помочь в их содержании (не только при
подготовке к юбилейной дате, но и на по
стоянной основе). Все собственники объек
тов благоустройства, в том числе домовла
дельцы, обязаны привести в порядок при
надлежащие им территории, что будет спо
собствовать улучшению облика наших го
родов и сёл. Напоминаем, что лица, не
предпринимающие своевременные меры
по содержанию территорий в надлежащем
состоянии, ремонту фасадов зданий, ог
раждений и других объектов, совершают
административные правонарушения, от
ветственность за которые установлена За
коном «Об административных правонару
шениях в Калужской области».
Управление, являясь контролирующим
органом, проводит целенаправленную ра

МЕЖДУ ТЕМ

!

боту по приведению в надлежащее состоя
ние объектов благоустройства. Это целевые
проверки за состоянием железобетонных
ограждений, территорий около указателей
границ районов, поселений, фасадов зда
ний и др. Уверен, что территории городс
ких и сельских поселений будут приведе
ны в надлежащий вид. В рамках своих пол
номочий управление будет принимать
меры административного воздействия в
случае выявления правонарушений, и эти
меры будут направлены на их устранение.
Но хотелось бы, чтобы наши города и
сёла были приведены в надлежащий вид
не с помощью штрафов, а по доброй воле
жителей, индивидуальных предпринима
телей, трудовых коллективов предприя
тий, школьников и студентов и чтобы
этот порядок поддерживался постоянно.
В заключение хочу сказать, что в целях
профилактики совершения администра
тивных правонарушений управлением ве
дётся широкая разъяснительная работа, со
трудники территориальных отделов управ
ления, базирующихся в райцентрах, тесно
сотрудничают с редакциями районных га
зет, проводятся выступления в школах.
Спасибо газете «Весть», которая спо
собствует профилактике совершения ад
министративных правонарушений в сфе
ре благоустройства, регулярно освещая
эти вопросы 

Людиновская городская прокуратура провела проверку исполнения законодатель
ства об охране объектов культурного наследия, увековечивающих память погибших
при защите Отечества.
Установлено, что в нарушение законодательства администрациями муниципальных
образований сельских поселений «Деревня Игнатовка», «Деревня Манино», «Село За
речный», «Деревня Заболотье» и городского поселения «Город Людиново» до настоя
щего времени не оформлено право муниципальной собственности на объекты, увекове
чивающие память погибших при защите Отечества (воинские захоронения, памятники,
обелиски и т.д.). Данные объекты не включены в реестр муниципального имущества.
Кроме того, сельскими администрациями Людиновского района не установлены
границы охранных зон и зон охраняемого природного ландшафта воинских захороне
ний, не создан резерв площадей для новых воинских захоронений, не ведется их
надлежащий государственный учет.
Выявленные нарушения законодательства создают угрозу гарантированной госу
дарством сохранности данных объектов.
По результатам проверки прокурор внес представления в адрес глав администра
ций вышеуказанных поселений.
Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.
Подобного рода прокурорские проверки идут во всех муниципалитетах региона.
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Ы НЕ РАЗ говорили о том, что наши
города, поселки, райцентры на тер
ритории области «слепые». Гости с
трудом ориентируются, как добрать
ся до того или иного музея, достопри
мечательности, отеля, базы отдыха,
кафе, туалета. Никаких пояснитель
ных табличек и указателей нет на до
рогах и тротуарах. Ликвидировать
этот пробел призваны работы, кото
рые организовало региональное ми
нистерство культуры и туризма совме
стно с туристскоинформационным
центром «Калужский край» и ООО
«Знак».
Началась установка дорожных ука
зателей, призванных повысить дос
тупность и увеличить посещаемость
калужских достопримечательностей,
музеев и объектов туристскорекреа
ционной инфраструктуры. С помощью
знаков гости нашей области могут не
только понять направление движения
к культурным и историческим объек
там, но и выяснить, где можно отдох
нуть и остановиться на ночь и как доб
раться до ближайшего туристическо
го объекта, а также кафе, ресторана
или гостиницы.
При этом надо отметить, что еди
ная система навигации, которая по
могает ориентировать гостей в незна
комом городе или в любой точке на
шей области, опирается на варианты
оформления, получившие наиболь
шее распространение в мировой
практике (в белокоричневой цвето
вой гамме, то есть белые буквы на ко
ричневом фоне). Знаки белокорич
невой цветовой гаммы могут содер
жать пиктограммы, изображающие
объекты из четырёх групп: туристская
инфраструктура; спорт и отдых на от
крытом воздухе; туристскорекреаци
онные зоны и маршруты; туристские
достопримечательности. Рисунки до
полняются текстом на русском и анг
лийском языках, а также языке субъек
та Федерации.
В ассортименте системы навигации
 пиктограммы, знаки и указатели,
главной задачей которых является
наглядное и единообразное обозна
чение мест и объектов, входящих в
программы как группового, так и ин
дивидуального туризма. Результатом
внедрения такой системы туристской
навигации должна стать успешная её
интеграция в мировое туристское со
общество.
Система туристской навигации со
ответствует действующим на терри
тории Российской Федерации стан
дартам размещения знаков и инфор
мации в городской среде, на авто
страдах, сухопутных и водных магист
ралях.
Наша область – один из первых ре
гионов, где появились такие указате
ли. В настоящее время установлено
43 знака из 73 во всех муниципальных
районах на дорогах межрегионально
го и муниципального значения, закон
чить установку планируется до 30 ап
реля. В будущем министерство куль
туры и туризма области планирует
продолжить работу по внедрению си
стемы навигации на федеральных
трассах (М3 «Украина» (Киевское шос
се) и А130 «Москва – Бобруйск» (Вар
шавское шоссе).
Финансирование создания единых
туристических информационных зна
ков и внедрение указателей для тури
стов на территории области предус
мотрено в областном бюджете в сис
теме основных мероприятий государ
ственной программы «Развитие ту
ризма в Калужской области»

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.
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äà¸ò ñâîé îòâåò íà âûçîâû
âðåìåíè

ласти. Если брать рабочие профес
сии, то здесь картина совсем дру
гая. Процентов 80  это студенты из
районов, остальные – из областно
го центра.
 На территории техникума 
добротные спортплощадки. Тоже
спонсоры помогли?
 Возвести и оборудовать спорт
площадки нам помогло региональ
ное министерство спорта. Наши
студенты активно принимают учас
тие во всех спортивных соревнова
ниях, становятся победителями и
призерами. Был период, когда в сте
нах техникума училось много кан
дидатов в мастера спорта и масте
ров спорта. Нужно сказать большое
спасибо депутатам Законодательно
го Собрания и лично Владимиру
Евгеньевичу Ханси. Он нам оказал
помощь в приобретении тренажеров
для уличной спортивной площадки.
Благодаря помощи депутатов мы за
купили современное оборудование
для столовой. В прошлом году заку
пили мебель для общежития.

ß á â ñòðîèòåëè ïîø¸ë

Íåñìîòðÿ íà òðóäíîñòè, íàøà îáëàñòü
ïðîäîëæàåò ðàçâèâàòüñÿ.
Ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêå òðåáóþòñÿ íå
òîëüêî ïðîôåññèîíàëû, îêîí÷èâøèå
âóçû,
íî è êâàëèôèöèðîâàííûå ñïåöèàëèñòû
ñî ñðåäíèì ïðîôåññèîíàëüíûì
îáðàçîâàíèåì, è ðàáî÷èå ñòðîèòåëüíûõ
ïðîôåññèé. Ñåãîäíÿ ó âûïóñêíèêîâ øêîë
îäíà èç ïðîáëåì – âûáðàòü òàêîå
ó÷åáíîå çàâåäåíèå, îêîí÷èâ êîòîðîå,
ìîæíî áåç ïðîáëåì óñòðîèòüñÿ
íà õîðîøóþ ðàáîòó. Æèçíü ïîêàçûâàåò,
÷òî ìíîãèå êàëóæñêèå ó÷ðåæäåíèÿ ÑÏÎ
ðàçâèâàþòñÿ, îòêðûâàþò íîâûå
âîñòðåáîâàííûå ñïåöèàëüíîñòè
è ïðîôåññèè.

Äóøà òåõíèêóìà

Михаил БОНДАРЕВ

Â èíòåíñèâíîì ðàçâèòèè

Одно из таких образовательных
организаций  Калужский комму
нальностроительный техникум
(ККСТ). Старейшее учебное заведе
ние области 1 июля 2015 года отме
тит свой 100летний юбилей. В на
чале XXI века в техникуме взяли
курс на интенсивное развитие ин
форматизации образовательного
процесса и внедрение современных
инновационных технологий. Все это
стало возможным благодаря усили
ям слаженного педагогического
коллектива и энергии директора тех
никума Геннадия АНУЧИНА. Не
сколько лет назад Геннадий Юрье
вич награжден медалью «За заслуги
перед Отечеством» II степени.
Знакомство с техникумом начина
ем с жизненно важного объекта  ре
сурсного центра, который открыт
после серьезной реконструкции в
декабре прошлого года. Здесь дей
ствуют три цеха – мастерская сухо
го строительства, цех кровельных
работ, мастерская по ремонту и об
служиванию газового оборудования.
В мастерских – новейшее оборудо
вание и инструменты для всех стро
ительных работ, здесь созданы все
условия для серьезной подготовки
студентов. К концу нынешнего года
планируется открыть еще два цеха
– цех мягкой кровли и цех по ре
монту и обслуживанию сантехни
ческого оборудования.
 Геннадий Юрьевич, кто помо
гал вам создавать ресурсный
центр, выделял средства на обо
рудование, материалы?
 На приобретение современного
оборудования и инструментов, ко
нечно же, выделены средства из об
ластного бюджета. Мы их получили
от нашего учредителя – региональ
ного министерства образования и
науки. Строительные материалы
примерно на 85 процентов нам по
ставили наши партнеры  немецкая
фирма «Кнауф». Это была спонсор
ская помощь в размере примерно
одного миллиона рублей. Из цент
ров «Кнауф» в Новомосковске и
Нижнем Новгороде, которые нас
курировали, приезжали специалис
ты. На базе этих центров наши мас
тера прошли специальные курсы и
получили сертификаты. У нас дей
ствует также договор с Всероссийс

Геннадий Анучин.
ким союзом кровельщиков. Один из
наших мастеров проходил обучение
в СанктПетербурге. А если гово
рить о ремонте центра, то его мы
проводили своими силами. Здесь
трудились наши студенты и мастера
производственного обучения во вре
мя учебных практик.

Íà ñòðîéêàõ Äíåïðîãýñà
è Ñòàëèíãðàäà

 Известно, что техникум
пользуется большим авторите
том не только в области, но и в
других регионах России.
 Совершенно верно, об этом го
ворит и история. Техникум с пер
вых лет своей работы славится от
личными преподавателями. В кон
це августа 1933 года наше учебное
учреждение заняло одно из первых
мест в социалистическом соревно
вании среди всех техникумов стра
ны. А в 1965 году ККСТ был награж
ден Почетной грамотой президиума
Верховного Совета РСФСР за каче
ственную подготовку специалистов.
В центральной части России, на
пример, по такой профессии, как
«Водоснабжение и водоотведение»,
готовили студентов только у нас.
Брянск, Тула, Смоленск наших вы
пускников охотно принимали. И
предоставляли им квартиры. Наших
выпускников распределяли в Мос
кву, Воронеж, Ленинград, другие
крупные промышленные города.
Наши выпускники работали на всех
крупных стройках страны, строили
Днепрогэс, Сталинградский трак
торный завод. За все годы подго
товлено 1300 специалистов с крас
ным дипломом, из них больше 40
человек стали заслуженными стро
ителями Российской Федерации.
Среди них и такие известные в ре
гионе люди, как президент Союза
строителей Калужской области Ни
колай Иванович Алмазов, генераль
ный директор ОАО «КалугаТИСИЗ»
Наталья Васильевна Терехова, ди
ректор ООО «СМУ3» Сергей Васи
льевич Чаплин и многие другие.

 Сегодня в техникуме обучается
525 студентов по пяти специально
стям. Мы готовим и по трем рабо
чим профессиям  газоэлектросвар
щиков, сварщиковкаменщиков и
штукатуров. Техникум ориентиро
ван в первую очередь на экономику
региона. Со всеми крупными стро
ительными организациями области
мы заключили договоры. Практика
проходит в трех направлениях. Пер
вая практика – на втором курсе. Это
учебная практика на базе технику
ма в ресурсном центре. Вторая про
фессиональная практика на третьем
курсе  непосредственно на произ
водстве. Работодатели в это время
присматриваются к нашим студен
там, оценивают их подготовку и мо
гут после окончания техникума
предложить им работу. Всех студен
тов на практику мы отправляем со
гласно договору, а не просто так. Из
наших преподавателей закрепляют
ся руководители практики, они кон
тролируют студентов, общаются с
мастерами на производстве. На чет
вертом курсе – преддипломная
практика. Студенты работают не
посредственно дублерами мастеров.
На этой практике ребята начинают
выполнять дипломную работу, мо
гут на производстве консультиро
ваться, если это необходимо, то и
ликвидировать какието пробелы в
знаниях.
 Обеспечивает ли техникум
студентов общежитием? Много в
техникуме учится студентов из
районов области?
 Да, у нас есть общежитие. В сен
тябре 2013 года к нам было присое
динено бывшее училище № 3, что
на Грабцевском шоссе. В результа
те к нашему техникуму отошли
учебный корпус, учебные мастерс
кие и пятиэтажное общежитие.
Всем нуждающимся мы стараемся
предоставить жилье. В техникуме на
специальностях обучаются пример
но 60 процентов студентов из Калу
ги и 40 процентов  из районов об

Не окунувшись в душу учебного
заведения, невозможно полностью
понять его жизнь. Душа техникума
– это музей поискового отряда «Бе
зымянный», работающий с 1988
года. Спускаемся в подвальное по
мещение. Скажу честно, это место
действительно уникальное. Такому
могли бы позавидовать даже реги
ональные краеведческие музеи.
Поисковый отряд создан в 1988
году по инициативе Геннадия Ану
чина. «Безымянный» выполняет
благородную миссию – перезахоро
нение останков воинов, погибших
в годы Великой Отечественной
войны.
 Пополнение числа музейных эк
спонатов – это цель сопутствующая,
 объясняет Анучин.  Главнейшая
наша задача  найти останки павших
солдат, установить их родственни
ков. Показать им место гибели и за
хоронения. Снять погибших солдат
со статуса без вести пропавших.
За 27 лет студентами техникума
собраны сотни экспонатов, начиная
от стреляных гильз и заканчивая ар
тиллерийскими, танковыми оруди
ями и внушительным фрагментом
фюзеляжа советского штурмовика
ИЛ2. Кабину самолета поискови
ки вырубали зимой из замерзшего
болота. Там же распиливали с по
мощью переносного генератора.
Большую часть свидетельств страш
ной войны бойцы поискового отря
да находили в Износковском райо
не на берегу реки Вори.
В музей бывшие выпускники тех
никума приводят своих детей, при
глашают ветеранов. Здесь бывают
школьники, студенты, даже прохо
дят экскурсии для ребятишек из
детских садов. За время существо
вания поискового отряда через него
прошли более 500 молодых людей.
И все без исключения, по словам
директора, служили в армии. Ни у
кого из них не было даже в мыслях,
чтобы какимто образом увильнуть
от службы.
Вот это и есть самое настоящее
патриотическое воспитание
Фото Георгия ОРЛОВА.

Î ïðàêòèêå è ñïîðòå

 Практика – важнейшая со
ставляющая обучения. Как она у
вас проводится?

НАША СПРАВКА

!

За годы существования техникум подготовил более 15 тысяч специалистов.
Обучение ведется на бюджетной и договорной основе. К традиционным относятся
такие специальности, как «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»,
«Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондициониро
вания воздуха и вентиляции». Большой популярностью пользуется специальность
«Архитектура». В 2007 году открыта специальность «Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения». Специальность очень перспективная, так
как газовое хозяйство Российской Федерации – одна из важнейших отраслей
экономики. При возрастающих темпах газификации страны необходимы квалифи
цированные работники для обслуживания газовых сетей и оборудования многочис
ленных потребителей газа. В 2012 году открыта специальность «Садово парковое
и ландшафтное строительство».

Музей поискового отряда «Безымянный».
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Èùèòå
ìóæ÷èíó!
Татьяна ПЕТРОВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Èìåííî îò íåãî çàâèñÿò
æèçíü æåíùèíû, ñåìåéíîå
ñ÷àñòüå è áóäóùåå
îãðîìíîé ñòðàíû
ïîä íàçâàíèåì Ðîññèÿ
В этом, как и многие ученые,
убежден директор НИИ урологии
им. Н.А. Лопаткина, главный спе
циалист Минздрава России по
репродуктивному здоровью, про
фессор Олег АПОЛИХИН. В Ка
лугу он привез «Школу репро
дуктивного здоровья и долголе
тия»  новый социальный про
ект ученых и врачей, направлен
ный на решение одной из
наиболее значимых сегодня про
блем – проблемы демографии
нашего государства.
Демографы предупреждают,
что если в корне не начать ме
нять ситуацию, Россия может
исчезнуть с карты мира. Числен
ность населения, по прогнозам
ученых, уже к 2030 году сокра
тится до 120 миллионов человек.
Чтобы остановить это, каждая
женщина детородного возраста
должна родить не менее трех де
тей и желательно здоровых.
По продолжительности жизни
мужчин Россия занимает 136е
место в мире (59 лет), у женщин
средняя продолжительность жиз
ни составляет 72 года (91е мес
то в мире). Инвалидов на насто
ящий момент в России около 12
миллионов человек.
При нашей огромной террито
рии, где население сконцентри
ровано в крупных городах, воп
рос народонаселения, вопрос де
мографии является для России
геополитическим и основопола
гающим. Новый проект «Школа
репродуктивного здоровья и дол
голетия» был одобрен Минздра
вом России как стратегический
план для улучшения ситуации,
связанной с рождаемостью, а
также с продолжительностью
жизни и здоровьем населения, и
прежде всего с мужской его час
тью.
По мнению профессора Апо
лихина, совершенно не решен
вопрос мужского здоровья. Про
грамма «Школа репродуктивно

Демографический
Демографический
прогноз
прогноз на
на 2050
2050 год
год

вероятность выкидыша на 90
процентов. Да что говорить, ог
ромное количество молодых
мужчин страдают хроническим
простатитом, а ведь в основе его
все те же ИППП. Уреаплазма и
микоплазма приводят к тяжелым
нарушениям у плода. Вирус про
стого герпеса 1 и 2 типа приво
дит к хроническому воспали
тельному процессу в тканях пло
да, самопроизвольному аборту.
А многие женщины даже не
подозревают, что они заражены.
Самое страшное, что эти инфек
ции никак внешне не проявля
ются. Естественно, что если ле
чить при этом только женщину,
Увы, это уже не научная сен то муж будет заражать ее снова и
сация, а наше настоящее, а если снова.
ситуация не изменится, то и
единственная, может быть, воз
можность родить ребенка. Про
Спросите, откуда берутся ин
блема ЭКО (экстракорпорально фекции? Огромное количество
го оплодотворения) сейчас чрез половых связей. Резко снизился,
вычайно актуальна. И если мы по статистическим данным, про
говорим об ЭКО и государство цент людей, которые после 25
это поддерживает, то это значит лет планируют иметь семью. Рез
только одно: у нас снижается ко повысился возраст создания
производство населения есте семьи. У мужчин – 30 лет и поз
ственным способом. Дело в том, же. У девушек  2628 лет. А сек
что более половины населения суальный дебют между тем начи
репродуктивного возраста – бес нается рано, в 1416 лет. Люди
плодно. И это не о женщинах. имеют отношения, но не имеют
Вернее, не только о них.
желания создавать семью, дела
Ученые и медики доказали, ют аборты, имеют не одного
что здоровье женщины, ее спо партнера, а в результате этого
собность зачать, выносить и ро возникает целый ряд проблем.
дить здорового ребенка в 89 про Мужчина заражает женщину. И
центах случаев зависит от муж потом у нее бесплодие, всевоз
чины. В структуре материнской можные проблемы со здоровьем,
смертности 30 процентов прихо нездоровые дети. Ученые дока
дится на так называемые предот зали, что и генные изменения, и
вращаемые причины. Например, все болезни детей – это в основ
кровотечения в родах связано с ном по отцовской линии. Зна
инфекциями мужчины, передаю чит, крайне важно следить за
щимися
половым
путем здоровьем мужчины.
(ИППП). Здоровье мужчины
прямо влияет и на вынашивание
ребенка. По данным последних
Проект «Школа репродуктив
исследований, наличие у мужа
любой инфекции, передающей ного здоровья и долголетия» ак
ся половым путем, увеличивает тивно поддерживается губерна
го здоровья» заключается в под
готовке прежде всего опытных
врачей, к которым с легкостью
могли бы обратиться мужчины,
так как делают это сейчас жен
щины, обращаясь к «женским»
врачам. Она также включает в
себя просвещение по вопросам
мужского здоровья и брака, вы
дачу специальных сертификатов
парам, вступающим в брак, да
ющих право на совершенно бес
платное обследование и лечение,
если возникнет необходимость, с
тем, чтобы воспроизвести потом
на свет здоровых детей.

Íå âèíîâàòàÿ ÿ!

Ïîñëå çàãñà – â øêîëó

Россия
Россия
143
143
млн.
Германия
Германия млн.
82
82
млн.
млн.

Китай
Китай
1,306
1,306 млн.
млн.

Индия
Индия
1,080
1,080 млн.
млн.

ulealea.ucoz.ru
ulealea.ucoz.ru

Елена РАЗУМЕЕВА,
министр здравоохранения области:

Äåòè èç ïðîáèðêè

США
США
296
296 млн.
млн.

Бризилия
Бризилия
186
186 млн.
млн.

,,
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Îáñëåäîâàíèå
ïî ñåðòèôèêàòàì
áóäåò âêëþ÷àòü â ñåáÿ
îñìîòð ãèíåêîëîãà,
óðîëîãà, òåðàïåâòà,
ñïåöèàëèñòà ïî
ðåïðîäóêòèâíîìó
çäîðîâüþ, àíàëèç
íà òóáåðêóëåç è ÂÈ×.
Áóäóùèì ìîëîäîæåíàì
áóäóò äàíû
ðåêîìåíäàöèè
ïî ñîõðàíåíèþ ñâîåãî
çäîðîâüÿ è ïðè
íåîáõîäèìîñòè
îðãàíèçîâàíî ëå÷åíèå.
Îñîáî õî÷ó
ïîä÷åðêíóòü, ÷òî îáñëåäîâàíèå áóäåò
ïðîâîäèòüñÿ äîáðîâîëüíî è áåñïëàòíî! Äëÿ
æèòåëåé Êàëóãè ìû ïëàíèðóåì îðãàíèçîâàòü
åãî íà áàçå îäíîé èç ïîëèêëèíèê ãîðîäà, äëÿ
æèòåëåé ðàéîíîâ – ïî ìåñòó æèòåëüñòâà
â öåíòðàëüíûõ ðàéîííûõ áîëüíèöàõ.

тором области. Начать решили с
тех, кто осознанно хочет семью
и детей. Молодым людям, подав
шим заявление в загс, будет вы
даваться сертификат, по кото
рому они бесплатно смогут
пройти обследование, чтобы
проверить репродуктивное здо
ровье, и также бесплатно полу
чить лечение, если это будет не
обходимо. Молодым будет дан
шанс еще до зачатия ребенка вы
лечиться, привести свой орга
низм в порядок, чтобы иметь
здоровое потомство.
Сегодня именно сильный пол
нуждается в квалифицированной
и всесторонней помощи. На За
паде практически любой мужчи
на, если у него чтото не в по
рядке со здоровьем, сразу бежит
к андрологу. А у нас вообще мало
кто знает, что это за врач и чем
он занимается. Оставляет желать
лучшего и структура оказания
андрологической помощи. А
профилактически к урологу по
месту жительства обращаются
лишь 6,3 процента. Вывод прост:
нужно государственное внима
ние к проблемам мужского здо
ровья. Так, как это сделано в от
ношении здоровья женщин.
Иначе все планы по улучшению
демографии не будут реализова
ны. Необходимы государствен
ные программы поддержки от

ветственного отцовства, здоро
вых браков.

«Õîðîøèé ïåòóõ
æèðíûì íå áûâàåò»

Это мудрая народная поговор
ка. И мужчинам срочно нужно
обратить на себя внимание. В
последнее время среди причин
мужского бесплодия на первое
место выходят эндокринные и
сосудистые нарушения. А это за
висит от образа жизни. В част
ности, огромную роль в поддер
жании способности мужчины к
зачатию ребенка играет питание.
Что же следует предпринять,
чтобы сохранить мужское здоро
вье?
В первую очередь мужчина
должен сам задаться вопросом:
почему в сорок лет у него лиш
ний вес, повышенные давление
и уровень холестерина, обяза
тельно пройти обследование у
уролога и терапевта. Надо менять
образ жизни. Мужчинам необхо
дима физическая нагрузка. Это
постепенно улучшит их здоро
вье, повысит качество спермы и
способность к зачатию ребенка.
Рыхлый мужчина быстрее умрет
от инфаркта или инсульта.
Как только мужчина стал тол
стеть, значит, уровень тестосте
рона упал 

КСТАТИ

9
9
9
9

63 процента российских женщин считают, что в иде
альной семье должно быть два ребенка или меньше.
Если первого ребенка женщина может родить, что назы
вается, для себя, то третьего, доказано, «заказывает» муж
чина.
Исследования психологов показывают: дети, вырос
шие без отца, в 5 раз чаще совершают самоубийство, в 35
раз чаще сбегают из дома. Они в 10 раз чаще становятся
наркоманами.
Каждая шестая женщина делает аборт, потому что ее мужчи
на не желает иметь ребенка. Каждый третий аборт женщина
делает потому, что не в состоянии обеспечить в одиночку вос
питание ребенка. Устранение хотя бы этих двух причин могло
бы привести к рождению 440 680 желанных детей в год.
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АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Çàìîðîçêà öåíû - ýòî ïèàð?

Íàðîäíûå
êîíòðîë¸ðû
ïðîâåðèëè,
êàê äåéñòâóþò
îáåùàíèÿ
ñåòåâèêîâ

Заморозка цен продекларирована се
тевыми магазинами или действует в
реальности? Этот вопрос среди прочих
стоял перед народными контролёрами,
которые свой очередной рейд провели
в калужском магазине «Дикси», что
расположен на улице Ленина.
Напомним, что традиционно в це
новом мониторинге в рамках проекта
партии «Единая Россия» участвуют
депутат Законодательного Собрания,
региональный координатор проекта
«Народный контроль» Александр Гре
чанинов, заместитель руководителя
РИК ВПП «Единая Россия» Людми
ла Сусова и представители обще
ственности. Участники проекта про
водят рейды проверки на ярмарках
выходного дня и в сетевых магазинах,
проводят анализ стоимости продук
тов. Особое внимание уделяется ас
сортименту и стоимости региональ
ных продуктов, замещающих импор
тные товары, запрещенные к ввозу на
территорию РФ.
Ассортимент магазина не вызвал
никаких нареканий. Судя по напол
ненности посетителями, было понят
но, что он пользуется популярнос
тью. В эти утренние часы покупате
ли в основном пенсионеры. Они не
спешно приценивались к продуктам,
внимательно изучали срок их годно
сти. Но все в один голос говорили о
высокой цене. Пожилые люди вы
нуждены ходить из магазина в мага
зин для того, чтобы среди изобилия
продуктов найти то, что подешевле.
Помощником в том, чтобы быстро
сориентировать покупателя в наибо
лее приемлемом по цене продукте,
должны стать желтые ценники. Та
кова рекомендация регионального
правительства. Желтый ценник ука
зывает на то, что это социальный
продукт и наценка на него должна
быть минимальной  не более 10 про
центов. Кроме того, сетевики брали
на себя (сами!) обязательства замо
розить на несколько месяцев цену на
продукты первой необходимости.
Желтые ценники народные конт
ролеры увидели по всему магазину.
Но означают ли они, что товар с
минимальной наценкой? Действи
тельно ли стоимость заморожена с
февраля, как это было обещано?
Это понять рядовому покупателю
невозможно, как невозможно уз
нать наценку на продукты. Дирек
ция магазина не предоставляет та
ких данных, требует отправить
письменный запрос в московский
офис. Всё зашифровано, непроз
рачно. В этом беда сетевых магази
нов, ведь их прямое руководство
находится в других городах. Калуж
ские торговые точки лишь испол
няют распоряжения, не являясь са
мостоятельными управленцами. И
цену сами не устанавливают, и по
рядки тоже.

НАМОТАЙ НА УС

À â Êàëóãå
ÿéöà äåøåâëå

В

КАНУН Пасхи предлагаем позна
комиться со средними ценами
на продукты, которые являются
для этого праздника неотъем
лемой частью. К таковым отно
сятся яйца, творог, мука, сахар,
сливочное
масло. Срав
ним их сто
имость с той,
что в сосед
них городах,
и проследим,
как менялась
за несколько
лет в нашем
регионе. Дан
ные приведе
ны по офици
альному отче
ту Калугастата
за 30 марта.

сливочное (за 1 кг, в руб.):
9 МаслоКалуга
404,04,

9
«Народный контроль» проверил не только цены, но и срок годности продуктов.
Поэтому вся «желтизна», которая
обильно разбросана по всем полкам
магазина, выглядит формальным вы
полнением требований на заморажи
вание цены и на минимальную на
ценку социально значимых продук
тов, а акция сетевиков  обычным
пиаром. Пока сложилось такое мне
ние.
Из сетевого магазина народные
контролеры отправились в малень
кий розничный, который сам уста
навливает цены и на своё усмотре
ние закупает продукты для реализа
ции. Выбор пал на торговую точку
под названием «Молочное царство».
Но и в этом «царстве», несмотря на
его свободу от иногородних руково
дителей, не всё оказалось в соответ
ствии с рекомендациями региональ
ного правительства.
Итоги рейда прокомментировал
Александр ГРЕЧАНИНОВ:
 Обе торговые точки не смогли
ответить нам на вопросы: если цена
была заморожена, то какой она была
до заморозки? Что с наличием сопро
водительных документов? Почему не
выделены ценниками социальные про
дукты? Почему не соблюдается то
варная наценка? С этими и другими
вопросами, на которые нам не удалось
найти ответа в ходе рейда, мы и об
ратимся в министерство конкурент
ной политики, антимонопольный ко
митет.
 В наших рейдах мы говорим торго
вым работникам о соблюдении зако
нодательства,  прокомментировала
итоги Людмила СУСОВА.  Подвиж
ки в лучшую сторону есть. Но в то
же время повлиять на местное руко
водство сетевых магазинов мы не мо
жем, поскольку они не несут ответ

ственности за ценообразование. Ины
ми словами, выполнять законодатель
ство Калужской области они не впра
ве согласно своему корпоративному
внутреннему уставу, ведь их прямое
начальство находится за пределами
нашего региона.
Спрашиваем: а действительно ли
наценка на социально значимый товар
равна 10 процентам? Подтвердить
это документально нам не могут. Не
знает покупатель и то, какой изна
чально была стоимость продуктов из
списка замороженных цен и какой
стала сейчас по факту. Всё это вво
дит его в заблуждение. А дирекция
магазина не может дать никакого
пояснения.
В маленьком розничном магазине
тоже не исполняется распоряжение
губернатора. У них нет перечня со
циально значимых товаров, нет жел
тых ценников, которые обозначают,
что на товар произведена минималь
ная наценка. Хотя на словах нам ска
зали, что такая существует. Прове
рили. Оказалось, 15 процентов. Кро
ме того, в этом магазине продавали
продукты, запрещенные к продаже
согласно эмбарго. Это сыры из
Польши, Литвы и Латвии. Сертифи
каты на сыры и колбасу отсутство
вали.
После проверок мы постоянно обра
щаемся в Управление Роспотребнад
зора для того, чтобы они приняли
меры в соответствии со своими пол
номочиями. Но ни на одно наше обра
щение не получили ответа. Хотя та
кие же заявки идут к ним не только
из Калуги, но и из районов области.
По итогам рейда по всем обозначен
ным нарушениям мы подготовим за
явления в контролирующие органы 
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Брянск  326,07,
Орел  398,31,
Смоленск  441,87,
Тула  323,85.
Мука пшеничная (за 1 кг, в руб.):
Калуга 32,36,
Брянск  32,12,
Орел  33,27,
Смоленск  34,54,
Тула  34,60.
Творог жирный (за 1 кг, в руб.):
Калуга 245,35,
Брянск  202,68,
Орел  203,35,
Смоленск  276,84,
Тула  251,38.
Сахар (за 1 кг, в руб.):
Калуга 49,66,
Брянск  49,09,
Орел  48,52,
Смоленск  54,42,
Тула  54,13.
Яйца (десяток, в руб.):
Калуга 58,97,
Брянск  61,66,
Орел  63,20,
Смоленск  66,82,
Тула  70,87.
Сметана (за 1 кг, в руб.):
Калуга 176,20,
Брянск  141,40,
Орел  161,66,
Смоленск  161,62,
Тула  185,86.

Äèíàìèêà ñðåäíèõ öåí
íà ïðîäóêòû
â Êàëóæñêîé îáëàñòè
Продукты
Масло
сливочное
Творог
жирный
Сахар@
песок
Яйца
куриные
(10 штук)
Мука
пшеничная
Сметана

в рублях

30.12.14

30.03.15

386,62

404,04

234,66

245,35

47,62

49,66

60,86

58,0

30,18
164,16

32,36
176,20

Âñåìèðíûé äåíü çäîðîâüÿ ïðîø¸ë ïîä äåâèçîì «Áåçîïàñíîñòü ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ»

В

СЕМИРНЫЙ день здоровья, который мы отметили 7 апреля,
дает возможность обратить внимание специалистов прави
тельственных структур, фермеров, производителей, пред
ставителей розничной торговли, медицинских работников и
потребителей на важность безопасности пищевых продук
тов. Каждый из нас должен чувствовать уверенность в том,
что еда, которую мы употребляем, безопасна.
На территории Калужской области обеспечением продо
вольственной безопасности занимаются специалисты Уп
равления Роспотребнадзора. Санитарногигиенический кон
троль  одно из приоритетных направлений в их работе. В
прошлом году они исследовали 18 045 проб продоволь
ственного сырья и продуктов питания. Задача  проверить
их на соответствие гигиеническим нормативам по микроби
ологическим, санитарнохимическим, физикохимическим,
радиологическим и паразитологическим показателям.
 Наиболее загрязненными микроорганизмами оказались:
вода питьевая, расфасованная в ёмкости, молоко и молоч
ная продукция отечественного производства, продукты дет
ского питания, кулинарные изделия, рыба и рыбные продук
ты,  рассказала главный специалистэксперт Галина Кру
чинина.  Незначительно, но вырос удельный вес проб, не

отвечающих требованиям гигиенических нормативов по со
держанию химических контаминантов. Основным загрязни
телем являются нитраты, присутствующие в плодоовощной
продукции. В основном это продукция российских произво
дителей, такая как бахчевые культуры,картофель, свекла,
лук репчатый. Это свидетельствует о бесконтрольности при
менения нитратов в фермерских и тепличных хозяйствах и
отсутствии должного производственного контроля.
На территории области специалисты управления прове
рили 73 объекта, выполняя поручение правительства РФ «О
проведении внеплановых проверок качества реализуемого
на потребительском рынке молока и молочной продукции».
Сюда вошли магазины торговых сетей «Атак», «Магнит»,
«Дикси», «Пятерочка», «Линия», «Ашан», «Метро», предпри
ятия молокоперерабатывающей промышленности и обще
пит. Исследованию подвергся 651 образец молочной про
дукции отечественного и импортного (республика Белорусь
и Казахстан) производства: сметана, творог, молоко, сыр,
масло сливочное, молоко цельное сгущеное, мороженое,
кисломолочные продукты.
Анализ показал, что на потребительском рынке Калужс
кой области в обороте находится значительное количество

несоответствующей нормативным требованиям отече
ственной молочной продукции. Среди исследованных об
разцов обнаружено несоответствие по жирнокислотному
составу (фальсификация растительными жирами), по со
держанию белка (разбавление), гигиеническим нормати
вам.
За несоблюдение требований технических регламентов
составлено 144 протокола, наложено 100 административ
ных штрафов на сумму 1 миллион 266 тысяч рублей, выдано
184 предписания об устранении выявленных нарушений, в
том числе 43 предписания о приостановке реализации про
дукции. Забраковано 463 партии продовольственного сы
рья и пищевых продуктов.
И вот итог: в 2014 году в Калужской области отсутствова
ли случаи пищевых отравлений, связанные с употреблени
ем продуктов питания, которые были произведены и прода
вались на территории региона. Это главный результат рабо
ты специалистов Управления Роспотребнадзора. И Всемир
ный день здоровья направлен на привлечение широкого
общественного внимания к этим проблемам.

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.
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УВЛЕЧЁННАЯ НАТУРА

Äóøà ïî¸ò
Ïîòîìó ÷òî ÷åëîâåê äàðèò
ëþäÿì ðàäîñòü
Елизавета
КИСЕЛЁВА
Слушая лирические песни в
исполнении майора внутренней
службы Оксаны Кривовой,
душа каждый раз наполняется
таким теплым чувством, как
будто их исполнительница по
делилась с тобой кусочком сво
его сердца.
Слушая рассказ Оксаны о сво
ей семье, понимаешь, что не
петь она просто не могла. Лю
бовь к народным русским и ук
раинским песням у нее от ба
бушки, Галины Васильевны, ко
торая родилась и жила до начала
Великой Отечественной войны
на Украине, в Житомирской об
ласти, а затем в послевоенные
годы переехала в Хвастовичский
район.
Бабушка имела прекрасный
музыкальный слух и голос, игра
ла на гармони. Именно это уме
ние спасало её в голодные воен
ные и послевоенные годы. Что
бы прокормить своих троих де
тей (одна из дочерей – Оксани
на
мама),
женщина
с
музыкальным инструментом хо
дила по селам и пела на свадь
бах. Еда, как оплата за её испол
нение, позволяла семье продер
жаться и не умереть от голода.
Хорошие вокальные данные пе
редались от бабушки её детям, а
затем и внукам.
Оксана, которая с родителями
жила в поселке Ферзиково, вме
сте со своей двоюродной сестрой
часто гостила у бабушки в дерев
не. Заметив прекрасную музы
кальную наследственность вну
чек, Галина Васильевна подари
ла им по аккордеону и стала
учить музыкальной грамоте. «Се
стра больше любила играть, а я
– петь»  вспоминает Оксана
Кривова.

Ни один праздник в
большой семье не
обходился без пес
ни. И сейчас, ког
да четыре поколе
ния собираются за
праздничным сто
лом, весь вечер зву
чат русские и укра
инские напевы.
На вопрос, как
давно она поёт пе
ред аудиторией, Ок
сана, отвечает: «Да с
раннего детства». Нача
ла выступать она ещё в
детском саду. Девочку со
звонким голосом приметил
музыкальный руководитель,
и каждый праздник Оксана
исполняла песни сольно. В
школе она продолжила уча
ствовать в самодеятельнос
ти и представлять учебное
заведение на районных и
областных конкурсах.
Первым серьезным ис
пытанием для Оксаны
Кривовой стал Всерос
сийский вокальный кон
курс «Звездный путь», который
проходил на Черноморском по
бережье в пионерском лагере
«Орленок». 13летняя жительни
ца Ферзикова приехала на кон
курс с песней «Я родилась в Си
бири» (на эстраде ее исполняла
Маша Распутина). Выступление
Оксаны жюри запомнило сразу.
В финале она выбрала всем из
вестную плясовую песню «Ва
ленки». «Мой сценический кос
тюм был прост,  рассказывает
Оксана.  Я взяла тулуп у девоч
ки, которая приехала с Севера.
На сцене скидывала его с плеча
и начинала петь». Задор, твор
ческий подход и хорошее испол
нение принесли юной Оксане
первую серьезную победу – дип
лом лауреата I степени.

Во время обучения на филоло
гическом факультете Калужско
го государственного педагоги
ческого университета имени
К.Э. Циолковского Оксана рабо
тала учителем русского языка и
литературы в поселковой школе.
Всё это время она продолжала
выступать в местном Доме куль
туры на концертах.
В 2005 году Оксана встретила
знакомого из районного отдела
милиции, который предложил по
пробовать интересную работу пси
холога в ОВД по Ферзиковскому
району. Оксана Кривова согласи
лась перейти в органы внутренних
дел. Осваивая новую для себя спе
циальность, она продолжила раз
виваться как творческий человек,
исполнитель и даже композитор.

В журнале «Милиция» Оксана
прочитала стихотворение «Жен
щина в погонах». Строки о сме
лых, сильных, но в то же время
нежных женщинах запали ей в
душу так, что непременно захо
телось положить их на музыку.
В этот же вечер на аккордеоне
она написала аккомпанемент.
Переложить его на ноты помог
ли знакомые музыканты. С но
вой песней Оксана принимала
участие в конкурсе художествен
ной самодеятельности областно
го УВД. С тех пор она стала по
стоянным участником кон
цертов для сотрудников и
ветеранов органов
внутренних дел.
Ей ближе испол
нение лирических,
народных песен,
наполненных
глубоким смыс
лом и чувством.
«Я люблю, что
бы душа раз
вернулась», 
говорит Окса
на. А подруго
му она и не умеет.
В 2010 году с про
изведением «Афганский
вальс» Оксана впервые при
няла участие во Всероссийской
благотворительной акции МВД
России «Милосердие белых
ночей». На концерте в Санкт
Петербурге ей не удалось за
воевать какихлибо наград.
Зато город на Неве подарил
для нее судьбоносное зна
комство с поэтессой, чле
ном Союза писателей Рос
сии Натальей Бондаревой. За
годы знакомства и творческого
союза Оксана написала музыку
на несколько её стихов. Готовые
музыкальные произведения она
исполняет на концертах, а так
же на творческих вечерах по
этессы «Живите и здравствуй
те», которые проходят в Цент
ральном клубе МВД России.
Прошлый год стал для Окса
ны Кривовой особенно богатым
на победы и творческие удачи.
Участие в XXIII Всероссийской
благотворительной акции «Ми
лосердие белых ночей» в номи
нации «Сольное исполнение» с
песней «Молитва старого мона
ха» принесло ей диплом лауреа
та II степени. В этом же году в
Калужской области она победи

ла на конкурсе, организованном
министерством культуры, «Пой,
село родное».
А в ноябре 2014 года, на свое
35летие, Оксана впервые дала
сольный концерт в своём род
ном поселке Ферзиково «Пой,
русская душа». Выступление,
которое сначала планировалось
для самых родных и близких,
получило широкую огласку. В
итоге в переполненном зале не
было не только сидячих, но и
стоячих мест. А в перерывах к
исполнительнице подходили со
вершенно незнакомые ей люди
с цветами и словами благодар
ности за её творчество.
Буквально через месяц Окса
ну Кривову пригласили в
СанктПетербург на XIII Меж
дународный АлександроНе
вский фестиваль православно
патриотической песни. Здесь
она стала обладателем гранпри,
а также приза зрительских сим
патий.
Для О.Кривовой важен не
только творческий рост, но и
профессиональный. В 2009 году
она поступила в СанктПетер
бургский университет МВД Рос
сии на специальность «Психоло
гия», а в 2013 году победила в
областном конкурсе профессио
нального мастерства среди поли
цейских психологов.
Оксана не останавливается на
достигнутом. В планах у стар
шего психолога УМВД России
по г.Калуге, майора внутренней
службы Оксаны Кривовой как
профессионала – защитить в
этом году красный диплом в
университете и победить на
конкурсе профессионального
мастерства МВД России среди
психологов. А как исполнитель
в ближайшем будущем она со
бирается дать второй сольный
концерт у себя в поселке, а так
же принять участие в конкурсе
МВД России «Щит и лира» и
постараться занять там призо
вое место.
Все радости и достижения вме
сте с Оксаной разделяет ее семья
– муж и 14летняя дочь. Оксана
Кривова идёт по жизни с песней.
Но поёт она не только для себя.
Одной из своих главных удач она
называет возможность дарить
людям радость. И у неё это хо
рошо получается 

В день открытия пришли под
держать Юрия Аксенова со
трудники Госавтоинспекции,
ветераны МВД, родственники и
друзья, и, конечно же, члены
фотоклуба «Калуга», в котором
уже на протяжении четырех лет
состоит сам автор. Искренние
поздравления, слова благодар
ности за положительные эмо
ции  все это было адресовано
автору фотовыставки. А от ру

ководства Дома музыки посту
пило предложение написать
книгу, ведь жизненные исто
рии, запечатленные с каждой
работой, не менее увлекатель
ны. Юрий Аксенов обещал по
думать.
Фотовыставка продлится до 26
апреля, вход свободный. Автор
приглашает всех желающих по
сетить экспозицию «Образы Се
вера» 

Îñòàíîâèñü, ìãíîâåíèå!

Îêàçàòüñÿ â íóæíîì ìåñòå
â íóæíîå âðåìÿ ñ ôîòîàïïàðàòîì
Наталья ГОРОХОВА
В Доме музыки открылась пер
сональная фотовыставка ветера
на Госавтоинспекции полковни
ка полиции в отставке Юрия Ак
сенова.
Это вторая по счету выстав
ка, которая продолжает тему
«Образы Севера», знакомя жи

телей Центральной России с
величием северной природы,
приоткрывает таинства далеко
го Магадана, Чукотки, Колы
мы.
Сегодня Юрий Аксенов пред
стает перед нами совсем в ином
амплуа. Оставив служебные воп
росы (на протяжении пяти лет он
возглавлял Калужскую Госавто

инспекцию), он полностью по
грузился в изучение фотоискус
ства на другом, уже профессио
нальном уровне.
В тонких красках и деталях ав
тор приглашает совершить фото
путешествие в удивительный и
неповторимый северный край,
чарующий своей уникальной
природой и самобытностью.
На выставке представлены за
стывшие кадры вечной мерзло
ты, изысканные ледяные узоры
и золотая россыпь самородков,
что особенно заинтересовало го
стей выставки. Особое место в
экспозиции занимает серия фо
торабот «Один на один с бурым
медведем». Невероятно увлека
тельно Юрий Аксенов расска
зывал о повадках этих хищников,
как встречался с ними и в каких
экстремальных условиях прихо
дилось делать фотокадры.
Благодаря умению оказаться в
нужном месте в нужное время с
фотоаппаратом Юрию Аксенову
удалось сделать несколько кадров,
которым позавидовали бы и про
фессионалы. Один из них – се
верное сияние с уникальным кад
ром летящей кометы. «Рассмотрел
не сразу, сначала подумал  де
фект. Такое явление можно на
блюдать в течение нескольких се
кунд, и мне действительно повез
ло»,  сказал Юрий Аксенов.

29
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КУЛЬТУРА

Â ÷èñëå ïðèç¸ðîâ XVIII Ìîñêîâñêîãî
ìåæäóíàðîäíîãî ôîðóìà
«Îäàð¸ííûå äåòè» ó÷åíèêè
Áàëàáàíîâñêîé øêîëû èñêóññòâ
Татьяна ЖУКОВА,
преподаватель
Балабановской ДШИ
Уже 18 лет Общероссийское
общественное движение «Ода
рённые дети – будущее России»
проводит уникальную программу
всестороннего развития личнос
ти ребёнка, которая включает 20
номинаций по призванию к бу
дущей профессии. Изобрази
тельное искусство, союз юных
журналистов, юные экологи,
юные богословы, модельеры,
клуб юристов «Шерлок Холмс»,
круглый стол «Будущие прези
денты» и так далее. За прошед
шие годы в проекте приняли уча
стие свыше ста тысяч детей из 64
субъектов России и стран СНГ.
Балабановские ребята уча
ствуют в форуме с 2005 года, и
каждый раз ктото побеждает. В
этом году форум проходил под
девизом «Глаголом жечь серд
ца людей». В первом отбороч
ном туре было дано домашнее
задание – каждой номинации 
своё. Для участия во II туре ре
бята вместе с руководителями
(в дни весенних каникул 26  29
марта) приехали в Москву, в
детскую школу искусств им.
М.А. Балакирева. Они должны
были написать эссе на тему
«Читаешь ты, читаю я, читает
вся Российская земля!», нари

совать плакат, раскрывающий
идею девиза форума, подгото
вить репортажи, очерки, моно
логи, музыкальные компози

Ãëàãîëîì æãëè!

ции, телезарисовки и рассказы
На III туре форума, когда не
на заданную тему и пригото простые домашние задания были
виться к дискуссии, то есть бе представлены и оценены члена
седе, с членами жюри.
ми жюри, школа искусств бук

Óæ áèáëèîíî÷ü áëèçèòñÿ! «Ðóññêèé
Ëåîíàðäî äà Âèí÷è»

В

СЕРОССИЙСКАЯ акция в поддержку чтения «Библио
ночь» пройдет 24 апреля . В Год литературы она при
обретет небывалый масштаб и объединит еще боль
ше людей. Сеть книжных магазинов «Читайгород»
приготовила особую программу для книголюбов Рос
сии и нашей области в частности  увлекательный
флешмоб.
Собраться вместе и почитать вслух – прекрасный
способ поделиться эмоциями с другими людьми, най
ти единомышленников и просто приятно провести вре
мя. 24 апреля в книжных магазинах «Читайгород» по
всей стране  от Калуги до Иркутска  соберутся все
желающие, чтобы прочесть отрывки из любимых ли
тературных произведений. На несколько часов их
объединит общее стремление – вернуть в нашу жизнь
прекрасную добрую традицию чтения вслух.
Флешмоб «Читает весь город, читает вся страна» 
это возможность ощутить энергию одновременного
чтения сотен людей по всей России. Желающим при
соединиться к акции необходимо зарегистрировать
ся на сайте www.chitai@gorod.ru c 6 по 20 апреля,
выбрать произведение для чтения и прийти в мага@
зин «Читай@город» в ТРЦ «Калуга XXI век» на ул.
Кирова, 1, 24 апреля в 16.00.

В

МОСКВЕ открылась выставка, посвя
щённая Александру Чижевскому. Это исто
рическое событие произошло в Мемори
альном музее космонавтики на ВДНХ. Вы
ставка включает в себя научнобиографи
ческую и художественную части, из кото
рых можно узнать о нелегком жизненном
пути ученого, разнообразии сделанных им
открытий, ознакомиться с картинами, на
писанными большей частью на поселении
в Караганде. На открытие выставки при
ехал из Калуги хор «Гелиос», исполнивший
романсы на стихи А.Л. Чижевского. Высту
пил скульптор Максим Малашенко, автор
победившего на конкурсе памятника Чи
жевскому и установленного в Калуге воз
ле здания педагогического университета.
Выступили почетные гости – родственни
ки А.Л. Чижевского.

Дмитрий ГОЛОВАНОВ.

Ñòóäåíòêè êîíñåðâàòîðèè âûñòóïèëè â Ëþäèíîâå

К

ОНЦЕРТ фортепианной музыки лауреатов междуна
родных конкурсов, студенток II курса Московской го
сударственной консерватории им. П.И. Чайковского
Полины Кузнецовой и Дины Ивановой в детской шко
ле искусств № 1 стал событием в культурной жизни
Людинова.
Полина Кузнецова родилась в Калуге в музыкаль
ной семье. Она дочь известных и уважаемых в обла
сти людей: Натальи Кузнецовой – заведующей отде
лом организационнометодической работы област
ного учебнометодического центра образования в
сфере культуры и искусства и артиста областной фи
лармонии, руководителя Калужского музыкального
проекта «Талант. Мастерство. Вдохновение» Генна
дия Кузнецова. Полина окончила Калужскую детскую
школу искусств № 2 им. С.С. Туликова (класс препо
давателя фортепиано заслуженного работника куль
туры РФ Татьяны МонвижМонтвид). Училась в обла
стном колледже им.С.И. Танеева. В Московской го
сударственной консерватории им.П.И. Чайковского
обучается по специальности «Искусство концертно
го исполнительства (фортепиано)». Полина – лауре
ат и дипломант международных и всероссийских
конкурсов.
Дина Иванова – уроженка Рязани. Первый препо
даватель Дины – её мама. В возрасте 6 лет Дина
выступила в сопровождении Рязанского муниципаль
ного камерного оркестра, исполнив концерт Генделя
Fdur. Дина Иванова  лауреат двенадцати всерос
сийских и международных юношеских конкурсов.
Свое выступление юные исполнительницы откры
ли сонатой ремажор для двух фортепиано Вольф
ганга Амадея Моцарта. Слушателей с первых звуков

захватила лёгкость и стремительность музыки вели
кого австрийского композитораклассика. Логичес
ким продолжением концертной программы стало ис
полнение Диной Ивановой сонаты симинор венгер
ского композитораромантика Ференца Листа. Это
одно из сложнейших произведений мировой форте
пианной литературы. Но, слушая игру Дины, не заду
мываешься над техническими сложностями, а полу
чаешь истинное наслаждение.
Русская классика была представлена произведе
ниями композиторовпианистов конца ХIХ  начала
ХХ веков. В исполнении Полины Кузнецовой прозву
чал «Ноктюрн» Феликса Блуменфельда. Глубоко про
чувствованная мелодика была искренне донесена
пианисткой: тронули душевная простота, проникно
венность и искренность самой манеры исполнения.
Кульминацией концерта явилось ансамблевое ис
полнение Полиной и Диной романтическимятежной
«Концертной фантазии» П.И. Чайковского, где свое
образно раскрылись самобытное звучание русской
национальной музыки и поэтическая красота приро
ды родного края.
Педагогический коллектив детской школы искусств
№ 1 и почитатели классической музыки Людинова
благодарят Полину и Дину за профессиональное ис
полнительское мастерство, разнообразие концерт
ного репертуара, за лепту, которую они внесли в
дело сохранения высокого статуса классической
музыки. Желаем талантливым пианисткам неуклон
ного движения вперёд в исполнительском искусст
ве!

Александр ПЛАТОНОВ,
замдиректора ДШИ № 1.

вально бурлила. В короткий срок
ребята экспромтом выполняли
задание жюри. Дизайнеры моде
лировали костюмы в фойе,
танцоры выступали на сцене
и получали баллы, участники но
минации «Компьютерный мир»
мастерили сайты и программы,
юные художники создавали свои
шедевры прямо на глазах удив
лённых зрителей. А будущие
журналисты сновали по всей
школе, общались с конкурсанта
ми, брали интервью – добывали
материалы для своих очерков
и репортажей о форуме.
И наконец объявление резуль
татов. Первое место завоевали
ученики из ДШИ Балабанова
Александр Евдокимов и Мария
Врона, второе место – Надежда
Сливко, третье – Ксения Выбор
цева, Анна Климанова, Алина
Нефёдова. Юные художницы –
Галина Мироненко, Софья Ко
нотовская, Валерия Червакова,
набрав одинаковое количество
баллов, были удостоены приза
жюри.
Награждение же лауреатов
XVIII Московского международ
ного форума «Одарённые дети»
состоится 16 мая в Колонном за
ле Дома союзов – старейшем
концертном зале Москвы, где в
конце XVIII – начале XIX веков
проходили исключительно пара
дные приёмы, балы, увесели
тельные вечера

Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ
þíûõ õóäîæíèêîâ «Ìîÿ ñåìüÿ»
Международная общественная организация «Союз православных
женщин» и Детская литературнохудожественная галерея «Жар пти
ца» объявляют всероссийский конкурс юных художников.
Тема конкурса – «Моя семья». В этом году будут отмечаться две
знаменательные исторические даты: 1000летие со дня кончины Кре
стителя Руси святого князя Владимира и 70летие Победы нашего
народа в Великой Отечественной войне. Кроме того, 2015 год указом
президента РФ объявлен Годом литературы.
Мамапапа, бабушкадедушка, братишкисестрёнки – это все се
мья! В неё входят и ваши любимые питомцы – кошкисобачки, кроли
киптички, другие домашние животные. Какие чарующие рисунки жаж
дут вырваться изпод вашей кисточки или карандаша  о буднях и
праздниках, о запомнившихся случаях и необычных событиях, об уча
стии в семейном труде и играх!
Большую помощь в выборе темы рисунка вам могут оказать книги.
Сколько великолепных стихов о семье, детстве, окружающей природе и
животных найдёте вы у А.С.Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева,
Н.А. Некрасова, С.А.Есенина, Н.М. Рубцова и других русских поэтов.
Ваши родственники, прадедушки и прабабушки, наверняка участво
вали в Великой Отечественной войне. Вспомните о них! Итак, за рабо
ту!
Условия конкурса
♦ Могут принять участие ребята до 17 лет.
♦ Жанр, материалы и техника исполнения рисунков не ограничива
ются.
♦ Размеры – не более 50 х 70 см, рисунки не оформляются паспарту
и рамами.
♦ На оборотной стороне работы укажите свои фамилию, имя, воз
раст, название рисунка (строки из стихотворения), а также фамилию,
имя, отчество педагога и свой адрес, номер телефона.
♦ Конкурс проводится до 5 мая.
♦ Три возрастные группы участников: первая группа до 8 лет; вто
рая – 812 лет; третья – 1317 лет.
♦ Победители получат дипломы и призы. Условиями конкурса пре
дусмотрены три первых места, девять вторых и 18 третьих мест, а
также дипломы по номинациям. Педагоги также будут отмечены дип
ломами и призами.
♦ Награждение победителей будет проводиться в ноябре этого года.
Лучшие работы будут показаны на ХIХ Всемирном русском народном
Соборе в храме Христа Спасителя.
♦ Рисунки поступают в фонд галереи. Лучшие из них будут опубли
кованы в газетах и журналах, войдут в альбомы и книги, выставочные
экспозиции галереи.
Работы направляйте по адресу: 249094, Калужская область,
г. Малоярославец, ул. Российских газовиков, д.13, муниципаль@
ное бюджетное учреждение «Малоярославецкий музейно@выс@
тавочный центр им. И.А.Солдатенкова», тел./факс: (48431)
3@10@58, 5@38@67. Е@mail: mmvc13@mail.ru

Наталья ЯЧНИК,
куратор регионального этапа конкурса,
директор Малоярославецкого музейно-выставочного центра
им. И.А. Солдатенкова.
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НАУКА

Тамара КУЛАКОВА

Кроме воды есть в Калужском
регионе и другие подземные бо
гатства, нужные в жизни и раз
рабатываемые в промышленно
сти. Как рассказал Владимир
Александрович, на территории
области имеются в наличии гли
на, песок, гравий, другие разно
образные минералы  всего раз
ведано 21 полезное ископаемое,
многие из них являются сырьем
в строительстве и применяются
для изготовления кирпича, це
мента, бетона, керамики.
А еще есть поваренная соль,
известняк, гипс, бурый уголь,
торф, фосфориты, в Козельском
районе выявлены лечебные гря
зи… Помимо обычной воды зна
чительны наши запасы мине
ральных вод (всем известны, на
пример, «Козельская» и «Около
луга»).
Заодно главный геолог пред
приятия объяснил, почему в на
шем регионе основной цвет кам
ней такой серый. Это произош
ло потому, что в древности, сот
ни миллионов лет назад, обшир

Ìíîãèå ëþäè,
ðàçî÷àðîâàííûå òåì,
÷òî ó íàñ ïîä íîãàìè
íå âàëÿþòñÿ ñèíèå èëè
êðàñíûå ñàìîöâåòû,
à îäíè òîëüêî
ñåðåíüêèå êàìóøêè äà
ïåñîê, äóìàþò, ÷òî
íè÷åãî öåííîãî çäåñü
íåò. È íàïðàñíî!
Александр
СИНИЦА,
гендиректор ЗАО
«Калугагеология»:

,,

Ãåîëîã – ýòî íå
ïðîñòî
ïðîôåññèÿ, ýòî
îáðàç æèçíè!

Ðåäêîñòíîå ñîáûòèå –
îòêðûòèå íîâîãî ìóçåÿ

Создание собственного мине
ралогического музея – давняя
мечта геологов области. И вот
наконец удалось ее осуществить.
На территории ЗАО «Калугагео
логия» совместно с компанией
«ГЕО» облагородили старую ко
тельную, сделали ремонт и рас
положили выставку различных
камней и минералов, найденных
разведчиками земных недр. Все
геологи – собиратели, они не
могут спокойно пройти мимо
интересного образца, и за время
многолетних экспедиций у каж
дого накапливается изрядная
коллекция. Это и стало основой
калужского музея.
1 апреля 2015 года. На улице с
противной сыростью и холодом
не хочет заканчиваться зима. Но
как же светлеют и теплеют лица
геологов, заходящих в помеще
ние музея на открытие – это их
стихия, их родной мир!
Кроме выставки камней и по
род здесь же обширная библио
тека с книгами, документами,
картами и другими источниками
сведений по минералогии и гео
логии, особенно касающейся на
шей области.

Ñíÿòñÿ ëþäÿì èíîãäà
ãîëóáûå ãîðîäà

В середине прошлого двадца
того века геологи считались са
мыми романтичными людьми –
походы в неизведанные дали,
мужественные бороды, задумчи
вые песни у костра и все такое…
Теперь те времена прошли, за
годы жестокой перестройки ро
мантика улетучилась, и специа
листов, способных грамотно за
ниматься поиском природных
ископаемых и их освоением, уже
не хватает. А сегодня они опять
крайне нужны всей стране и
конкретно нашей области.
Кстати, за открытием чегото
новенького вовсе не обязатель
но мчаться на край света. Даже в
наше время чтонибудь новень
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Îïÿòü ïðèøëî âðåìÿ
ñîáèðàòü êàìíè
кое вполне возможно найти не
подалеку от дома – центральная
часть России изучена максимум
на глубину 150200 метров, а что
там дальше, никто не знает, бу
дущим поколениям еще предсто
ит исследовать глубины недр.
Эту любопытную подробность
сообщил Александр Синица, ге
неральный директор компании
«Калугагеология» и один из глав
ных составителей выставки. Так
же он рассказал:
 Наш музей – это только на
чало. Ему есть куда расти  ко
тельная очень большая, она уже
давно не работала, так как мы
перешли к более компактной
технике. По мере необходимос
ти отремонтируем еще помеще
ние. Надеемся, что выставка бу
дет расширяться и с помощью
геологов нашей области, и при
поддержке других отечественных
музеев. Музей минералогии им.
Ферсмана в Москве уже пообе
щал поделиться своими образца
ми и оказать методическую по
мощь.
Для чего мы это делаем, ведь
Калуга не является Меккой гео
логии, как, к примеру, Западная
Сибирь? Дело в том, что сегодня
наш регион опережает всех в
ЦФО по масштабам геологичес
кой деятельности. У нас немало
предприятий и организаций гео
логического профиля, проводит
ся и разведка недр, и картогра

фирование, и разработка полез
ных ископаемых. Отрасль очень
заинтересована в притоке моло
дежи, и такой музей поможет в
популяризации геологической
науки и профориентации школь
ников.
Сейчас наша задача – при
влечь внимание местной власти,
нам понадобится хоть какоени
будь софинансирование, а все,
что мы сумели создать, сделано
за счет своих средств. Ничего
подобного за последние четверть
века в ЦФО не создавалось, мы
такие первые! А в дальнейшем,
может быть, наш музей станет
филиалом краеведческого, но
пока об этом говорить рановато.

×òî äîðîæå – èçóìðóäû
èëè âîäà?

А это еще неизвестно! Изумру
дами, как все знают, Калужская
область не слишком избалована,
зато водные запасы у нас обшир
ны. Вопервых, это две тысячи
рек, речушек, масса озер, прудов
и других поверхностных водо
емов. Вовторых, колоссальные
объемы подземной пресной воды.
И по всей России таковых запа
сов немало. Если учесть, что мно
гие регионы планеты традицион
но страдают от недостатка воды
и ее становится все меньше, то
мы, можно сказать, богачи. По
тому что без драгоценных само

!

Когда музей только открылся, наша газета поместила об
этом короткую информацию. И сразу в редакцию начали
звонить учителя, чтобы привести школьников, и геологи,
желающие поделиться с музеем своими находками.
Сообщаем, что экскурсию можно организовать по пред
варительной договоренности.
«Калугагеология», где находится музей, расположена
в районе Черемушек по адресу: ул. Константиновых,
7а. Телефоны: 79 46 12, моб. 8 910 707 91 46,
Александр Геннадьевич Надеждин, исполнительный
директор ЗАО «Калугагеология».
цветов обойтись можно, а без ная окружающая местность была
воды – никак. Есть такие стра покрыта морем. Миллионы лет
ны, где приходится опреснять накапливались осадочные поро
морскую воду, она выходит очень ды, которые превратились для
дорогой и по вкусу весьма неваж нас в строительный материал.
ной, а у нас – только успевай вы Спасибо природе!
качивать изпод земли природ
ную воду, чистую и полезную.
На открытии музея присутство
На открытие музея пришли ве
вал Владимир Коваленко, глав дущие калужские геологи, в том
ный геолог «Калугагеологии». Он числе ветераны. Они с удоволь
является заслуженным геологом ствием рассматривали экспона
Российской Федерации и прора ты, трогали интересные валуны
ботал в отрасли уже 43 года. По руками, будто впервые видели
его мнению, вода – это наше бу такое чудо – любовь к камням
дущее, она вполне может стать остается на всю жизнь! Пригла
главным богатством, потеснив сили сюда в этот день и школь
значение всех остальных ресурсов: ников, которые тоже с любопыт
 Целый ряд специалистов счи ством знакомились с выставлен
тает, что наше будущее в большой ными сокровищами и удивлен
мере окажется связанным не с но взирали на восторги маститых
изобретением новых машин и специалистов.
Энтузиастыгеологи положили
технологий, а с использованием
воды. На мой взгляд, эта позиция в Калуге начало минералогичес
довольно убедительна. Где воды кому музею. Теперь, с его созда
мало, там людям придется чтото нием, появилась надежда, что у
придумывать. Нам же следует ду нас в скором времени сможет
мать над тем, как оптимально и вырасти новое поколение геоло
эффективно развивать техноло гов – увлеченных и образован
гии, в которых требуется исполь ных, знающих родной край и ра
зовать большие объемы воды – ботающих на его благо
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
здесь мы можем выиграть!

Ãåîëîãèÿ æä¸ò ìîëîäûõ
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МОСТИК В ИСТОРИЮ

Ìàÿêîâñêèé
â Êàëóãå

«ß õî÷ó çíàòü âñþ ïðàâäó,
à å¸ îò ìåíÿ ñêðûâàþò», íàçèäàòåëüíî
ãîâîðèëà Åêàòåðèíà II
êàëóæñêîìó íàìåñòíèêó

Станислав СТЕПАНОВ

Êàçóñ
Êðå÷åòíèêîâà
Александр ЛАРИН

В конце 80х годов прошло
го века волею судьбы я стал
сотрудником Калужского об
ластного краеведческого му
зея. Три года, проведённые в
сказочном царстве храните
лей нашего исторического и
культурного наследия, вспо
минаются с благодарностью к
людям, искренне и бескоры
стно служившим на благо
российской истории. Я оку
нулся в бесконечный, чарую
щий мир прошлого. Оно, это
прошлое, оказалось живым и
безумно интересным.
Както сами собой написа
лись несколько исторических
повестей, впереди забрезжи
ла перспектива целого рома
на о нашем земляке, бывшем
правой рукой государя Алек
сея Михайловича. Параллель
но собирал я материал для
повести о нашем первом гу
бернском предводителе Ми
хаиле Никитиче Кречетнико
ве, фигуре весьма колорит
ной. Со временем его пребы
вания на посту калужского
наместника было связано не
мало любопытных историй.
Узнав о моих радениях, ди
ректор музея, добрейшей
души человек Диана Палладь
евна Дундукова посоветовала:
 А вы, Саша, найдите в
книжных фондах журнал «Ис
торический вестник» за 1880
год. Там, помнится, было что
то, касаемое Кречетникова.
Я записал на клочке бумаги
название журнала, сунул этот
клочок в рабочую папку с
мыслью в ближайшее время
ознакомиться с раритетной
периодикой. Но, как это час
то бывает, захлестнула повсед
невная работа, жизнь внесла в
творческие искания свои реа
лии. Случилось так, что к по
вести о Кречетникове удалось
вернуться лишь в начале XXI
века ( книга увидела свет в
2004 году). И вот совсем не
давно, перетряхивая свои ар
хивы, наткнулся я на этот жал
кий клочок бумаги, вспомнил
совет Дианы Палладьевны и
ринулся отыскивать «Истори
ческий вестник» за вышеупо
мянутый год. Обнаружилось,
что речь идёт о любопытней
ших мемуарах Елизаветы Пет
ровны Яньковой, правнучки
великого историка В.Н. Тати
щева. Она родилась в имении
родителей в селе Боброве
(сейчас это Бебелево Ферзи
ковского района), что находи
лось в семнадцати верстах от
Калуги. Многие воспомина
ния этой удивительной жен
щины связаны с Калужским
краем и его персоналиями.
Есть среди них факты из жиз
ни и деятельности Кречетни
кова. Из песни, как говорит
ся, слов не выкинешь  цити
рую дословно:
«Вот что припомнилось мне
о Кречетникове, когда он был

наместником в Калуге. В тот
год, как императрица Екате
рина II посетила Калугу, уж
не упомню, в каком именно
году (это событие произошло
15 декабря 1775 года. – А.Л.),
на хлеб был плохой урожай.
Ожидая прибытия государыни,
Кречетников распорядился,
чтобы по обеим сторонам до
роги, по которой ей надлежа
ло ехать, на ближайшие к до
роге десятины свезли сжатый,
но ещё не убранный хлеб, и ус
тавили бы копны как можно
чаще, оставив отдалённые де
сятины совершенно пустыми.
При въезде в город были уст
роены триумфальные ворота и
украшены снопами ржаными и
овсяными. Знала ли императ
рица о скудости урожая и за
метила ли она, что было на
дороге, неизвестно, но обо
шлась с наместником милос
тиво. Она спросила его, одна
ко: хорош ли был урожай? Кре
четников отвечал: прекрас
ный. Когда после стола наме
стник доложил ей, что в
городе есть театр и изрядная
труппа, и не соизволит ли её
императорское величество ос
частливить театр своим по
сещением, она потребовала
список играемых пьес и, воз
вращая оный, прибавила:
«Ежели у вас играется «Хвас
тун», то хорошо бы им поза
бавиться»  и пригласила на
местника в свою ложу. Во вре
мя комедии, которая шла
очень исправно, государыня ча
сто посматривала на Кречет
никова и милостиво ему улы
балась; он сидел как на игол
ках. В тот же вечер или на
завтра – не знаю, был дан бал
для императрицы калужским
дворянством, и она его почти
ла своим высочайшим посеще
нием. Во время сего бала она
была милостива к Кречетни
кову, но после ужина, перед
отъездом, сказала ему:
 Вот вы меня угощаете и де
лаете празднества. А самым
дорогим угостить пожалели.
– Чем же, государыня? –
спросил Кречетников, не пони
мая, чего могла пожелать им
ператрица.
 Чёрным хлебом,  отвечала
она и тут выказала ему своё не
удовольствие: Я желаю знать
всю правду, а от меня её скры
вают и думают сделать мне
угодное, скрывая от меня дурное!
Здесь неурожай, народ терпит
нужду, а вы ещё делаете три
умфальные ворота из снопов!
Чтобы мне угодить, не следует
от меня таить правды, хотя бы
и неприятной. Прошу это за
помнить на будущее время».
Далее, резюмируя этот не
лицеприятный инцидент,
Елизавета Петровна добавля
ет: «Вообще императрица была
очень милостива к Кречетни
кову, но, вероятно, он имел не
доброжелателей, которые
старались вредить ему. Впро
чем, он до кончины сохранил

vk.com
Портрет Михаила Никитича Кречетникова1760-е гг.
Д. Левицкий (1735 – 1822)
Калужский областной краеведческий музей.
благорасположение, а пожа ставляли доской и завешивали
луй, что и по смерти императ чемнибудь потолще. Все пара
рица его ещё жаловала. Он был дные комнаты были с панелями,
пожалован в графы, и это из а стены и потолки затянуты
вестие было привезено курье холстом и расписаны краской
ром на другой день по его кон на клею. В зале нарисована на
чине; он находился в то время стенах охота, в гостиной лан
дшафты, в кабинете у матуш
в Польше».
Надо заметить, что титуло ки то же, а в спальне, кажет
ванному аристократическому ся, стены были расписаны бос
дворянству жилось не совсем кетом (то есть растительным
уютно близ губернского горо орнаментом. – А.Л.); ещё где
да. О причинах этого неудоб то драпировкой или спущенным
ства автор мемуаров вспоми завесом. Конечно, всё это было
нает так: «Калуга была только малёвано домашними мазунами,
в семнадцати верстах от Боб но, впрочем, очень недурно, а по
рова: в Калуге был в то время тогдашним понятиям о живо
наместником Михаил Никитич писи – даже и хорошо. Важнее
Кречетников. Он благоволил к всего в то время, чтобы хозяин
батюшке и то и дело посещал дома мог похвалиться и ска
его: приедет обедать, а за ним зать: «Оно, правда, не очень хо
и вся городская знать тянет рошо писано, да писали свои
ся, и многие живут по несколь крепостные мастера».
У батюшки были свои масте
ку суток. Такие приезды ста
новились очень недёшевы,  ба ровые всякого рода: столяры,
тюшка и расчёл, что ему луч кузнецы, каретники; столовое
ше жить в Покровском (име бельё ткали дома и, кроме
нии в Тульской области. – того, были ткачи для полот
А.Л.). А то случалось и так, на; был свой кондитер. В ком
что Кречетников назовётся к нате людей было премноже
батюшке,  всё изготовят, го ство, так что за каждым сту
сти съедутся, вдруг едет гонец: лом во время стола стоял че
наместник извиняется, что се ловек с тарелкой.
В гостиной мебель была иль
годня не может быть, а будет
вот тогдато; стало быть, мовая, обита чёрною кожей с
опять хлопоты, возня, тра золотыми гвоздиками; это
ты».
было очень недурно и прочно.
Откуда ещё, как не из таких На окнах были шторы из па
воспоминаний, можно узнать русины, расписаны на клею, но
о быте и укладе жизни калуж гардин и драпировок не было
ского уездного дворянства нигде; только у матушки в ка
того времени? Вот как, на бинете были кисейные подбо
пример, выглядели интерьеры ры на окнах».
типичной сельской дворянс
Удивительно, но Елизавета
кой усадьбы:
Петровна Янькова литерато
«По зимам мы живали в Мос ром не была. Зато природа
кве, а весной по просухе уезжа наделила эту обладательницу
ли в Боброво. Дом выстроила раскидистого генеалогическо
там бабушка Евпраксия Васи го древа поистине феноме
льевна, он был прекрасный: нальной памятью. Её устные
строен из очень толстых бру рассказы записал родной внук
сьев, и чуть ли не из дубовых; мемуаристки Дмитрий Благо
низ был каменный, жилой, и во. Сочинение так и называ
стены претолстые. Весь жилой ется: «Рассказы бабушки из
ярус назывался тогда подклетя воспоминаний пяти поколе
ми; там были кладовые, но были ний, записанные и собранные
и жилые комнаты, и когда для её внуком Д.Благово». О важ
братьев приняли в дом мусье, ности и уникальности мемуа
француза, то ему там и отвели ристики автор «Рассказов ба
жильё. Двойных рам у него в бушки…» сказал следующее:
комнате не было, стёкла были «Все те мелочные подробности
ещё очень дороги, так он и при ежедневной нашей жизни, ко
думал во вторые окна вставить торыми мы пренебрегаем в на
бумагу, промазанную маслом; стоящее время, становятся
можно себе вообразить, какая драгоценными по прошествии
там была темь и средь бела дня. столетия, потому что живо
У нас в детской также не было рисуют пред нами нравы, обы
зимних рам: моя кровать сто чаи, привычки давно исчезнув
яла у самого окна, и чтоб от шего поколения и жизнь, имев
него ночью не дуло во время шую совершенно другой склад,
сильных холодов, то на ночь за чем наша»

14 апреля исполняется 85 лет со дня
смерти великого русского советского
поэта Владимира Владимировича Мая
ковского. В 1930 году, в Москве, в ра
бочей комнате в Лубянском проезде,
выстрелом в сердце, он покончил с со
бой. В зените славы и в разочаровании…
Скорбим и помним…
А за 16 лет до того, в начале апреля
1914 года, только что закончилось ве
сёлое и скандальное турне футуристов
по югу России, и из Баку Маяковский
вернулся в Москву. Но спустя всего
дней десять в паре с поэтом Костей
Большаковым они выезжают ночным
поездом в Калугу. И 12 апреля состоит
ся первое выступление в Калужском го
родском театре, что располагался в те
годы на Сенной площади.
Молодой поэт  ему шёл 21й год 
выступает с лекцией, в которой всего
по чутьчуть, но много: «Ноктюрн на
флейте водосточных труб. О новейшей
литературе, о нас, о дамах, о танго, о
коровах. Почему футуристы. Самое кра
сивое – вымазать лицо. О Пушкине. О
Лермонтове, об уроках, о Бальмонте, о
пудре и ещё о многом. Критика и мы.
Правда» (афиша, хранится в Москве, в
Музее Маяковского). После лекции
читает свои стихи Большаков, заклю
чением читает стихи соратниковфуту
ристов и свои Маяковский. На этом
действие и заканчивается.
13 апреля  второе выступление, в том
же городском театре. Опять лекция,
правда, новая, не повтор предыдущей.
Затем лекция Большакого, который,
кстати, младше Маяковского на два
года. И снова Маяковский  читает от
рывки из своей трагедии «Владимир
Маяковский». А потом он сам и Боль
шаков читают вперемежку свои стихи и
стихи друзейфутуристов.

Вот что написано о втором выступ
лении в газете «Калужский курьер» от
17 апреля 1914 года: «На вторую лек
цию пришло десятка два. Игра не сто
ила свечей, и футуристический спек
такль, то бишь доклад, подлежал от
мене. И только благодаря любезности
лично присутствовавшего в театре г.
Чукмалдина, принявшего на себя убыток,
вторая лекция состоялась. Она прошла
более оживлённо, нежели первая… Он
(Маяковский. – С.С.) импонирует хо
рошей дикцией и плавностью речи. В
тоне слышится убеждённость, сплета
ющаяся с самообожанием… «Я диктую
России законы поэзии», «я учитель и вам
у меня, а не мне следует у вас учить
ся»…».
Как видно, слава ещё не настигла по
эта, хотя известность уже догнала.
14 апреля «дуэт» отбыл в Москву.
Больше в Калуге при жизни Влади
мир Маяковский не был. А вот после…
стараниями потомков он «приехал» ещё
раз и уже навсегда: 4 ноября 1965 года
на площади его имени был установлен
и торжественно открыт мощный памят
ник Владимиру Владимировичу Мая
ковскому – Поэту и Гражданину.
И событию этому в нынешнем году
исполняется 50 лет
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Òâîð÷åñòâî – ýòî ñòðàñòü,
ñ êîòîðîé áîðîòüñÿ áåñïîëåçíî

Ñòàòü õóäîæíèêîì
íèêîãäà íå ïîçäíî
Александр Иванюк.

Тамара КУЛАКОВА
Âñå äåòè ðîæäàþòñÿ òàëàíòëèâûìè – òàê
óòâåðæäàþò ïñèõîëîãè. È ðèñîâàòü ëþáÿò
ïðàêòè÷åñêè âñå. Ïîñòåïåííî ýòà ñòðàñòü
óòèõàåò, â òîì ÷èñëå áëàãîäàðÿ óñèëèÿì
ðîäèòåëåé èëè øêîëüíûõ ó÷èòåëåé, êîòîðûå
íàïðàâëÿþò ðàçâèòèå ðåáåíêà, êàê èì
êàæåòñÿ, áîëåå ïðàâèëüíûì ïóòåì. ×åëîâåê
ñòàíîâèòñÿ áóõãàëòåðîì, èëè
êîíñòðóêòîðîì, èëè ïðîäàâöîì… À ÷òî
äåëàòü, åñëè ñ ãîäàìè ñòðåìëåíèå âûðàçèòü
ñâîè ýìîöèè íà õîëñòå íå óãàñàåò? Ðèñîâàòü!
Ìîëîäîé ïðåäïðèíèìàòåëü Àëåêñàíäð Èâàíþê
ñïåöèàëüíî äëÿ òàêèõ êàëóæàí ñîçäàë
õóäîæåñòâåííóþ ñòóäèþ.
- ß óâèäåë, ÷òî äëÿ äåòåé ó íàñ â ãîðîäå åñòü
øêîëû õóäîæåñòâåííîãî òâîð÷åñòâà, ãîâîðèò Ñàøà, - à äëÿ âçðîñëûõ - íåò. Íî ó íèõ
òîæå äîëæíà èìåòüñÿ âîçìîæíîñòü
íàó÷èòüñÿ!
Преподавателями в этой сту
дии, действующей с начала ны
нешнего года, работают профес
сиональные художники.
Елена Слепец является специа@
листом станковой живописи,
окончила Пермский государ@
ственный институт искусства и
культуры:

если чтото не выходит. Про
грамма обучения построена по
самым современным методикам
и в короткое время позволяет
освоить начальные правила ри
сунка карандашом и кистью,
различные художественные при
емы в живописи, технику рабо
ты с масляными красками, акри
лом, гуашью, углем.
Сейчас здесь получают художе
ственное образование около трех
десятков учеников, им от 20 до
50 лет. «В основном женщины, 
говорит руководитель,  но к нам
приходили и мужчины в возрас
те, есть молодой парень – он
студент, ему надо много зани
маться, но все же он находит
время, чтобы по вечерам посе
щать наши уроки и учиться ри
совать».

 Сейчас я нахожусь в
декретном отпуске –
ребенку 10 месяцев. И
пока с ним сидит моя
мама, прихожу сюда
учиться. Я с детства
мечтала стать художником,
но не удалось: попыталась
поступить в детскую
художественную школу, а
меня не взяли. А мне так
хотелось заниматься
творчеством!
Катя является индивидуаль@
ным предпринимателем, у нее
парикмахерская, и работа
напрямую связана с художе@
ственным творчеством –
прически, маникюр… Поэтому
не удивительно, что она
начала изучать живопись под
руководством опытных настав@
ников:

 Я и так всегда рисовала,
но теперь решила, что
надо делать это качествен
но. Чтобы научиться,
поначалу пошла в детскую
художественную школу,
там есть группы для
взрослых, но оказалось,
что по времени занятия не
очень удобны. Стала
искать в Интернете какие
нибудь курсы и на калужс
ком рекламном сайте
нашла эту студию!
Карина имеет две специально
сти – юриста и педагога. И как
педагог старается воспитывать
своего ребенка по всем
правилам науки двадцать
первого века:

Александра @ финансовый ана@
литик, получила диплом Фран@
ко@Российского института де@
лового администрирования
(ФРИДАС) в Обнинске:

 Очень хочу, чтобы мои
ученики со своими работа
ми могли участвовать в
выставках! А тем, кто
пожелает учиться дальше,
чтобы стать профессиона
лом в живописи, мы
поможем подготовиться к
поступлению.

Она внимательно следит за ра
ботой каждого ученика и в лю
бую минуту готова подсказать,
прийти на выручку, исправить,

 В детстве у меня не было
сильной склонности к
художеству, но сейчас я не
хожу на работу, а воспиты
ваю ребенка пяти лет и
хочу научить его рисовать.

Ему предстоит рисовать и
в садике, и в школе. А я
должна суметь грамотно
объяснить ему, как
держать карандаш, каким
образом составляются
цвета, что такое компози
ция, то есть я сама должна
все это знать. На мой
взгляд, рисовать должен
уметь каждый человек. К
тому же рисование
стимулирует развитие
мелкой моторики, и это
тоже полезно ребенку.
Папа у нас работает над
его физической подготов
кой, мама – над эстетичес
кой. И в итоге получится
гармоничная личность!
Валентина тоже получила два
образования – экономическое
и юридическое, а в студию
пришла, чтобы осуществить
свою давнюю мечту:

 С самого раннего детства
мне страстно хотелось
рисовать, но в нашей
семье рисовал мой отец,
который всегда считал, что
женщины художниками не
бывают. Лишь когда мне
стукнуло сорок, я решила,
что уже можно! И записа
лась на курсы в студию.
Папа поначалу отнесся к
моим занятиям скептичес
ки, но потом одобрил…

Как видим, ученики пришли
сюда разными путями, но всех их
вело увлечение творчеством.
Надо отметить, что Александр
Иванюк, руководитель студии,
сам вовсе не художник. Он спе
циалист по прикладной информа
тике в экономике, однако хорошо
понимает, что тягу к прекрасному
следует поддерживать. В разгово
ре с ним выяснилось, насколько
высоко он ставит талант и трудо
любие своих подопечных.
 Саша, как вы считаете, у
когонибудь из ваших учеников
есть реальные перспективы
стать настоящим художни
ком, создать чтото действи
тельно стоящее?

!

 Мы начали заниматься со
всем недавно, и пока трудно оце
нить их работы. Но полагаю,
перспективы есть у них всех! Не
которые приходят, немного по
занимаются и потом бросают.
Отсеиваются те, у кого нет под
линного стремления. А те, кто
остался, думаю, добьются свое
го. Ведь у нас учеба доброволь
ная, это не дети, которых застав
ляют родители или школа, это
вполне взрослые люди, и они
пришли к нам осознанно.
 У вас есть конкуренты в
городе?
 В Калуге они мне неизвест
ны, но я знаю, что такие студии
давно есть в Москве и Питере,
но там просто учат рисовать. Еще
в нашем городе есть занятия для
взрослых в детской художествен
ной школе, но там другой под
ход. Мы же не только учим с са
мого начала, но и хотим пока
зать, как добиться практическо
го результата.
 А какова ваша программа
максимум, что должно полу
читься?
 Обязательно планируем уст
раивать выставки работ наших
учеников. В самом центре Калу
ги есть лофт «Циолковский» –
специально организованное про
странство для встреч и творчес
ких выставок. Вообще в городе
много подходящих мест, напри
мер, можно договориться с драм
театром, развешивать картины в
холлах некоторых учреждений,
куда вход доступен. Это мы еще
обдумаем. А в идеале у нас дол
жно получиться учебное заведе
ние, привлекающее не только
любителей рисовать, но и тех
жителей, которые хотели бы ос
новательно подготовиться для
поступления в высшие учебные
художественные заведения. Нам
надо заработать высокий статус,
стать известной школой, со сво
им именем!
 На днях вы вступили в Ас
социацию молодых предприни
мателей области. Это вам
помогает в работе?
 Я давно наблюдал за этим со
обществом, но с пустыми рука
ми вступать не намеревался, хо
телось прийти с какимто живым
результатом. Когда студия зара
ботала, я и вступил в ассоциа
цию. А помощь в работе несом
ненная. Там люди дела, готовые
реально чтото создавать, среди
них и довольно серьезные – у
них есть чему поучиться, не бы
вает пустых обсуждений. Обще
ние с ними очень полезно, а
один из предпринимателей, уз
нав о художественной студии,
даже собрался записаться к нам,
хотя такому занятому человеку
трудно будет выкроить время
Фото автора.

Самым известным из «припозднившихся» талантов
является Винсент Ван Гог. Он начал учиться живописи,
когда ему было уже под тридцать, и болезненно пережи
вал, что его произведения не покупают. В наше время
картины этого знаменитого голландского экспрессиони
ста продаются по сумасшедшим ценам в десятки милли
онов долларов. Может, полотна калужских художников в
будущем сумеют составить ему конкуренцию? А если и
не сумеют – не беда. Если творческое самовыражение
человеку так же необходимо, как дыхание, он должен
этим заниматься независимо от возраста!
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МЫ И ЗАКОН

ГОСУСЛУГИ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Ïîëó÷èòü âîäèòåëüñêîå
óäîñòîâåðåíèå
è çàðåãèñòðèðîâàòü òðàíñïîðò
áåç î÷åðåäåé – ýòî ïðîñòî

Н

АРЯДУ с возможностью личного обращения гражданина напрямую
в МРЭО ГИБДД у жителей и гостей Калуги появилась возможность
получить государственную услугу, связанную с выдачей водитель
ского удостоверения и регистрацией автомототранспортных
средств посредством использования портала государственных
услуг gosuslugi.ru.
Подать электронное обращение можно в любое время суток,
праздничный и выходной день, через любой компьютер, планшет
или мобильный телефон, имеющий доступ к сети Интернет. Портал
позволяет оплатить государственную пошлину без посещения кре
дитной организации, что существенно экономит время и средства,
необходимые на оплату комиссионного вознаграждения в банках.
Пользуясь возможностями портала gosuslugi.ru, вы сами выби
раете день и время, в которое вам удобно получить или заменить
водительское удостоверение, поставить на учет автомобиль. На
посещение отделения Госавтоинспекции в этом случае у вас уйдет
не более 10 минут.
В Калуге указанные услуги предоставляются в отделениях № 1 и
2 МРЭО ГИБДД УМВД России по Калужской области по адресу:
248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 112а, телефоны для
справок 501403, 501407, 501405, 527448, сайт в сети Интер
нет mreo.newkaluga.ru.

À åñëè îíè åñòü, èõ ëåãêî ïîãàñèòü
Людмила
СТАЦЕНКО

Ëàð÷èê ïðîñòî
îòêðûâàåòñÿ

Áîëüíîé àçàðò

Н

Æèâè áåç äîëãîâ

В регионе продолжается акция
«Узнай о своих долгах», старто
вавшая 1 апреля. На сей раз
УФССП России по Калужской
области начало ее раньше обыч
ного, чтобы люди, собираясь в
отпуск, успели рассчитаться по
своим долгам и не оказались в
числе невыездных.
На прессконференции, состо
явшейся на днях, замруководи
теля управления Татьяна Конд
рашова рассказала журналистам
о возможностях информацион
ных ресурсов, которые помогут
гражданам своевременно узнать
о наличии задолженностей и бы
Госавтоинспекция Калужской области. стро их погасить.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

!

ВЕСТЬ 10 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 92-96 (8692-8696)

Это прежде всего уже известный
многим сервис «Банк данных ис
полнительных производств», ко
торый легко найти на официаль
ном сайте ведомства. Для тех, кто
с ним не знаком: достаточно вве
сти фамилию, имя, отчество и
найдете себя в списке должников
или вас там не окажется, если вы
таковым не являетесь.
Кстати, этот сервис можно ис
пользовать и для того, чтобы про
верить своих родственников, дру
зей, знакомых. А в современных
условиях экономической неста
бильности с помощью банка дан
ных можно проверить и органи
зацию, с которой человек плани
рует заключить какойто договор,
либо страховую компанию, с ко
торой автовладелец хочет заклю
чить договор ОСАГО. Если инте
ресующая вас организация зна
Уважаемые калужане и жители области!
чится в списке должников, надо
Если вам известны факты организации и проведения
ли вам туда направляться? Кста
азартных игр, сообщайте по телефонам:128; 502 800
ти, многие автовладельцы стал
или 02. Конфиденциальность гарантируем.
киваются с тем, что получить
Пресс-служба УМВД России по Калужской области. выплаты они не могут, даже имея
А ДНЯХ в Калуге полицейские провели оперативноразыскные и
профилактические мероприятия по пресечению незаконной игор
ной деятельности. Оперативники УЭБиПК областного УМВД прове
рили нежилые помещения и в ряде торговых предприятий обнару
жили и изъяли 8 терминалов в металлическом корпусе желтозеле
ного цвета. Оборудование изъято в магазинах, расположенных по
улицам: Советская, д.91; Постовалова, д. 21; Ф.Энгельса, д.89;
Гр.шоссе, д. 108, корп.1; Гурьянова, д.22.
По каждому из этих фактов возбуждены дела по ч. 1 ст. 14.1.1
КоАП РФ (незаконная организация и проведение азартных игр),
проводится административное расследование.
В отношении индивидуального предпринимателя, установивше
го два терминала в магазине на ул. Постовалова, вынесено поста
новление о прекращении производства по делу об административ
ном правонарушении. Решается вопрос о возбуждении уголовного
дела.
Кроме того, полицейские установили еще три терминала (ул.Те
левизионная, д.9, ул. Хрустальная, д.22, и ул. Красногвардейская,
д.2б), которые находятся в неисправном состоянии, в связи с чем
задокументировать факты незаконной организации и проведения
азартных игр на них не представилось возможным.

ПО МЕСТУ ПРОПИСКИ

Àðò¸ì Ôèðñà
íà ñëóæáó ïðèø¸ë
ïîäãîòîâëåííûì

на руках судебное решение: стра
ховая компания либо находится
в предбанкротном состоянии,
либо вообще уже прекратила свое
существование. При этом инфор
мация в банке данных о ее задол
женностях будет сохраняться.
По банку данных работодате
лям удобно проверить соискате
лей на рабочее место и таким об
разом свести к минимуму фи
нансовые риски.
Этим сервисом активно пользу
ются кредитные организации. Не
всегда кредитная история содер
жит всю необходимую информа
цию. А если заглянуть в банк дан
ных, то будет полная картина,
насколько гражданин, стремя
щийся получить кредит, благона
дежен в финансовом плане.
В базе данных содержится ин
формация обо всех действующих
производствах, а также о тех, ко
торые возвращены с актом о не
возможности взыскания по ка
кимто причинам. Информация
убирается только при полном
погашении задолженности.

×òî íîâîãî â îïëàòå
çàäîëæåííîñòåé?

Сейчас погасить долги можно
посредством пластиковых карт
Visa, Master Card. Раньше это
можно было сделать только с по
мощью электронных денег – Web
Money, RBK Money, Яндекс День
ги и так далее. Более того, пользо
ватели Сбербанка могут оплатить
долги, отправив смссообщение
на короткий номер 900. Подроб
ные инструкции есть на сайте
УФССП, и люди, имеющие прак
тику пользования этими ресурса
ми, легко во всем разберутся.
Теперь можно загрузить прило
жение «Банк данных исполни
тельных производств» на средства
мобильной связи – на телефоны
на платформе андроид, айфон и
т.д. Продвинутые пользователи

Ìîëîäî – íå çåëåíî
Владимир ПОСТОЛ,
член Общественного совета
при ОМВД России
по Дзержинскому району

Следователь Артем Фирса служит в
ОМВД России по Дзержинскому району
пять лет. Он из того поколения, кто при
шел на службу на волне реформирования
системы МВД. Ему не нужно было привы
кать к новому названию «полиция», чтото
сравнивать, менять в системе своих взгля
дов и подходов к работе. Он знал и пони
мал, что идет на службу именно в полицию.
Решение о выборе этой профессии при
шло к нему совсем не спонтанно. В орга
нах внутренних дел много лет служит отец
 Сергей Фирса. Правда, он идею сына,
когда Артем пытался с ним советоваться,
мягко говоря, совсем не поддерживал. Но
и не отговаривал. Сергей Петрович,
опытный оперативник, много лет воз
главлявший уголовный розыск, видимо,
просто проявлял родительскую заботу. Он
предостерегал о том, что это сложная и
напряженная работа, заставляющая час
то забывать о доме, о выходных, забира
ющая много физических и душевных сил.
И мать Артема Людмила Михайловна так
же с трепетом отнеслась к выбору сына,
однако приложила максимум усилий,

чтобы помочь Артему с достижением
выбранной им цели.
Окончательное решение Артем принял
сам, планов менять не стал. Кроме того,
так совпало, что и два его друга тоже ре
шили поступать в вузы МВД, а еще один
школьный товарищ  в военное училище.
В общем, пример друзей тоже оказался
убедительным. Вместе они ходили на тре
нировки, участвовали в соревнованиях по
лыжным гонкам и легкой атлетике, по
нимая, что для поступления нужна хоро
шая физподготовка.
Система МВД жила уже в условиях но
вых требований: на службу брали только
тех, кто имеет юридическое или специ
альное образование. Артем убежден, что
это правильно: на службу нужно прихо
дить уже подготовленным. Кроме того,
это дает возможность получить образова
ние. Как и его два друга, он выбрал вуз
МВД  это дает подготовку и юридичес
кую, и специальную.
 Поступать было сложно: конкурс  на
место 12 человек,  признается Артем. 
Очень рад был, что прошел. Помогли
спортивная подготовка и знания, полу
ченные в школе.
Учился в Смоленском филиале Мос
ковского университета МВД России, выб
рал специализацию «Следственная рабо
та». Режим там был сродни военному учи

эти возможности уже активно ре
ализуют. Чем удобно приложение
к мобильным телефонам? Мож
но подписаться на рассылку уве
домлений. Допустим, вы себя
проверили по банку данных и не
нашли себя, при этом оформили
подписку. Если вдруг в отноше
нии вас будет возбуждено испол
нительное производство, то вы
тут же получите на свой телефон
уведомление о том, что вы, увы,
должник. В таком случае можно
оперативно принять меры, чтобы
этот долг закрыть.
Оформить подписку можно и
на сайте УФССП. Как рассказа
ла Т. Кондрашова, служба судеб
ных приставов провела монито
ринг, который показал, что боль
шинство граждан всетаки ис
пользуют более традиционный
способ, прибегая к банку данных
именно с официального интер
нетсайта. Поэтому оформить
подписку теперь можно и на сай
те. При этом уведомление о на
личии новых задолженностей бу
дет приходить на адрес элект
ронной почты, который гражда
нин укажет при регистрации.
Оплата задолженностей не за
нимает много времени, это бук
вально считанные минуты, к тому
же очень удобно. Но если вы все
же предпочитаете традиционные
формы оплаты, то есть чтобы на
руках остался платежный доку
мент, есть возможность распеча
тать с сайта бланк квитанции и
прийти с ней в любое отделение
кредитной организации оплатить
задолженность. Деньги в любом
случае поступят на счет отдела
судебных приставов, где ведется
исполнительное производство. И
оно будет закрыто.
Для привлечения внимания к
банку данных на сайте УФССП за
пущено интерактивное приложе
ние «Попробуй себя в роли при
става». Это так называемая интер
нетигра, поиграв в которую, каж
дый желающий ощутит себя не
должником, а взыскателем. Но и
здесь есть ссылка на «Банк данных

лищу: казарменное положение, курс мо
лодого бойца, присяга, дежурства, строе
вая подготовка... и учеба по 8 часов в
день. Всё это приучило к дисциплине,
выдержке, закалило характер.
 Плюс учеба по следственной специ
альности дала оченьочень много. Когда
уже пришел на службу,  рассказал Ар
тем,  старшие товарищи, вводя в курс
дела, пытались сразу разъяснить мне, но
вичку, какието важные моменты. Так
вот, оказалось, что многие моменты мне
понятны и известны, и это благодаря ос
новательной специальной подготовке,
которую дал вуз.
Учеба преподнесла Артему Фирсе пре
красный подарок и в личном плане: со
курсница Маргарита стала его супругой.
Молодую жену он привез в Кондрово, те
перь вместе работают следователями в
ОМВД России по Дзержинскому району.
У Артема и Маргариты подрастает дочь.
Дело, которое выбрал, Артем Фирса
очень ценит. На его счету уже немало рас
следованных дел. Но главнее для него то,
что его работа приносит пользу обществу.
Он благодарен товарищам по следствен
ному отделению, коллективу и руковод
ству ОМВД России по Дзержинскому
району, так как считает, что их помощь,
советы также помогли ему стать настоя
щим профессионалом 
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Ïîäðîñòêó íå äàëè çàêóðèòü

Р

АССЛЕДУЕТСЯ уголовное дело в отношении 17летнего подростка,
который обвиняется в убийстве из хулиганских побуждений.
По версии следствия, 2 января в ночное время обвиняемый,
находясь в нетрезвом состоянии, на улице в Ферзиковском рай
оне встретил незнакомого 53летнего мужчину, у которого попро
сил сигарету. Получив ответ о том, что сигарет нет, подросток,
используя слова прохожего как малозначительный повод для кон
фликта, избил его деревянной бейсбольной битой, а также нога
ми. От полученных телесных повреждений мужчина скончался в
областной больнице.
Органами предварительного следствия злоумышленнику
предъявлено обвинение по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Обвиняемый
заключен под стражу. Проводятся следственные действия, на
правленные на окончание предварительного расследования.

Валерий КИРЕЕВ,
заместитель руководителя СО по г.Калуге СКР.

Акция «Узнай о своих долгах» прошла в здании МРЭО УГИБДД и в ОАО «Восход-КРЛЗ».
исполнительных производств».
Заходя в него через игру, вы на
время ее покидаете, но при этом
можно проверить себя на нали
чие реальных задолженностей.
Точно так же можно их оплатить
и при этом в игре получить соот
ветствующие бонусы за то, что
воспользовались банком данных.

Íà ëè÷íûé ïðè¸ì

Появились еще информацион
ные ресурсы, которые помогают
гражданам оперативно решать
свои проблемы. Один из них –
запись на личный прием. То есть
теперь записаться на прием к ру
ководству управления желающие
имеют возможность через офици
альный интернетсайт УФССП.
Инструкция прилагается в соот
ветствующем сервисе. Пока он
действует в тестовом режиме, но
уже не менее десяти человек им
воспользовались. Все они были
приняты руководством в то вре
мя, на которое записывались.
Следующее новшество – «Ин
терактивный помощник стороны
исполнительного производства».
Здесь можно получить ответ на
интересующий вопрос путем от
вета на предлагаемые варианты
вопросов и таким образом дойти
до нужной информации. Сервис
удобный, потому что не все
граждане обладают глубокими
познаниями в сфере исполни
тельного производства.
С марта на официальном интер
нетсайте запущен новый сервис
«Личный кабинет стороны испол
нительного производства». Вход в

него возможен для пользователей,
зарегистрированных на портале
госуслуг, то есть через введение
необходимых реквизитов.

Äëÿ «óêëîíèñòîâ»

Все эти инновации для право
сознательных граждан. Но при
ставы приготовили сюрприз и
для тех, кто пытается уклонить
ся от погашения задолженнос
тей. Теперь действует система
автоматического оповещения
должников по телефону. Автоин
форматор обзванивает их исклю
чительно в рабочее время. При
этом по телефону сообщается
размер задолженности, в каком
отделе судебных приставов нахо
дится исполнительное производ
ство, номер телефона, адрес и
адрес интернетсайта, где эту
информацию можно проверить.
Как отметила Татьяна Кондра
шова, с момента внедрения ав
тоинформатора поток посетите
лей, желающих погасить свои за
долженности, к примеру, в ок
ружные отделы г. Калуги, возрос
почти на 20 процентов. Это го
ворит о том, что всетаки боль
шинство граждан не являются
злостными «уклонистами», а пы
таются как можно скорее избав
ляться от долгов.
А как приставы воздействуют
на должников, которые компью
теров и крутых мобильников не
имеют, не работают и вообще ве
дут неправильный образ жизни?
 Для таких должников у нас по
прежнему судебные приставы хо
дят по территориям, проверяют

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

«Ìíîãîñòàíî÷íèê»

К

АЛУЖСКИЙ районный суд вынес приговор 26лет
нему жителю Калуги, который признан виновным
в хищении государственных регистрационных зна
ков (ч. 1 ст. 325.1 УК РФ), а также незаконном
приобретении и хранении огнестрельного оружия
и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ), незаконном
приобретении и хранении взрывчатых веществ
(ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).
В декабре 2014 года осужденный похитил госно
мера с автомобиля «TOYOTA URBAN CRUISER», пос
ле чего подкинул собственнику записку с предло
жением о переводе ему 5 тысяч рублей на номер
его телефона в качестве оплаты за их возврат.
В ходе обыска у похитителя дома был обнару
жен и изъят обрез одноствольного нарезного охот
ничьего ружья, пригодный для стрельбы, и четыре
емкости с порохом.
По приговору суда молодой человек должен от
правиться в колониюпоселение на 1 год 3 месяца.
Осужденный вправе обжаловать приговор.

Елена МАКАРОВА,
старший помощник прокурора г. Калуги.

В

В

Êòî óëåòèò?

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

На сегодняшний день ограниче
ние может быть вынесено в отно
шении должников, имеющих долг
свыше 10 тысяч рублей. То есть
если у вас несколько задолженно
стей, общая их сумма не должна
быть больше этого потолка.
Погасить задолженности в
аэропорту пока нельзя. На тер
ритории нашей области такой
возможности нет. Эта процедура
запущена в тестовом режиме в
Московской области. И пока
процедура снятия ограничения
прежняя, она занимает около не
дели. Причем ограничение сни
мается только при полном пога
шении всей задолженности 

Ïîçäíåå ðàñêàÿíèå

З

РЕГИОНАЛЬНОМ управлении Следственного комитета ве
дется личный прием граждан по вопросам, относящимся к
подведомственности следственных органов СКР.
Прием граждан осуществляется ежедневно сотрудника
ми отдела по приёму граждан и документационному обес
печению управления без предварительной записи в тече
ние рабочего дня по адресу: г. Калуга, ул. СалтыковаЩед
рина, д. 107/103.
Кроме того, граждане могут обратиться с интересующими
их вопросами, относящимися к компетенции следственного
управления, на личный прием руководителем и заместите
лями руководителя следственного управления, но уже в со
ответствии с графиком, по предварительной записи, с уче
том содержания обращения гражданина и подведомствен
ности разрешения поставленных вопросов.

Íåðâû ëå÷èòü íàäî

имущественное положение по ад
ресам, направляют повестки, кви
танции, вызывают к себе на при
ем, принимают меры администра
тивной ответственности, вплоть
до уголовной. То есть в отноше
нии неблагонадежных, незаконо
послушных должников методы
остались прежними,  ответила
Т. Кондрашова.  Но теперь у нас
больше возможностей информа
ционного характера. Электрон
ный документооборот с рядом
кредитных организаций позволя
ет нам оперативно получать ин
формацию о наличии расчетных
счетов должников и принимать
меры к списанию задолженности
именно со счетов, которые нахо
дятся в кредитных организациях.
Это действует с августа прошлого
года. И очень удобно, потому что
требуется всего дватри дня.

АВЕРШЕНО расследование уголовного дела в
отношении 36летнего жителя Сухиничей, ко
торый обвиняется в причинении смерти чело
веку по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).
Как полагает следствие, 21 декабря про
шлого года на одной из улиц города Сухиничи
между обвиняемым и потерпевшим произо
шел конфликт, злоумышленник ударил муж
чину один раз кулаком по голове. От удара
потерпевший поскользнулся на обледенев
шей поверхности земли, упал и ударился го
ловой, в результате чего получил закрытую
черепномозговую травму. Мужчину доста
вили в районную больницу, где он скончался
через несколько дней.
Обвиняемый в полном объеме признал
свою вину и раскаялся в содеянном. Уголов
ное дело направлено прокурору для утверж
дения обвинительного заключения.

Елена БАЛАХНОВА,
следователь по особо важным делам
Сухиничского МСО СКР.

ДЕЖУРНУЮ часть УМВД России по г. Калуге сообщили: на улице
Луначарского неизвестный выстрелил из газового пистолета в
лицо 26летнему мужчине.
Полицейским пострадавший рассказал, что пересекал проез
жую часть по пешеходному переходу, когда перед ним резко за
тормозил автомобиль. Водитель открыл окно и стал грубо выска
зываться в адрес молодого человека. Начался словесный конф
ликт.
Когда пешеход направился в сторону, водитель припарковал
машину и пошел за ним. Догнав калужанина, мужчина достал пред
мет, похожий на пистолет, и, высказывая угрозы физической рас
правы, направил на пешехода. Парень пытался успокоить мужчи
ну, но тот выстрелил газом ему в лицо, после чего скрылся.
В ходе проведенных оперативноразыскных мероприятий со
трудники полиции установили личность и задержали злоумыш
ленника. Им оказался ранее не судимый, неработающий 44лет
ний житель областного центра.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 (хулиганство, совер
шенное с применением оружия или предметов, используемых в
качестве оружия), ч. 1 ст. 119 (угроза убийством или причинением
тяжкого вреда здоровью) и ч. 2 ст. 116 (нанесение побоев) УК РФ.
Расследование продолжается.

Пресс-служба УМВД России по г.Калуге.

Õîòÿ áû ìèíèìèçèðîâàòü
êîððóïöèþ
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А 20132014 годы коррупционными нарушениями, выявленными
прокурорами, причинен ущерб свыше 250 млн. руб. Возмещено
138 млн. руб.
Нарушения требований законодательства коррупционной на
правленности выявлялись прокурорами при использовании, рас
поряжении муниципальным имуществом, в сфере государственно
го и муниципального заказа, ценообразовании. Пресечены нару
шения имущественных прав граждан организациямимонополис
тами.
По иску прокурора области арбитражным судом признан недей
ствительным заключенный с нарушениями требований законода
тельства договор куплипродажи земельного участка общей пло
щадью 55 380 кв.м, предоставленный коммерческой организации
для строительства базы отдыха с гостиницей, кафе, пляжем и мини
аквапарком на территории села Дворцы Дзержинского района.
По предостережению прокуратуры г. Калуги пресечена попытка
отчуждения имущественного комплекса кинотеатра «Центральный»
общей стоимостью более 450 млн. рублей в обход действующего
законодательства о приватизации государственного и муниципаль
ного имущества.
Решениями судов, вынесенными по искам прокуроров, призна
ны ничтожными сделки по отчуждению имущества стоимостью бо
лее 114 млн. руб.
Так, по иску прокурора Козельского района признан недействи
тельным договор куплипродажи 48 земельных участков общей пло
щадью более 1500 га (кадастровой стоимостью свыше 25 млн. руб.),
применены последствия недействительности ничтожной сделки.
За два года судами общей юрисдикции рассмотрено 26 граждан
ских дел о возмещении ущерба, причиненного в результате совер
шения преступлений коррупционной направленности. По 24 делам
суд удовлетворил заявленные прокурором требования на общую
сумму свыше 5,3 млн. рублей.
В целях своевременного вмешательства органов прокуратуры,
устранения нарушений, привлечения виновных лиц к ответствен
ности общественные организации, субъекты предпринимательс
кой деятельности, юридические лица и граждане могут сообщить о
них в прокуратуру области по адресу: г.Калуга, ул.Кутузова, д.2а,
или по телефону 574981.

Ирина КОПЕИНА,
прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства
о противодействии коррупции.

Приём граждан руководитель и его заместители проводят
как в здании следственного управления, так и в территори
альных следственных отделах, а также в приёмной прези
дента Российской Федерации в Калужской области.
С графиком личного приёма граждан руководством след
ственного управления можно ознакомиться на сайте след
ственного управления и в средствах массовой информации.
Данная информация размещается также на стенде в фойе
здания регионального управления. Записаться на прием к
руководителю можно по телефонам в Калуге  277865 и
277801.
При личном приеме гражданин должен предъявить доку
мент, удостоверяющий его личность, а в случае действия от
имени иного физического или юридического лица необхо
димо предъявить доверенность.

Должностные лица, ведущие прием граждан, вправе уточ
нить мотивы обращения и существо вопроса, а также озна
комиться с документами, подтверждающими обоснован
ность сведений и доводов.
Два раза в месяц (в первую и третью среду)
с 10.00 до 12.00 в следственном управлении
работает прямая линия телефонной связи
граждан с руководителем ведомства. Прямая
телефонная линия 8 (4842) 277 802 будет
теперь работать 15 апреля с 10 до 12 часов.

!

Екатерина КРЫЛОВА,
и.о. руководителя отдела по приёму граждан
и документационному обеспечению регионального
управления СКР.
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Алексей МЕЛЬНИКОВ
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Çäåñü ïàìÿòü î âåëèêèõ ðóññêèõ õðàíÿò

Евгения ВЕДЕНЕЕВА
Итак, я в БаденБадене. Впервые
в жизни. Вот уж действительно к
месту слова Василия Жуковского:
Словно лучшая награда
За лишенья и труды,
Перед вами БаденБаден,
Как глоток живой воды.
Как давно я мечтала сюда по
пасть! Читала Тургенева  и моё во
ображение живо рисовало красоты
этого городка. Нет другого места в
Европе, столь трепетно хранящего
память о великих русских, бывав
ших здесь. Гуляя по городу, на каж
дом шагу встречаешь памятники,
памятные доски, мемориальные
таблички с именами наших знаме
нитых соотечественников. Пере
числю лишь некоторых из них: Го
голь, Жуковский, Тургенев, Тол
стой, Достоевский. Все они «жива
ли» в этом городе, играли, ссори
лись
(здесь
произошёл
окончательный разрыв между Тур
геневым и Достоевским). Бывало
даже, проклинали этот город, но их
неумолимо тянуло сюда, чтобы за
тем пережитое стало событиями их
великих произведений.
Здесь любили бывать и русские
музыканты. В санатории доктора
Денглера давал свои бенефисы Ан
тон Григорьевич Рубинштейн. В
июле 1864 г. местная газета писала:
«Очаровательную жизнь ведёт здесь
Рубинштейн. Он привёз из Петербур
га свой инструмент и каждое воскре
сенье играет для всех желающих. А
таких довольно много».
БаденБаден неоднократно посе
щал и Сергей Васильевич Рахмани
нов для отдыха между своими кон
цертными турне.
Сейчас здесь действует второй по
размеру в Европе и крупнейший в
Германии Фестивальный театр на
2500 зрительных мест. На этой сце
не регулярно дают концерты рус
ские музыканты и музыкальные
коллективы России, такие как Ма
риинский театр во главе с В.Герги
евым, Анна Нетребко, Игорь Бут
ман, Евгений Кисин и многие дру
гие.
Что я знала о БаденБадене? Лев
Толстой писал, что это место, где
плещутся «сливки российского об
щества». Знала, что, несмотря на
райскую красоту этого маленького
шварцвальдского городка, он явля
ется «ловцом человеческих душ».
Ведь так трудно устоять перед пом
пезностью и поистине царской рос
кошью его вилл, избытком тщесла
вия, пропитавшего, кажется, даже
эти старинные мостовые, покрытые
красными ковровыми дорожками.

Величественная Лихтентальская
аллея по сей день хранит память о
великих русских. По ней гуляли
Александр II, Жуковский, Турге
нев с Полиной Виардо (сейчас
здесь поставлен ему памятник, а
около него  скамейка, где люби
ла отдохнуть влюблённая пароч
ка). А вот вилла, которая, как гла
сит табличка, когдато принадле
жала князю Николаю Николаеви
чу Гагарину, одному из основате
лей знаменитого Международного
клуба скачек. Вилла князя Мен
шикова...
Память о гиганте русской литера
туры Достоевском БаденБаден хра
нит с особенной бережностью. Ка
жется, что Фёдор Михайлович и
сейчас ходит здесь в изношенном
сюртуке, погружённый в свои мыс
ли. Местные называют его просто 
русский. Вообще, надо отметить,
что в БаденБадене очень часто
слышишь русскую речь  экскурсо
вод рассказывает и показывает, где
Достоевский жил и писал. На бал
коне квартиры, что снимал русский
писатель со своей молодой женой,
установлен его бюст с книгой «Иг
рок». А о трёхметровом памятнике
Фёдору Михайловичу я хочу расска
зать отдельно.
Если пройти от Каракалла по
Зойфцераллее, замечательной про
гулочной дорожке, проходящей по
краю долины Ротенбахталь, то она
приведёт вас к очень необычному
памятнику. Он стоит на краю до
лины, представляющей собой ог
ромную зелёную чашу, на дне ко
торой расположилось маленькое
уютное озеро  как будто недопи
тый чай в большой зелёной чашке.
С одной стороны эту чашу окайм
ляет Чёрный лес, с другой  архи
тектурный шедевр эпохи романтиз
ма (конец XIX в.), творение баден
ского архитектора и масона Антона
Клейна. Величественное здание из
розового песчаника (образец по
зднего классицизма, в котором по
сей день работает масонская ложа),
бесстрастно и одиноко взирает сво
ими тёмными глазницами окон на
долину с её тщательно подстрижен
ными зелёными косогорами. Лишь
одинокий памятник, возвышаю
щийся над долиной, разрушает ве
личественную идиллию этого со
вершенного союза природы и архи
тектуры.
Идея памятника очень спорна.
Создан он скульптором Леонидом
Барановым, установлен в 2004 году.
Сначала его собирались поставить
на заднем дворе казино. Представь
те себе: трёхметровый босой чело
век в изношенном сюртуке с корот

Памятник Ф.М.Достоевскому
в Баден-Бадене.
кими рукавами, стоящий на… яйце
и бессмысленно смотрящий вдаль.
Если сюда ещё наложить факты из
жизни Достоевского в БаденБаде
не, когда он проигрался в пух и
прах, заложил в ломбарде украше
ния жены и своё обручальное коль
цо, клянчил деньги у издательства,
у своих соплеменников, находив
щихся в это время здесь, то неволь
но складывается иллюстрация на
тему: «Не играйте, люди, в азарт
ные игры!».
Босые ноги писателя попирают
маленький, прогнувшийся и рас
трескавшийся наш «земной шарик»,
не выдержавший мощи и величия
гения Фёдора Михайловича. Взгляд
Достоевского, вместивший в себя
всю скорбь человеческую, уходит
далеко за горизонт, не замечая ти
хого, сытого, богатого города Ба
денБадена, простирающегося под
ним… 
Фото автора.

«Собачка…»  как это у него так мягко выходило, у
Мастрояни, в том фильме, помните? С легким таким и
осторожным растягиванием незнакомых итальянцу рус
ских слогов. С нежным поглаживанием во рту языком
шершавого нашего «ч» и колючего «к». С обтачивани
ем их мелодичной тосканской фонетикой, словно вы
лизываемых волнами Адриатики маленьких камней.
«Собачка…»  итальянцы определенно любят жи
вотных. Я имею в виду – маленьких таких, с белым
кудряшками болонок. Один синьор, вижу, управляет
поводками целой полудюжиной, как раз напротив те
атра Верди. Зачем ему столько?.. В Монтекатини в не
сезон по вечерам тихотихо, народу  чуть, разве что
старички по лавочкам, так что сразу шесть «собачек»
 почти капелла.
А спать здесь зимой ложатся рано. Городская кару
сель на центральной площади уже к семи часам гасит
фонари. Синие ослики и розовые жирафы перестают
вертеться. Кружившаяся на них местная малышня от
правляется по домам. Щелкает в последний раз ру
бильником усатый карусельщик. Буаноноттэ...
Я прошу прощения за излишнюю навязчивость, но,
чувствую, вы не были в Монтекатини. На самом деле
 это очень просто: от Флоренции – 40 минут на элек
тричке. Я бы посоветовал в двухэтажной – обзор шире.
Хотя – вечер, февраль, люди с работы уставшие воз
вращаются, студенты с лекций: какая разница, где, вы
тянув ноги, блаженно задремать?
Вы знаете, флорентийцы тоже, оказываются, уста
ют на своих работах. До чёртиков. Честное слово. И с
сумками, в точности как мы, вбегают за минуту до
отправления в переполненные вагоны. И радостно так
плюхаются на свободные места. Чтобы, значит, ехать
домой, в Пистою, Прату или Монтекатини, – к семье
и детям. Из этой – Флоренции. Представляете: каж
дый божий день или вечер уезжать из Флоренции...
Да вы, может быть, не сильны в итальянском? Увы
 я тоже. Как говорится, «нон парло итальяно». Хотя
был случай (опятьтаки в Монтекатини), пришлось с
моим «нон парло» подвизаться даже в качестве про
водника. Можно сказать, экскурсовода.
Итак: ты очень внимательно выслушиваешь поита
льянски вопрос на тему «как проехать?» (кстати, до
вольно лестно продлевать ошибку собеседницы, уве
ренно угадывающей в тебе тосканского аборигена).
Участливо в ответ киваешь (без малейшего понятия –
чему). И под конец растроганно признаешься в своей
досадной (и, надо признать, чертовски досадной в сре
де чарующих итальянок) немоте: скюзи, синьора…
Та, что заблудилась тогда в Монтекатини, весело по
махала в ответ рукой и умчалась в теплый февральский
вечер. Красные огоньки её «Фиата» растаяли как раз в
направлении Термы Тетуччо. Уверен: вы знаете её, эту
терму. Ну, ту самую, с Мастрояни: «собачка»…
Нет, я ни на что не претендую. Я тоже в ней самой
не был. И вряд ли буду. Впрочем, сквозь закрытые на
зиму ворота заглянул – врать не буду: колоннада, мра
мор, очищение почек, холестерин – в общем, санато
рий «администрации президента» Римской империи в
чистом виде.
Ну да, я и говорю: термы эти (да и весь курорт) –
для самых невероятных богачей. Аристократов – тоже.
Плюс первых леди первых стран. Слушайте, якобы
Светлану Медведеву пару лет назад сюда возили, так
переволновавшиеся монтекатинцы, ходил слух, даже
таблички уличные порусски в честь такого случая пе
реименовывали. Что, впрочем, быстро рассосалось:
улицы вскоре вновь стали Verdi, Marconi и Bellini, а
единственным отголоском русского «нашествия» ока
зался еженедельник «АиФ», чудом затерявшийся на
тучных полках местных «союзпечатей».
Но вам этих богачей не стоит бояться. Ей богу. Зи
мой в Монтекатини их, помоему, просто нет. Не ду
маю, что они специально както прячутся. Просто –
съезжают. И, опятьтаки, не думаю, что на электрич
ках. Я бы уехал, конечно, именно так: прокомпости
ровав предварительно билет на маленьком вокзале
МонтекатиниЧентре, уютно устроившись у окна и с
любопытством разглядывая кнопочного малышане
гритенка, туго притянутого цветастым шарфом к спи
не бедно одетой африканки напротив.
Как негритеночек уморительно пощенячьи чмока
ется губками в капюшон своей маман. Соску ищет?
Пожалуй… Как сонно бодает коричневым лобиком не
жно ласкающую взрослую ладошку. Как медленно зак
рывает бусинкиглаза. И засыпает под стук колес при
городной электрички.
Флоренция – только через 40 минут. За окном –
густой февральский вечер. Карусель в Монтекатини,
скорее всего, уже закрылась: ослики, лошадки и жи
рафы тоже будут спать. Усатый карусельщик наверня
ка выключил свой большой рубильник: погас свет, ос
тановилась музыка… Тот странный синьор с кучей по
водков в руке тоже, наверное, выгулял своих питом
цев и повел их ужинать. Я, пожалуй, тоже вздремну
чуток, пока вагон качается. Может, и приснится что
нибудь. Буаноноттэ, «собачка»…
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Àëåêñàíäð Èíøàêîâ ïëàíèðóåò ñíÿòü ôèëüì
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îá óíèêàëüíûõ êàëóæàíàõ ñåãîäíÿøíåãî äíÿ

Ãåðîè âíå âðåìåíè
è ïðîñòðàíñòâà
НАША СПРАВКА

Александр Иншаков — заслуженный артист России,
президент Ассоциации каскадёров России, с 2013 года 
президент Гильдии каскадеров России Союза кинематог
рафистов РФ, генеральный секретарь (с 2001 года) и
президент (с 2004 года) Национальной федерации
карате России, президент Международного совета по
абсолютным поединкам, президент Фонда развития
национальных единоборств, президент Российской
кинологической федерации, академик Российской
академии кинематографических искусств «Ника».
В начале 1970х годов по совету скульптора Александра
Рукавишникова Александр Иншаков стал заниматься
карате под руководством Алексея Штурмина. Через 3–4
года тренировок он стал инструктором, получил чёрный
пояс.
Благодаря Алексею Штурмину Александр Иншаков попал
в кино, где первоначально выступал как каскадер, потом
начал играть эпизодических персонажей, владеющих
единоборствами или выполняющих сложные трюки.
Более 20 лет проработал на киностудии «Мосфильм».
Снимался в таких кинокартинах, как «Асса», «Приключе
ния Квентина Дорварда, стрелка королевской гвардии»,
«Рыцарский замок», «Дураки умирают по пятницам»,
«Крестоносец» и др.

Алексей КАЛАКИН
Сегодня принято говорить,
что у молодого поколения прак
тически нет примеров для под
ражания. Герои прошлого забы
ты. Современных суперменов
нет. И в этом есть доля правды,
но только ее часть.
По крайней мере так считает
известный каскадер и президент
Международного фестиваля
«Спорт – всем миром» Алек
сандр Иншаков, своим «фору
мом бесстрашных» открывая
стране имена настоящих героев
сегодняшнего дня.
По словам Александра Ивано
вича, нет смысла воскрешать ге
роев из прошлого, а нужно по
казывать тех достойных людей,
которые есть сегодня и живут
среди нас: «Сейчас происходит
так много подвигов, так много
фактов самопожертвования. Я
не говорю о специальных под
разделениях, которые соверша
ют выдающиеся поступки по
роду службы. Часто обычные
граждане совершают удивитель
ные вещи и достойные уважения
поступки».
На днях знаменитый актер,
спортсмен и мастер кинотрюков

посетил Калугу и поделился сво плану. В итоге спецназ пропада
ет. На его спасение отправляется
ими масштабными планами.
оперативная группа. Добравшись
до места назначения, она начина
ет поиски пропавших и спустя не
которое время невероятным обра
Один из основных планов Ин зом оказывается уже не в XXI
шакова, связанных с нашим реги веке, а почти на семьсот лет ра
оном, ни много ни мало съемки нее. И уже не в тайге, а в цент
ральной России, на берегах реки
полнометражного кинофильма.
Угры в одном древнем городе. Как
Сюжет будущей кинокартины
раз в тот момент, когда знамени
связан с событиями многовеко тый завоеватель мира Тамерлан
вой давности. А именно с Вели обратил свои взоры на Русь.
ким стоянием на реке Угре 1480
Дальнейшее развитие событий
года, 535летие которого, кстати фильма пока тайна. Однако, по
говоря, будет отмечаться осенью словам Иншакова, зрителей будет
нынешнего года.
ждать интересная и загадочная
Согласно идее сценария, соав история с невероятной развязкой.
тором которой, по словам Алек
Сейчас же идет подготовка к
сандра Ивановича, стал его дав съемкам, проводится кастинг ак
ний друг, замечательный драма теров.
тург и режиссер Дин Мухаметди
нов, в основу будущего фильма
ляжет «перелет» из настоящего в
далекое прошлое.
По сценарию, современные рос
Еще одна идея Александра Ин
сийские ученые глубоко в тайге шакова, связанная с нашим ре
начали испытания секретного ору гионом, самым тесным образом
жия. В какойто момент уникаль соприкасается с днем сегодняш
ный эксперимент, в котором за ним и непосредственно с наши
действуется группа одного из ми современниками.
спецподразделений российских
Дело в том, что уже в августе
силовых структур, пошел не по нынешнего года в нашей облас

Îò ãåðîåâ áûëûõ
âðåì¸í…

ти планируется проведение
Международного фестиваля бес
страшных «Спорт — всем ми
ром». Не так давно такой «фо
рум героев» прошел в столице, а
ранее несколько раз подряд с
большим успехом проводился в
Таганроге.
Суть фестиваля в том, что на
него приглашаются люди любо

го пола и возраста, которые в
своей жизни совершили настоя
щий подвиг. Именно те люди,
которых мы не видим на кино
экранах,  настоящие герои,
предпочитающие оставаться в
тени, и о которых организаторы
фестиваля считают своим долгом
говорить во всеуслышание.
Как рассказывает Александр
Иншаков, являющийся прези
дентом фестиваля, именно об
этих «незаметных» героях наше
го времени на «форуме бес
страшных» делаются видеосюже
ты, а затем в рамках концерта
лучшие звезды отечественного
спорта и шоубизнеса приглаша
ют этих людей на сцену, пока
зывают про них видеоролики,
благодарят за совершенные ими
героические поступки и вручают
заслуженные награды.
На сегодняшний день подго
товка к фестивалю идет полным
ходом: организаторы проводят
поиск достойных кандидатов,
которых не только они, но, ве
роятно, и сами жители нашего
региона еще не знают. Кроме
того, с руководством региона об
говариваются конкретный сце
нарий и условия проведения фе
стиваля, чтобы это событие про
шло масштабно и зрелищно. Так
что нам остается только ждать
реализации задуманных планов
знаменитого каскадера

…Ê ñóïåðëþäÿì
äíÿ ñåãîäíÿøíåãî

!

Международный фестиваль бесстрашных «Спорт всем
миром» впервые прошел в Таганроге в 2012 году.
Традиционно лауреатами премии фестиваля становятся
участники знаковых событий года, которые со
вершили героические поступки в защиту чести и
достоинства человека и государства, опираясь
на свои спортивные навыки, вели активную ра
боту по внедрению спорта в различные сферы го
сударственной и общественной деятельности.
Главными темами фестиваля в прошлом году ста
ли военные действия на Украине, Олимпиада в Сочи
и другие заметные события. В числе лауреатов премии
оказались президент РФ Владимир Путин, знаменитые
«вежливые люди» и даже несколько рядовых московских
таксистов. Критерий отбора лауреатов фестиваля  рас
сказ об этих людях в СМИ, спортивные качества номи
нантов, их способность к выдающимся поступкам и вер
ность долгу.
Девиз фестиваля и одноименной премии «Спорт –
всем миром» «Сила на страже добра».
Фото с официального сайта фестиваля
«Спорт – всем миром» (sportvm.ru).
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Êðàñåí äåíü è êðàñåí çâîí

Êàëóæñêèé ðåêîðä ðîññèéñêèõ òåííèñèñòîâ

П

О ПРОГНОЗАМ синоптиков, погода гото
вится преподнести нам пасхальный пода
рок. Если в четверг и пятницу, 9 и 10 апре
ля, обширная тропосферная ложбина за
нимала большую часть европейской Рос
сии, то есть циклоны определяли характер
погоды, то к выходным возможно распро
странение гребня азорского антициклона
из Европы. При ясном небе ночная темпе
ратура останется близкой к нулю, дневная
может преодолеть 15градусную отметку.
Сайт Gismeteo.ru отмечает, что на Пасху
погода всегда улучшается. Это переходя
щий праздник. Он приходится на первое
воскресенье после первого полнолуния,
которое наступает не ранее весеннего рав
ноденствия. По астрономическому кален
дарю происходить это может с 23 марта по
24 апреля. В этом году Пасха средняя 
отмечается 12 апреля.
Как известно, в межсезонье погода бы
вает разнообразной. В каждом регионе
России история знает немало примеров
«белой» Пасхи, Пасхи с ночными мороза
ми, Пасхи с дождями и Пасхи с пляжным
теплом. Все зависит от конкретной ситуа
ции в атмосфере. Но что удивительно: ка
кой бы ни была погода в преддверии праз
дника, на Пасху она чаще всего улучшает
ся. Этот труднообъяснимый с точки зре
ния физики факт подтверждается данны
ми беспристрастной статистики.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

7 апреля в ДЮСШ «Анненки  областной центр подготовки
спортивных сборных команд» стартовал чемпионат России
по настольному теннису среди спортсменов с поражением
опорнодвигательного аппарата.
Соревнования собрали в областном центре рекордное количество
участников (158 из 40 регионов!), выступающих в категории «стоя» (6
10 классы по функциональной спортивной классификации). Среди них
 представительницы Подмосковья  чемпионка XIV Паралимпийских
летних игр 2012 года в
Лондоне Раиса Чеба
ника, а также двукрат
ный серебряный и
бронзовый призер Па
ралимпийских
игр
Юлия Шишкина.
Чемпионат России
2015 года среди спорт
сменов, выступающих
в категории»сидя»,
пройдет с 20 по 25 ап
реля на республиканс
кой учебнотрениро
вочной базе Минспор
та России «Ока» у на
ших соседейтуляков, в
Алексине.
По итогам чемпиона
тов России тренерский штаб сборной сформирует составы команд для
участия во Всемирных играх ампутантов и колясочников (IWAS), кото
рые пройдут с 26 сентября по 3 октября 2015 года в Сочи, а также на
чемпионате Европы в Дании.

steepwalls.com

Íåáëàãîïðèÿòíûõ äíåé íåò

ЮБИЛЕИ

ÑÄÞÑØÎÐ «Þíîñòü» îòïðàçäíîâàëà 45-ëåòèå

В

МИНУВШЕЕ воскресенье областная специализи
рованная детскоюношеская спортивная школа
олимпийского резерва «Юность» отметила свой 45
летний юбилей.
По традиции был проведен спортивный празд
ник, который состоял из торжественной линейки и
показательных выступлений. Среди почётных гос
тей на празднике присутствовали министр спорта
и молодёжной политики области Алексей Логинов,
директора спортивных школ, начальник управле
ния физической культуры и спорта Калуги Елена
Кузьмина, Герой России Сергей Левашов, депутат
регионального Законодательного Собрания Сер
гей Петкевич.
На торжественной линейке почетными наградами
были отмечены сотрудники школы. «Выпускникам
2015» были вручены свидетельства об окончании
школы и памятные медали. По сложившейся много
летней традиции директор школы вручил благодар

ственные письма родителям обучающихся за вос
питание детей и высокие спортивные результаты.
Сюрприз для юбиляров подготовил отдел специ
ального назначения Управления Федеральной служ
бы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Ка
лужской области, проведя выставку боевого ору
жия, показательные выступления и представив ра
боту служебной собаки.
Свои показательные выступления обучающиеся
отделений спортшколы посвятили 70летней годов
щине Победы в Великой Отечественной войне.
Праздник собрал много выпускников прошлых лет.
В отремонтированном вестибюле школы гости про
сматривали слайды из фотографий прошлых лет,
изучали стенды мастеров спорта, подготовленные
за весь период многолетней работы СДЮСШОР
«Юность».

Олег НОВИКОВ.
Фото Наталии СМИРНОВОЙ.

Íå çàòåðÿëèñü â Ìîí÷åãîðñêå

В Мончегорске (Мурманская область) прошли всероссий
ские юношеские соревнования, в которых приняли участие
170 спортсменов из 16 регионов. В слаломегиганте воспи
танник ДЮСШ «Орлёнок» Олег Дудин показал 15й результат,
его товарищ по команде Александр Рябоконь занял 18ю строчку в
итоговом протоколе, а ещё один калужский спортсмен  Алексей Весе
лин  стал в этом же виде программы 37м.

«Áðîíçà» èç Îìñêà
На первенство России (до 21 года) по гиревому спорту в
Омск съехались более 200 силачей из 30 регионов. Воспи
танник ДЮСШ «Анненки  областной центр подготовки
спортивных сборных команд» Гаджимирза Гаджимутелимов
занял третье место в весовой категории до 68 кг.

Â «Þáèëåéíîì» ïîáåäèëè õîçÿåâà
В традиционном открытом волейбольном юношеском тур
нире, посвященном памяти калужских сотрудников правоох
ранительных органов, погибших при выполнении служебных
обязанностей, со 2 по 5 апреля приняли участие 12 сборных
команд из России и Белоруссии. В результате четырёхдневных бата
лий в спортзале «Юбилейный» победителями стала команда хозяев
соревнований  СДЮСШОР №1. «Серебро» у команды Белгородской
области, «бронза»  у волейболистов из Республики Карелия.

Äâà ïîðàæåíèÿ â Ñòàðîì Îñêîëå

Всего одной шайбы не хватало хоккеистам калужской ДЮСШ
«Космос», выступающим в юношеском (2003 г.р.) первенстве
России, для того чтобы заработать столь нужные на финише
очки. Увы, два проигрыша калужан (3:4 и 5:6), оставили нашу
команду на третьей строчке турнирной таблицы.

Ñàìáèñòêè áëåñíóëè íà ïåðâåíñòâå ÖÔÎ

В Белгородской области собрались 237 спортсменов из 17
регионов. Дарья Чекалина (СДЮСШОР «Вымпел», Калуга)
завоевала «золото» в весовой категории 52 кг. «Серебро» у
Кетелины Русу (48 кг, «Квант», Обнинск) и Елизаветы Денис
ковой (65 кг, ДЮСШ «Луч», Калуга). Третье место завоевали Тамара
Бахаева (34 кг, ДЮСШ «Мещовск») и Кристина Дубова (свыше 65 кг,
СДЮСШОР «Юность», Калуга).

Ñòðåëêè ìóíèöèïàëèòåòîâ ïîðàçèëè ìèøåíè
Команды 24 муниципальных образований области провели
соревнования по пулевой стрельбе в зачёт зимней спартаки
ады. В первой группе победу одержали калужане. На втором
месте оказались стрелки Дзержинского района, на третьем –
Обнинска. Во второй группе отличились стрелки Думиничского райо
на. «Серебро» завоевали кондровчане, «бронзу»  представители Су
хиничского района. В третьей группе более меткими оказались жизд
ринцы. На вторую ступень пьедестала почёта поднялись стрелки из
Ульяновского района, на третью – посёлка Детчино.

Óëè÷íûå ãèìíàñòû îòëè÷èëèñü â Ïóøêèíå
Команда «KLG Workout» завоевала сразу несколько наград
на открытом Кубке Московской области по воркауту, который
проходил в Пушкине. Наши ребята заняли призовые места
сразу в нескольких номинациях. Во фристайле (категория
«Любители») Алексей Чувилькин и Дмитрий Голиков завоевали «брон
зу». В этом же виде программы в номинации «Профессионалы»  второе
место завоевал Виталий Изгачев, а его товарищ по команде Константин
Колинько поднялся на третью ступень пьедестала почёта. По итогам
троеборья «бронза» также у калужанина Егора Шестопалова.

Поздравляем с 65летием СИБИРСКУЮ Марию Романовну.
Пусть этот день запомнится навечно –
Когда ты среди близких и друзей,
Услышано так много слов сердечных,
Встречая свой прекрасный юбилей.
Пусть эта дата, вовсе не большая,
Не опечалит прожитый твой путь,
Сегодня ты красивая такая,
Такой же ты всегда красивой будь!

Будь самою счастливою на свете,
Здоровою, красивой, молодой.
Пусть радуют тебя вниманьем дети,
И муж да будет рядышком с тобой.
Позволь поднять шипучие бокалы
За все хорошее, что в жизни есть твоей,
За то, чтоб горести не знала.
За этот твой прекрасный юбилей!

Негрустуевы, Хлусовы, Сибирские.

Øàøèñòû îïðåäåëèëè ñèëüíåéøèõ
Уже в рамках летней спартакиады муниципальных образова
ний сборные команды 24 городов и районов сразились на тур
нире по русским шашкам. В первой группе победили калужане.
На втором месте  людиновцы, на третьем  представители
наукограда. Во второй группе сильнее соперников оказались шашисты
Сухиничского района. «Серебро» у спортсменов Перемышльского рай
она, «бронза»  у команды из Кондрова. В третьей группе отличились
спортсмены Мосальского района. На второй ступени пьедестала шаши
сты из Хвастовичского района, на третьей  из Куйбышевского.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.
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(Калуга,
ул.Кирова, 31)

11 апреля, 11.00,
13.00, 15.00

Н.Гернет
Гусенок Дорофей

Государственный музей
истории космонавтики
им. К.Э. Циолковского
(Калуга, ул. Королева, 2).
10 апреля, 12.00

18, 19 апреля,
11.00, 13.00,
14.30

В.Лифшиц,
И.Кичанова
Таинственный гиппопотам

Калужская филармония

Ансамбль народной музыки «Мурома»
(г.Муром)

(Калуга, ул.Ленина, 60)

Музей изобразительных
искусств

Дима Билан «33»

по мотивам всеми любимого
мультсериала «МАША И МЕДВЕДЬ»
20 апреля, 19.00

Юбилейный концерт Хора мальчиков
Калужской филармонии
«2:0 в нашу пользу»
22 апреля, 19.00

Хореографическое представление
«КонёкГорбунок»
с участием коллективов детских школ
искусств г.Калуги
в рамках проекта «Детская филармония»
Подробности на сайте:www.kofkaluga.ru
Справки по телефону: 554088.

до

13

Юрий Аксёнов
«ОБРАЗЫ СЕВЕРА»

Фотографпутешественник
Юрий Аксёнов задумал продолжить
фотолетопись северной природы.
Более 30 фотографий дикой природы,
экзотических пейзажей
Магаданской и Хабаровской
областей, живописного бассейна
реки Колымы будут
представлены в экспозиции.
Вход свободный.

25 апреля, 19.00

13 апреля, 19.00

Музыкальный спектакль
«И смекалка нужна, и закалка важна»

(Калуга, ул.Кирова, 6)

До 26 апреля, фойе

Подробнее о фотохудожнике и
выставке читайте на 29й стр.

Справки по телефону: 563947.

Яркое, потрясающее шоу с участием
музыкантов и балета
19 апреля, 12.00

Дом музыки

Открытие выставки
«Первый шаг во Вселенную»,
посвященной 50летию первого
выхода человека
в открытый космос
12 апреля приглашаем всех калужан и
гостей города принять участие в увлека
тельной программе, посвященной Все@
мирному дню авиации и космонавтики.
В течение всего дня в музее: музыкаль@
ный марафон, слайд@программы, ве@
селые игры и познавательные програм@
мы.
Сеансы планетария: в 11.00, 12.30,
13.30, 14.30, 16.00.
Телефон для справок (4842) 226033,
сайт: www.gmik.ru

апреля

Выставка памяти Михаила Ромадина (к 75летию со дня рождения)

До 31 мая

(Калуга, ул.Ленина,104)

Выставка одной картины
И.З.Пушкарёва «Портрет врача»
К 70летию Великой Победы

Программа выходного дня
для семейных посетителей :
 мастерклассы «Ребята и зверята»
(по субботам и воскресеньям в 13.00)
Запись по тел.: 562830.

Краеведческий музей

(Калуга, ул.Пушкина, 14)

«Магия узоров»

Выставка из фондов Государственного
музея Востока
Справки по телефону: (4842) 744007.

http: www.kokm.ru

Мантулин, Волков, Наполеон,
Тонино Гуэрра...
Авторы картин и скульптур,
выставленных в картинной галерее
Дома музыки, вперемежку
с названием их работ.
Да, вы правильно догадались:
в Калуге можно рассмотреть
картины художникапостановщика
фильма «Солярис», увидеть рисунок
Сергея Эйзенштейна
и полотно Тонино Гуэрра.
А также прикоснуться
к тонкому
и философскому миру художника
сварщика из деревни Дракино
Андрея Волкова.

Àñòðîïðîãíîç
ñ 13 ïî 19 àïðåëÿ

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)

Нежелательно обсуждать свою личную
жизнь даже с близкими друзьями. Ни с кем
не нужно ссориться, не плывите против те
чения. Устройте приятные сюрпризы для сво
их близких. Избежать многих конфликтов вам помо
жет ваша мудрость и уступчивость. Благоприятный
день  вторник, неблагоприятный  пятница.

E

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)

Вам придется добросовестно потрудить
ся, выполняя поставленные вами же перед
собой задачи. Вы сможете добиться благо
склонности начальства, однако не стоит сра
зу же требовать прибавки к жалованью. Благоприят
ный день  среда, неблагоприятный  суббота.

F

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)

Вероятны трудности в общении с родствен
никами или коллегами. Ваши идеи найдут под
держку у начальства. Чувство неуверенности
будет мешать вам сосредоточиться, поверьте,
у вас больше сил, чем вы думаете. Благоприятный
день  среда, неблагоприятный  пятница.

((

АФ

А
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 Калужский
театр кукол

КАЛЕЙДОСКОП
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ÐÀÊ (22.06-23.07)

Жизнь будет бить ключом. Ваша задача 
оказаться на гребне волны, не стоит пугаться
перемен. У вас появится возможность про
явить разнообразные таланты. Постарайтесь
умерить амбиции и избегать конфликтов. Выходные 
лучшее время для визита к друзьям. Благоприятный
день  пятница, неблагоприятный  среда.

H

ËÅÂ (24.07-23.08)

Доверяй, но проверяй. Вы сможете дос
тичь почти любых вершин. На работе могут
возникнуть внезапные проблемы, во взаи
моотношениях с начальством постарайтесь
соблюдать осторожность. Выходные будут на редкость
напряженными, однако активный отдых и походы в те
атр  это то, что вам сейчас нужно. Благоприятный
день  понедельник, неблагоприятный  пятница.

I

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)

Смотреть на жизнь нужно максимально
прагматично. Постарайтесь завершить все
серьезные и неотложные дела. Вы не пожале
ете, если проведете выходные в избранном
кругу, куда допустят не каждого. Устройте вечеринку
для друзей. Благоприятный день  четверг, неблагоп
риятный день  суббота.

J

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)

Цените то, что уже имеете. Постарайтесь
максимально сосредоточиться на том, чем за
нимаетесь в данный момент. Не торопитесь с
какимилибо решениями. В выходные поста
райтесь соотнести свои желания с желаниями близких
людей. Благоприятный день  понедельник, неблагоп
риятный  четверг.

K

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)

L

На работе проявите предусмотрительность,
не стоит хвастаться своими успехами. Веро
ятны непредвиденные изменения в планах,
внезапные встречи и переговоры. Постарай
тесь держать эмоции под контролем. Благоприятный
день  вторник, неблагоприятный  четверг.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)

M

Расслабьтесь и примите все события таки
ми, каковы они есть. Вы вряд ли можете что
то изменить сейчас. Сосредоточенность и
быстрота реакции позволят вам справиться с постав
ленными задачами. В выходные вас может охватить
творческий порыв. Благоприятный день  понедель
ник, неблагоприятный  пятница.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)

Желательно посвятить время установле
нию отношений с влиятельными людьми. Не
позволяйте робости и излишней скромности
помешать вам извлечь из ситуации макси
мальную выгоду. В выходные родственникам может
понадобиться ваша помощь. Благоприятный день 
среда, неблагоприятный  вторник.

N
Михаил Ромадин – живопись, графика
Михаил Мантулин – живопись
Андрей Волков – скульптура из металла

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)

Телефон
72@32@71.

Поступающая в начале недели информа
ция может быть неточной и искаженной. Воз
можны интересные перспективные предло
жения, реализацию которых необходимо
тщательно продумать. В выходные у вас появится
возможность хорошо отдохнуть. Благоприятный день
 четверг, неблагоприятный  пятница.

O

СКОРБИМ
Региональное отделение Политической Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Калужской области выражает глубокие соболезнования
и искреннее сочувствие помощнику депутата Государственной
Думы Федерального Собрания РФ и сотруднику аппарата регио
нального отделения партии Александру Ивановичу Леонтьеву в
связи с кончиной его отца Ивана Васильевича Леонтьева. Мы раз
деляем скорбь и горечь невозвратимой утраты с семьей, родными
и близкими покойного.

Коллектив казенного предприя
тия Калужской области «Бюро тех
нической инвентаризации» выра
жает глубокое соболезнование
специалисту КП «БТИ» Осиповой
Ольге Владимировне в связи с
кончиной отца Арехчева Владими
ра Федоровича.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)

Будьте осторожны с документацией, не ре
комендуется заключать важные сделки. Ваша
работа может оказаться связанной с команди
ровками, это хороший период, чтобы продвинуться в
личных делах и на работе. В выходные устройте ро
мантическое свидание. Благоприятный день  пятни
ца, неблагоприятный  понедельник.

P
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ОТДОХНИ

СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ
f Пааап!

1

 Что случилось?
 Я нечаянно попал камнем в «майбах»!
 Ты кто такой! Не звони сюда больше!

f

Если с первого раза у вас ничего не полу
чилось, значит, парашютный спорт не для вас.

f

 Сегодня в 3 ночи сосед в дверь позвонил.
У меня от страха чуть дрель из рук не выпала!

f

 Почему ты ешь мясо? Ты же вегетариа
нец.
 Пощусь.

f

 Рабинович, вчера в театре я видел вашу
супругу. Она так кашляла, что все на нее огляды
вались. У нее грипп?
 Нет, у нее новое платье!

f

Какое чудесное воскресенье. Какой чудес
ный апрель. А уж про то, какой красивый валит
снег, я вообще молчу.

f Мам, ты спишь?
 Нет.
 Мам, я есть хочу.
 Я сплю.

f Я боюсь пустоты.

 Душевной?
 Нет, в холодильнике.

f

Допингтест голландского марафонца по
казал, что это были самые счастливые километ
ры в его жизни.

f

Бывает, придешь домой, а там на тебя все
орут, ругаются, грубят, пытаются выгнать из
дома, ты сперва обижаешься, а потом понима
ешь, что это не твой дом.

f

Недавно был в Италии. Ща пришлю тебе
фотку: я в музее рядом с Аполлоном.
Который в шортах, это  я.

f Опишите себя в двух словах.
 Скромный, великолепный.

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå
3 àïðåëÿ
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Для быстрого
доступа на наш
сайт просканируй
те QRкод
с помощью смарт
фона.

По горизонтали: 3. «Глина» для
строительного картона. 5. Ориги
нал рукописного шедевра. 10.
Хулахуп на бочке. 15. Заряд от ку
пидона. 18. Прозвище детейвун
деркиндов. 19. «Лопатка» для
гребли. 20. Казак, который бро
сил коня. 21. Самое мудрое вре
мя суток. 22. Войска как альтер
натива армии. 26. Звук воспален
ного горла. 27. Наука о чистоте.
28. Вотчина прораба. 29. Кодекс
по сути. 31. Легкий быстроход
ный катер. 32. Уважаемый жених
Дюймовочки. 34. Зоокаторга в
парке. 36. Человек, у которого
что ни слово  то заноза. 37. Ут
верждение с доказательством. 41.
Трезвон из громкоговорителя. 43.
Цвет любимой кошки. 44. Про
галина, которую проедают. 45.
Вопросник от психолога. 47. До
быча ископаемых открытым спо
собом. 48. Пудрклозет. 51. И
оцет, и яблочный, и винный. 52.
Кордон реки. 53. Фреска в собо
ре. 54. 9й отряд. 56. Вещь, укра
денная Кларой. 58. Древнейшая
наука о процессах Земли. 62.
Корзинка для грибов. 66. Изба в
украинском селе. 69. Младший
воинский чин. 71. Мечтательное
забытье. 73. Взрывчатка в шаш
ках. 74. Футбольный нападаю
щий. 75. Документ, проверяемый
ГАИ. 77. Автомобильные гонки
высшего пилотажа. 81. Рогатая
дереза. 82. Детское шампанское.
83. Лодка с мотором. 84. Наклад
ной локон страсти. 85. Модный
костыль. 86. Кровельный картон.
87. Наука продвижения бренда.
88. Серьезное занятие для малы
шей.
По вертикали: 1. Тренога фото
графа. 2. Украинская деревня. 3.
Фора в спорте. 4. Спой, птичка,
не стыдись. 6. Огненная рана. 7.
Ворота в бильярде. 8. И ветер, и
холодильник. 9. Главная мысль в

И

По горизонтали: 3. Аист. 5. Картофель.
10. Свет. 15. Реглан. 18. Опенок. 19. Табло.
20. Гарем. 21. Рейд. 22. Сосиска. 26. Слог.
27. Папирус. 28. Аллегро. 29. Пояс. 31. Ре
визор. 32. Стог. 34. Цейтнот. 36. Толсто
сум. 37. Дилемма. 41. Грек. 43. Удача. 44.
Книга. 45. Абаж. 47. Кисель. 48. Кувшин.
51. Ухаб. 52. Майна. 53. Родня. 54. Угар. 56.
Комбайн. 58. Самолюбие. 62. Куколка. 66.
Кино. 69. Планета. 71. Руль. 73. Таблица.
74. Перемет. 75. Ядро. 77. Караван. 81.
Сова. 82. Банки. 83. Юрист. 84. Резерв. 85.
Корень. 86. Рука. 87. Квитанция. 88. Аква.
По вертикали: 1. Дерево. 2. Клад. 3.
Антрацит. 4. Сотник. 6. Атос. 7. Трус. 8.
Форс. 9. Лига. 11. Вымпел. 12. Топорище.
13. Кекс. 14. Золото. 16. Абсурд. 17. Кро
лик. 23. Ореол. 24. Идиот. 25. Кросс. 29.
Побег. 30. Спешка. 32. Сумрак. 33. Гараж.
35. Недостача. 38. Лягушонок. 39. Каль
мар. 40. Экскурс. 42. Репях. 46. Афера. 49.
Яблоко. 50. Бункер. 51. Узник. 55. Рояль.
57. Бакалавр. 59. Молва. 60. Лонжа. 61.
Битва. 63. Отвертка. 64. Доцент. 65. Уче
ник. 67. Индеец. 68. Клубок. 70. Желток. 72.
Лавина. 76. Орел. 77. Киев. 78. Рост. 79.
Воин. 80. Нюни. 81. Сера.

КРОССВОРД

8(4842)57-64-51
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)59-10-58

философском трактате. 11. Навар
для супа. 12. Генеральный руко
водитель. 13. Антипод выдоха. 14.
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