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Геннадий СКЛЯР, депутат Госдумы РФ:

Наш губернатор достучался до правительства.
Федеральное правительство признало, что
межбюджетные отношения с регионами-
донорами требуют корректировки в пользу
последних. Это большая победа главы региона.
Он рискнул, пошел ва-банк и выиграл.
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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Александр
ШЕЛКОВНИКОВ, директор
Калужского молодёжного
симфонического оркестра

Æóðàâëü â íåáå
èëü ñèíèöà â ðóêå?

РКЕСТР часто выступает с концертами
в Калуге и районах. Зритель уже при�
вык и рад слушать качественную клас�
сику в исполнении молодых, но уже зас�
луженных музыкантов. О востребован�

ности симфоничес�
кого оркестра гово�
рит и тот факт, что в
прошедшем году
музыканты отыгра�
ли 42 концерта, кро�
ме того, были запи�
си концертов на фе�
деральном канале
телевидения, игра�
ли с Леграном в
юбилейном концер�
те. Имя оркестра на
слуху. Свой симфо�
нический – это кру�
то! Все с консерва�
торским образова�

нием, лауреаты различных музыкальных конкур�
сов. А дирижер Арсентий Ткаченко � просто про�
фессионал. Не зря маэстро Гиндин назначил его
главным дирижером Калужского симфоничес�
кого под своим управлением.

Однако проблем у коллектива немало. Напри�
мер, поставлена сверхзадача – чтобы оркестр
наполовину состоял из калужан. Сейчас в нем 66
музыкантов. Совершенно понятно, что тридцати
калужским музыкантам в одночасье неоткуда
взяться. Творческие люди рвутся в Москву, где
можно быть задействованными в множестве ин�
тересных проектов, играть в знаменитых кол�
лективах. Из столицы же талантливым прямой
путь за рубеж. Потому накрепко привязывать
себя к Калуге никто не хочет. И это главная про�
блема, которая не позволяет считать оркестр
чисто калужским.

К тому же молодежный симфонический – это
хороший уровень. Музыкантов замечают, как, на�
пример, Льва Солодовникова, которого уже зо�
вут иностранные коллективы. Наши музыканты
востребованы и в Америке, и в Индии. А удер�
жать их мы можем, только если не будем жестко
привязывать.

И, тем не менее, мы пытаемся привлекать в
оркестр все больше калужан. Важно, что калуж�
ские музыканты, обучающиеся в Москве, тоже
знают: для них есть работа – свой калужский
оркестр, притом высокого уровня.

Вели переговоры с ректором КГУ Максимом
Казаком. Хотели открыть специализацию «ар�
тист симфонического оркестра». Но просчитали
и отказались � нерентабельно. Очень большие
затраты надо будет нести университету, чтобы
пройти сертификацию.

Но зато создали хороший проект с детско�
юношеским симфоническим оркестром при Та�
неевском музыкальном колледже, которым ру�
ководит Сергей Орлов. Он берет в оркестр побе�
дителей конкурса «Молодежная симфония», об�
катывает их в своем коллективе, они набирают�
ся опыта. А затем вырастут – и станут играть в
молодежном симфоническом. То есть это наша
стажерская группа получается. И три девушки из
детско�юношеского уже играют у нас.

Я думаю, многое решится постепенно. Оркес�
тру всего три года. Идет процесс стабилизации
и адаптации. Мы уже сами зарабатываем на ре�
петиционную базу. Она в Москве. Но так сейчас
удобно, потому что многие музыканты учатся или
задействованы в столице, и возить их туда�сюда
накладно.

Я все же оптимист и вижу хорошее будущее
оркестра, который приносит и будет приносить
славу нашей области. Мне кажется, это тот слу�
чай, когда лучше журавль в небе 

О

Âîïðîñû îïëàòû îáùåäîìîâûõ íóæä - â öåíòðå âíèìàíèÿ

Â Êèðîâñêîì ðàéîíå îòêðûëîñü ñîâìåñòíîå ðîññèéñêî-÷åøñêîå
ïðåäïðèÿòèå ïî ïðîèçâîäñòâó ñàíèòàðíûõ èçäåëèé

Александр АВДЕЕВ:
Очень долго в стране продолжал работать механизм, когда
разница по общедомовым нуждам должна была
раскидываться на всех без учета нормативов. Ведь недостача
по платежам зависит от многих факторов, у кого счетчики
поверенные, у кого нет, кто-то попросту воровал ресурсы,
подкручивая приборы учета. А где-то вообще был незаконный
потребитель, например, магазин на первом этаже или какой-
то кабель был подключен к дому. И данная ситуация
требовала корректив.
В расчет брался опыт тех людей, которые научились управлять
своим имуществом не только внутри квартир, но и во всем доме.
По этим примерам было ясно, что расходы на общедомовые нужды
можно было свести к минимуму. Сейчас, когда вернули некий
норматив, выяснилось, что систему надо донастраивать. И это
работа городского хозяйства совместно с управляющими
компаниями.
При этом необходимо брать тот положительный опыт, который
собственники жилья уже накопили. Сегодня важно как можно
быстрее проанализировать разницу, которая появилась в январе-
феврале, навести порядок и сделать перерасчет. И если прийти
к тем платежам, которые минимизированы за счет правильного
управления своим имуществом, тогда люди в течение года
повышения тарифов не заметят.

Геннадий СКЛЯР:
С 1 января вступили в силу
коррективы по начислению
платы за общедомовые
нужды. Предполагалось, что
они должны быть направлены
на экономию средств
населения. Однако
на практике получилось,
что в платежках за январь
многие увидели, наоборот,
выросшую сумму. Почему это
произошло, предстоит
разбираться. Сейчас фракция
«Единой России» срочно
собирает мониторинговую
группу с целью исследования
ситуации по всей стране.
Ведь согласно новым
расчетам, платежи должны
были быть меньше. Мы
соберем все отчёты и уже
7 марта обсудим, как исправить
ошибки в данной сфере.

ЖКХ

Ñèòóàöèþ ñ îïëàòîé ÎÄÍ ïðîêîììåíòèðîâàëè äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû
îò Êàëóæñêîé îáëàñòè.

ОСЛЕДНИЕ законодательные акты фе�
дерального правительства, касающие�
ся нового порядка оплаты коммуналь�
ных ресурсов, используемых на содер�
жание общедомового имущества, выз�
вали широкий резонанс. Решение об ис�
пользовании в расчетах нормативов
потребления одинаково не устраивает
как граждан, так и организации, управ�
ляющие многоквартирными домами.
Споры породило неоднозначное толко�
вание положений правительственных
постановлений.

Возникшее в связи с этим напряже�
ние обеспокоило различные институ�

ты общества. На протяжении коротко�
го времени в Законодательном Собра�
нии области состоялось два заседания
депутатского комитета по ЖКХ с учас�
тием представителей общественности.
Вопросы практики начисления платы за
содержание общедомового имущества
обсуждались также на совещании у
первого заместителя губернатора об�
ласти Дмитрия Денисова. Встречу, на
которой были подняты эти же вопро�
сы, с начальником областной Госжи�
линспекции Русланом Саидовым про�
вели члены Общественной палаты об�
ласти.

В среду, 1 марта, в городской управе
Калуги заместитель министра региональ�
ного министерства строительства и ЖКХ
Руслан Маилов и начальник областной
ГЖИ Руслан Саидов провели встречу с
руководителями компаний, управляющих
многоквартирными домами областного
центра. На ней работникам ЖКХ были
даны разъяснения и рекомендации по
применению нормативов потребления
коммунальных ресурсов на содержание
общедомового имущества, уточнены осо�
бенности начисления платы на общедо�
мовые нужды.

Артем ДМИТРИЕВ.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Â ðåãèîíå áóäåò ñîçäàí êëàñòåð ÿäåðíûõ òåõíîëîãèé

  СРЕДУ в Кирове состоялась торжествен�
ная церемония открытия нового предпри�
ятия ООО «Центр�Керамика».

Завод, строительство которого нача�
лось несколько лет назад, сегодня вышел
на максимальную мощность и приступил
к расширению производства. Смонтиро�
вана и установлена дополнительная печь
для обжига продукции, ввели в эксплуа�
тацию литейную машину высокого давле�
ния.

Участие в церемонии официального за�
пуска производства приняли заместитель
губернатора области Владимир Попов,
чрезвычайный и полномочный посол Чеш�
ской Республики в РФ Владимир Ремек,
генеральный директор ООО «Центр�Ке�
рамика» Василий Михалев и руководитель
компании партнера с чешской стороны
Зденик Блажек.

Положительно оценивая развитие ООО
«Центр�Керамика», Владимир Попов от�
метил, что реализация намеченных пла�
нов внесет достойный вклад в укрепле�
ние промышленного потенциала Кировс�
кого района и позволит создать новые
рабочие места.  Владимир Ремек выра�
зил поддержку партнерству чешских и
кировских специалистов.

ИННОВАЦИИ

В настоящее время предприятие уже
выпускает в месяц до 10 000 умывальни�
ков различного ценового сегмента. Как
рассказал нам Василий Михалев, в пла�
нах компании выйти на производство 17
тысяч умывальников в месяц.

Все необходимые условия для этого у
предприятия имеются. Здесь работает
слаженный коллектив высококлассных
специалистов численностью 56 человек.

Продукция компании успешно продается
в разных регионах страны и странах ЕС.

Подробнее о новом производстве чи�
тайте в ближайших выпусках «Вести».

Посмотреть на то, как в Кирове делают
санитарную керамику европейского уров�
ня, можно в фоторепортаже на нашем
сайте www.vest�news.ru.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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  ПЕРВЫЙ день марта в обнинском Доме ученых прошло со�
брание учредителей Калужского кластера ядерных техноло�
гий, в котором приняли участие представители науки, меди�
цины, бизнеса и образования. Участники встречи приняли
решение об учреждении кластера, а также обсудили план
действий на ближайшие месяцы.

� Кластеры � и ядерный, и фармацевтический, и любой
другой � являются для нас прежде всего коммуникационной
площадкой. Когда люди встречаются и начинают общаться,
результатом становится появление множества идей. Тут
важно, чтобы появился синергетический эффект, на кото�
рый мы рассчитываем, � пояснил руководитель АО «Агент�
ство инновационного развития � Центр кластерного разви�
тия Калужской области» Анатолий Сотников.

Какие именно глобальные задачи можно решать сообща,
рассказал руководитель якорного предприятия созданного
кластера � директор Физико�энергетического института
имени А.И. Лейпунского Андрей Говердовский.

� Ничего энергетического в кластере не будет, � пояснил
он. � Никаких реакторов, никакой энергетики, никаких дви�
жений по электрификации всей страны. Ядерный кластер
будет работать только в той части, в которой можно исполь�
зовать потенциал неэнергетический.

Неэнергетическое применение ядерных технологий � это
ядерная медицина, проекты, решающие проблемы эколо�
гии (в том числе и радиационной экологии), а также вопросы
безопасности в промышленной и ядерной сферах. Еще одна
область общих интересов всех участников этой встречи �
подготовка кадров для предприятий отрасли. В Обнинске
она уже реализуется, и не только силами ИАТЭ и Централь�
ного института повышения квалификации «Росатома». К при�
меру, на базе школы №16 с прошлой осени действуют атом�
ные классы, в которых обучаются будущие специалисты в
сфере ядерной медицины.

Ожидается, что участниками Калужского кластера ядер�
ных технологий станут ключевые научные предприятия Об�

нинска � ФЭИ, МРНЦ, НИФХИ, НПО «Тайфун», ВНИИСХРАЭ,
а также представители малого инновационного бизнеса и
образования.

Основной костяк кластерного объединения � обнинский.
Но депутат Госдумы Геннадий Скляр, который на этом со�
брании был избран председателем правления кластера,
считает, что география ассоциации скоро расширится:

� Мы не случайно назвали кластер калужским. Обнинск �
это известное и признанное всеми «ядро». Но в этом «ядре»
найдут возможности для реализации и те предприятия и
специалисты, которые работают в других городах Калужс�
кой земли.

Учредительная документация для регистрации кластера
уже подготовлена. На следующем заседании правления уча�
стники ассоциации должны приступить к формированию про�
граммы ее развития. Наличие четкого плана действий по�
зволит претендовать на федеральную поддержку.

Екатерина ЗАМАХИНА.
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Капитолина КОРОБОВА

Íàì ýòî ïî ñèëàì?
МОТРЮ на неубранные дворы и улицы Калуги и думаю:
а ведь это потому, что все стали отличниками, извелись
двоечники и второгодники. Шучу, конечно, но помню,
как в далекие 70"е годы, когда я еще училась в школе,
учителя так и говорили: будешь плохо учиться, тебе

одна дорога " в дворники. Вот так
и запугали ребят. Все стали хо"
рошо учиться и в дворники идти
некому?

Но шутка моя сквозь слезы. Не"
смотря на ежегодный осенний ка"
лужский парад уборочной техни"
ки, ее готовность бороться со сне"
гом до последней снежинки, без
простых дворников со скребками
и ломом все равно не обойтись.
Зима"то у нас русская: непредска"
зуемая, порой агрессивная.

Вот только где эти руки челове"
ческие со скребками и лопатами?
Ну да, крутая уборочная машина
проехала по тротуару, колею про"
ложила, а чистоту ведь так и не

навела. Слой наледи остался, сугробы по обе стороны ожили и
стали накапливаться день за днем.

Дворы с их снежными завалами и катками вдоль пешеходных
дорожек теперь вообще нормой считаются. Мне, например,
чтобы открыть дверь подъезда в своем доме, приходится сна"
чала подняться на скользкую горочку, которая укрепилась у
порога, а потом со страхом смотреть на угол крыши, с которой
свисают сосульки. Вот, думаю, сейчас замешкаюсь у входной
двери, и сосулька в голову воткнется. Секунды страха " и я
дома. Это нормально?

Впрочем, от плохо убранных дворов кое"кому была и польза.
На днях, когда некий гражданин вывалился с девятого этажа
одного из калужских домов, спас его именно большой сугроб.
Так удачно упал товарищ, что остался жив благодаря плохой
работе дворника или вообще его отсутствию. Хоть для одного
человека была польза.

Дворников вообще сейчас не часто увидишь. В домоуправ"
лениях оплата не соразмерна физическому труду, а частные
организации, кои сами должны убирать снег у своих фасадов,
видимо, экономят на этих ставках.

Самое интересное, что ситуация такая не только в Калуге.
Читаю наши районные газеты " там тоже вопросы снежных
завалов, грязных дворов и улиц поднимаются постоянно. Да и
в других городах России такая же история.

Конечно, если с детства вдалбливать, что дворник " это ста"
тусное дно, так и будет продолжаться грязь на улицах. Но если
воспитывать в ребенке уважение к этому труду, а взрослым
дать достойную оплату, определенные почести, думаю, поло"
жение дел может сдвинуться с места.

Вспомним притчу. Однажды трех каменщиков, которые стро"
или храм, спросили: «Что вы делаете?» Первый сердито бурк"
нул: «Разве не видите, я работаю». Второй ответил: «Я зараба"
тываю деньги себе и своей семье». А третий воскликнул: «Я
строю величайший собор в мире!» Все они занимались одним
делом, но каждый относился к нему по"своему. Один просто
выполнял свой долг, другой зарабатывал деньги, и только тре"
тий был по"настоящему воодушевлен и увлечен делом. Он по"
нимал, что вносит свой вклад в великое общее дело и потому
получал удовольствие от работы.

Я не говорю, что профессия дворника должна стать чьим"то
призванием. Отнюдь. Но обязательно надо добиться того, что"
бы в умах было понимание: что эта работа почитаемая, ибо от
того, как она сделана, зависит репутация города и любой адми"
нистрации.

Плохо убираются дворы и тротуары? Не спасет от гнева,
иронии жителей ни один блистательно сделанный итоговый
чиновничий доклад, ни одна цифра с высоким экономическим
показателем!

В данном случае это тоже политический вопрос местного
уровня, как завоевать доверие своего народа. А народ прежде
всего смотрит на чистоту и порядок. Живу на Воскресенской, к
нам постоянно водят туристов из других городов. Вот идут они
стайкой и крутят головой, а что же здесь такого, ради чего нас
привели именно на эту улицу? Фасады обшарпанные, сугробы
на газонах черные, на дворы без слез не взглянешь.

Стыдно становится, поскольку зимой и ранней весной Воскре"
сенская совсем уж непрезентабельна. Впрочем, как и многие
другие улицы города, где сугробы, наледь правят бал. Справед"
ливости ради скажу, что маленькая уборочная машинка регуляр"
но чистит у нас тротуар. Но этого недостаточно для того, чтобы
улочка моя да и другие улочки города зимой были пригожими.

А пока даже в центре города вид улиц удручает. Конечно,
русская зима не может быть без снега. Но! Снег"то давно уже не
белый у нас, машины своими выхлопами постарались. Все эти
сугробы,что не убираются дворниками, черны от копоти и гря"
зи. В городе черные сугробы куда ни глянь, даже в скверах.

Как бы сделать так, чтобы уборка улиц стала престижным
занятием, а не моральным или физическим обременением?
Хорошая же подработка! А для тех, кто в силу разных причин
избрал эту профессию своим основным занятием, предлагаю
сделать так, чтобы этой работой можно было гордиться. При"
чем и статусом, и зарплатой. Как сделать так, не знаю, хотя
именно я десять лет кряду проводила в газете городской кон"
курс на лучшего дворника «Золотая метла». Но ведь нужно что"
то делать, согласитесь?

С марта в Москве начинает работать один очень интересный
туроператор. Он так провозгласил концепцию, с которой вы"
шел на рынок услуг: «Страна, которую вы не видели». В списке
городов, куда будут возить туристов, значится и Калуга.

На маршруте путешествия по нашему городу много достой"
ных объектов, но ещё хотелось бы выделиться идеальной чис"
тотой. Пусть у нас в этом плане всё будет не как у других.
Восхищать бы приезжих и самих себя чистотой в любое время
года. Тем более что губернатор поставил задачу в год 650"
летия Калуги, а это к 2021 году, добиться того, чтобы областной
центр был признан самым благоустроенным в России.

Нам это по силам? 

С
Дорогие женщины!

Сердечно поздравляю вас с первым весенним праздником
� Международным женским днём.

Наш регион богат умными, талан�
тливыми и красивыми женщинами,
и перемены к лучшему в нем невоз�
можны без вашего участия.

 Во многом благодаря женщинам
развитие Калужской области по всем
направлениям становится более гар�
моничным, сочетая в себе инноваци�
онные подходы и опору на традиции.

Ваша энергия, оптимизм, готов�
ность браться за решение трудней�
ших проблем, умение создать уют и
комфорт, совмещать в себе прекрас�

ного работника, любящую жену и мать помогают преодо�
левать все трудности.

Пусть ваша целеустремленность в достижении цели, до�
рогие женщины, отзовется благополучием ваших семей,
принесет счастье вашим родным и близким.

Желаю вам крепкого здоровья, радости, заботы и внима�
ния.

Будьте счастливы и любимы!
Губернатор Калужской области

А. Д. АРТАМОНОВ.

Дорогие женщины нашей области!
Калужский обком КПРФ и фракция коммунистов в облас�

тном Законодательном Собрании поздравляют вас с Меж�
дународным женским днём 8 Марта!

Этот праздник был учреждён в 1910
году на 2�й Международной конферен�
ции социалистов в Копенгагине по пред�
ложению германской социалистки Кла�
ры Цеткин, так как женщины в то
время подвергались всесторонней дис�
криминации.

Однако покончить с этим позорным
явлением по�настоящему получилось
только после Великой Октябрьской со�
циалистической революции в рабоче�
крестьянском государстве, созданном

коммунистами под руководством В. И. Ленина.
И действительно, в Советском Союзе женщины успешно

трудились во всех отраслях народного хозяйства, в учреж�
дениях науки и культуры, служили в вооружённых силах, ле�
тали в космос…

Огромен вклад советских женщин в дело разгрома войск
белогвардейцев и иностранных интервентов, японских ми�
литаристов, в Великой Победе советского народа над гер�
манским фашизмом, в восстановлении народного хозяйства,
в становлении могучей современной державы.

И в мирный период, и в годину жестоких испытаний наши
жёны, матери, сёстры и дочери шли наравне с мужчинами в
первых рядах борцов за правое дело и совершали подчас вели�
кие, незабываемые подвиги.

 Желаем нашим прекрасным женщинам крепкого здоро�
вья, счастья, исполнения желаний, удачи во всём и мир�
ного неба!

Первый секретарь Калужского обкома КПРФ,
руководитель фракции коммунистов в ЗСКО

Н. И. ЯШКИН.

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником � Меж�

дународным женским днем!
Этот день посвящен прекрасной половине человечества, тем, кто

приносит в этот мир радость, гармонию и спо�
койствие!

Главный талант женщины � дарить жизнь,
окружать любовью и заботой своих близких,
создавать домашний уют. Поистине бесценен
вклад женщин в укрепление семьи и воспита�
ние детей, сохранение духовных и нравствен�
ных ценностей. Вы � главная вдохновляющая
сила мужчин и верная жизненная опора.

В этот светлый праздничный день желаю
вам успехов, поддержки и понимания близких!
Пусть сбудутся все ваши мечты, пусть в душе
всегда будет весна!

Спасибо вам за доброту и терпение, за мудрость и способность
вселять уверенность в тех, кто рядом.

Счастья, тепла, любви и прекрасного настроения, милые женщи�
ны!

Депутат Государственной Думы ФС РФ
Г.И. СКЛЯР.

Милые женщины!
От всего сердца поздравляю вас с са�

мым лучшим, добрым и радостным праз�
дником весны � Днем 8 Марта!

Своей красотой и
душевной щедрос�
тью вы во все вре�
мена вдохновляли
мужчин на подвиги
и свершения, ис�
кренней любовью и
преданностью под�
держивали в труд�
ный час и помогали
поверить в свои
силы. Именно пре�
красная половина

человечества становится нам опорой в
делах и в стремлении добиться больших
побед. Так было всегда, уверен, так бу�
дет и впредь.

Глубокое уважение и восхищение вызы�
вают ваш самоотверженный материнс�
кий труд, умение быть бережной храни�
тельницей домашнего очага, готовность
мудро и ответственно решать обще�
ственные задачи. Огромную благодар�
ность заслуживает все, что вы делаете
для Калужской земли, для нашей стра�
ны.

В этот весенний день хочу пожелать
вам, дорогие женщины, чтобы теплые по�
здравления, трогательные комплименты
и признания звучали в ваш адрес как мож�
но чаще. Пусть ваша жизнь полнится
улыбками, радостью, заботой надежных
и чутких сердец. Крепкого здоровья, успе�
хов, мира, добра вам и вашим близким!
Будьте любимы и счастливы!

Депутат Государственной Думы
ФС РФ

Александр АВДЕЕВ.

Дорогие женщины!
Примите самые искренние поздравления с Меж�

дународным женским днем!
Это один из самых люби�

мых праздников для всех
россиян, который наполнен
женскими улыбками, аро�
матом цветов и радост�
ным весенним настроени�
ем.

Современной женщине
удается создавать домаш�
ний уют, заботиться о род�
ных и близких, дарить им
любовь и при этом доби�
ваться успехов в професси�

ональной деятельности. Все это требует много
сил, полной самоотдачи. При этом вы неизменно
излучаете душевное тепло, наполняете нашу жизнь
красотой.

Искренне желаю вам счастья, здоровья и благо�
получия.

Пусть в вашем доме всегда царят мир, согласие
и любовь!
Председатель Законодательного Собрания

В.Н. ГРИБ.

Дорогие женщины!
От имени Калужского регионального отделе�

ния Всероссийской политической партии «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ» примите самые искренние по�

здравления с замечатель�
ным праздником весны,
красоты и любви � Меж�
дународным женским
днем 8 Марта!

Своей красотой и ду�
шевной щедростью вы,
милые женщины, во все
времена вдохновляли нас,
мужчин, на подвиги и
свершения, искренней лю�
бовью и преданностью

поддерживали в трудный час и помогали пове�
рить в свои силы.

Именно прекрасная половина человечества
становится нам опорой в делах и в стремлении
добиться больших побед. Так было всегда, уве�
рен, так будет и впредь!

Глубокое уважение и восхищение вызывают
ваш самоотверженный материнский труд, уме�
ние быть бережной хранительницей домашнего
очага, готовность мудро и ответственно ре�
шать общественные задачи.

В этот весенний день хочу пожелать вам, до�
рогие женщины, чтобы вас никогда не покидали
улыбка и хорошее настроение, исполнились са�
мые заветные мечты!

Крепкого здоровья, семейного благополучия и
счастья!

Секретарь Калужского регионального
отделения партии «Единая Россия»

В.С. БАБУРИН.

8 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Дорогие женщины!
От имени ЛДПР и от себя лично сердечно поздравляю вас с Меж�

дународным женским днём 8 Марта!
Вы сохраняете тепло и уют наших домов, спокойствие и стабиль�

ность нашего Отечества. Вы олицетворяете
заботу, справедливость, мир и добро. Вы несе�
те в наш мир гармонию, совершенство и эле�
гантность. Среди вас � известнейшие врачи
и учителя, космонавты и учёные, политики
и спортсмены, общественные деятели и руко�
водители крупных предприятий, деятели куль�
туры и искусства.

От всего сердца желаю вам мира и спокой�
ствия, взаимопонимания, достатка, любви,
душевного равновесия и радости. Пускай сбы�
ваются ваши самые заветные мечты и муж�
ское плечо всегда будет надежной опорой!

Депутат Государственной Думы ФС РФ
Вадим ДЕНЬГИН.
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Б ЭТОМ представители государственной
компании «Автодор» сообщили на совеща�
нии, прошедшем сегодня в министерстве
дорожного хозяйства области. Утвержде�
ны тарифы на проезд платного участка. Для
этого все автотранспортные средства по�
делены на четыре тарифные группы в за�
висимости от габаритов и расчетной на�
грузки на ось.

Полная стоимость платного проезда по
всему протяжению участка скоростной ав�
томобильной магистрали М3 «Украина» со
124 по 173 км, дифференцированная для
транспортных средств I�IV классов, соста�
вит от 90 до 340 рублей по дневному тари�
фу и от 45 до 170 рублей по ночному. Пун�
кты взимания платы расположены на 136 и
168 километрах трассы.

Представители «Автодора» рассказали
о льготах и скидках, предусмотренных для
активных пользователей трассы М3. Од�
ной из возможностей экономить на оплате
проезда является использование транс�
пондера «T�pass», обеспечивающего 20�
процентную скидку с полной стоимости.
Приобрести транспондеры, пополнить
свои лицевые счета, получить любую ин�
формацию водители могут в расположен�
ных на автотрассе центрах продаж и об�
служивания.

Артем ДМИТРИЕВ.

ЭКОЛОГИЯ

Ãåîïîðòàë ðåãèîíà
îáíîâëÿåò ðåñóðñû
èíòåðàêòèâíîé êàðòû

ОД РУКОВОДСТВОМ министра природных
ресурсов и экологии области Варвары Ан�
тохиной 1 марта прошла презентация об�
новлённого ресурса интерактивной карты
особо охраняемых природных территорий
(ООПТ) регионального значения.

Как пояснил директор государственно�
го бюджетного учреждения «Калугаин�
формтех» Александр Карабанов, главным
нововведением является то, что интерак�
тивная карта ООПТ перенесена на геопор�
тал Калужской области, который введен в
работу в феврале этого года. Он представ�
ляет собой единую площадку для разме�
щения различных геосервисов и наборов
данных. В дальнейшем планируется нане�
сти на интерактивную карту объекты эко�
логического туризма, интересные не толь�
ко для гостей области, но и для калужан,
ведь наш край в силу природных характе�
ристик и исторических факторов являет со�
бой уникальную территорию.

На геопортале представлены лесные
массивы, водные, ландшафтные и исто�
рико�культурные объекты. Если, напри�
мер, кого�то интересуют ландшафтные
объекты Калужского края, то ряд из них
уже сегодня представлен на обновлён�
ной интерактивной карте. Это овраг «Мо�
жайка» в Калуге, берег реки Тарусы с уча�
стком знаменитого «Ильинского омута»,
пещеры берега реки Лужи в Малоярос�
лавецком районе, холм моренный «Шат�
рицы» под Износками и другие. Здесь
дано краткое описание того или иного
объекта. Заинтересовавшись, скажем,
моренным холмом, больше известным
как Шатринская гора, пользователь ин�
тернета может установить обратную
связь с создателями портала, и принять
участие в пополнении информации на ин�
тересующую тему.

В настоящее время в рамках проекта на
геопортале области размещены фото и
справочные материалы о более 140 объек�
тах ООПТ регионального и федерального
значения.

Варвара Антохина отметила:
� Одним из направлений деятельности

нашего министерства является развитие
экологического туризма. Интерактивная
карта природных и историко�культурных
объектов Калужской области содержит ин�
формацию об объектах, имеющих потен�
циал с точки зрения привлечения внима�
ния общества к вопросам охраны окружа�
ющей среды и повышения интереса к эко�
логическому туризму.

Виктор ХОТЕЕВ.

Â îáëàñòè äàí ñòàðò ìóçûêàëüíîìó ïðîåêòó
«Çîëîòàÿ ñêðèïêà. Ñ äåòüìè è äëÿ äåòåé»

КУЛЬТУРА

КСТАТИ
В недавно построенном ИКЦ уже начали работать студии и мас�
терские. В этом убедился губернатор области Анатолий Артамо�
нов. Он прошел по центру и пообщался с педагогами, мастерами
и детьми, которые уже приступили к занятиям.
В мастерской керамики дети под руководством керамиста Олеси
Матвеевой осваивали лепку птички. Одну из них, уже обожженную
и глазурованную, подарили губернатору как символ наступившей
весны.
Здесь же можно было увидеть работу гончарного круга. Под
чуткими руками мастера Карины Саитовой рождались вазы и
плошки.
Уже скоро планируется торжественное открытие ИКЦ.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора и Игоря МАЛЕЕВА.

ОГЛАШЕНИЕ, которое было подписано
директорами центров Николаем Михай�
ловым и Дмитрием Борисенковым, при�
звано укрепить культурные связи инно�
вационных культурных центров Сверд�
ловской и Калужской областей.

Директор Первоуральского ИКЦ Ни�
колай Михайлов подарил нашему куль�
турному центру макет своего учрежде�
ния, которое было построено и введено
в строй раньше калужского, в сентябре
2016 года. Первоуральский ИКЦ пред�
ставляет собой восьмиэтажное соору�
жение, похожее на шайбу.

Николай Михайлов передал поздрав�
ления губернатора Свердловской обла�
сти Евгения Куйвашева и выразил уве�
ренность, что деятельность Инноваци�
онного культурного центра Калужского
региона будет способствовать развитию
культурного потенциала области.

Отметим, что подписание соглаше�
ния состоялось в рамках ежегодной кол�
легии минкультуры и туризма и управ�
ления по охране объектов культурного
наследия области, которое прошло в но�
вом калужском Инновационном куль�
турном центре.

Н СТАВИТ своей целью поддержку та�
лантливых детей и молодежи, учащихся
специализированных образовательных
учреждений культуры и искусств, помо�
гая им раскрыться, создавая все усло�
вия для выступления начинающих испол�
нителей на большой сцене.

По итогам прослушиваний и про�
смотров дети проходят отбор, а затем
идут репетиции, подготовка к совмес�
тному выступлению с профессиональ�
ными музыкантами, что поднимает
уровень молодых артистов. Уже не�
сколько концертов состоялось в Бо�
ровске, Малоярославце и Обнинске.
Юные дарования выступили в совмес�
тных программах с профессиональны�
ми музыкантами и показали себя с луч�
шей стороны.

Как сказал автор и руководитель про�
екта Анар Юсифов, очень хорошо, когда
ребенок не один стоит на сцене, а рядом
с профессионалом. Он чувствует всю от�
ветственность и старается продемонст�
рировать лучшее, на что способен. Важ�

но, чтобы ребенок показал динамику ро�
ста от первой репетиции до концерта.
Не у всех сразу получалось, но при этом
руководитель проекта старался всем
дать возможность выступить. Дети мо�
гут правильно оценить свое творчество
только через концерт, и проект «Золо�
тая скрипка» дает им такую возможность.
Также проект предполагает семинары�
практикумы для педагогов с целью по�
вышения квалификации.

По словам организатора «Золотой
скрипки» Тиграна Петросова, этот про�
ект планируется сделать круглогодич�
ным. К примеру, с октября по май будут
проходить концерты, а летом детей ждут
музыкальные лагерные смены, где они
получат возможность заниматься люби�
мым делом. По итогам лагеря состоится
концерт, будут отобраны инструмента�
листы.

� Почему именно инструменталисты?
Многие хотят петь и танцевать, а вот к
инструментальному искусству молодое
поколение не тянется, � заметил Тигран

Гургенович. � Мы же хотим заинтересо�
вать детей, увлечь. Это должно стать
для них популярным, модным и пре�
стижным.

Проект проходит под патронажем ми�
нистерства внутренней политики и мас�
совых коммуникаций области и Ассамб�
леи народов России.

� У нас сложились теплые отношения
с руководством области, и на сегодня
при поддержке министерства и его гла�
вы Олега Калугина мы провели несколь�
ко мероприятий по районным городам.
Во вторник прошел концерт в Обнинс�
ке, там замечательный зал, красивое
оформление, подобранное под скри�
пичную музыку. Ведь скрипка – инстру�
мент, который может и петь, и плакать,
и смеяться. Я доволен тем, что увидел.
Действительно, выступавшие на сцене
дети очень и очень талантливы, � про�
комментировал заместитель председа�
теля Ассамблеи народов России Нико�
лай Бухонин.

Татьяна САВКИНА.
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Нынешний год богат на юби�
леи событий, сыгравших огром�
ную роль в истории нашей стра�
ны. К ним с полным правом
можно отнести Февральскую ре�
волюцию 1917 года, столетие ко�
торой мы отмечаем в эти дни.

События февраля � марта 1917
года в нашем обществе оценива�
ются по�разному. Кто�то назы�
вает произошедшую буржуазно�
демократическую революцию аб�
солютно объективным явлением,
кто�то считает переворотом, пре�
дательским ударом в спину, не
давшим России победоносно за�
кончить войну и приведшим к
гибели государства.

Споры эти ведутся давно и на�
верняка еще будут продолжать�
ся. Но любой служитель музы
Клио (даже не академик, а сту�
дент�первокурсник) скажет вам,
что в истории нет случайностей.
Все  исторические процессы за�
кономерны. Поэтому Февральс�
кую революцию нельзя назвать
случайной. Версию, что «если бы
вовремя расчистили железнодо�
рожные пути от снега и в Пет�
роград подвезли хлеб, то ника�

кой революции не было бы»,
мягко говоря, нельзя восприни�
мать всерьез. Почитайте истори�
ческие источники, многочислен�
ные свидетельства деятелей той
эпохи и вы поймете, что Россия
к 1917 году пребывала в глубо�
ком кризисе.

К этому времени всем, даже
ярым монархистам, даже членам
царской семьи, стало очевидно,
что в стране сложилась взрывоо�
пасная ситуация. Император Ни�
колай II демонстрировал полную
неспособность управлять госу�
дарством. Во власти царила кор�
рупция, премьер�министры бес�
конечно сменяли друг друга, при�
чем новый назначенец был хуже
предыдущего. Продолжающаяся
война буквально сжирала матери�
альные и человеческие ресурсы.
Самое главное �  власть и лично
император полностью потеряли
доверие народа. Николаем II
были недовольны не только ра�
бочие или крестьяне, но и пред�
ставители крупной буржуазии,
выражаясь современными терми�
нологиями,  олигархи.

Вот как описывал события тех
дней Василий Шульгин: «В Пет�
рограде не стало хлеба…Произош�
ли уличные беспорядки…Но дело
было, конечно, не в хлебе… дело
было в том, что во всем этом ог�
ромном городе нельзя было найти
несколько сотен людей, которые
бы сочувствовали власти… И
даже не в этом… Дело в том, что

власть сама себе не сочувствова�
ла… Не было, в сущности, ни од�
ного министра, который верил бы
в себя и в то, что он делает…
Класс былых властителей сходил
на нет». Согласитесь, весьма
красноречивая цитата. Страна
катилась в хаос, а Николай II де�
монстрировал удивительное спо�
койствие и равнодушие. По�ви�
димому, не осознавая происхо�
дящего, он отбыл в Ставку, со�
вершив тем самым роковую
ошибку.

Беспорядки разрастались. Вот
хроника тех событий (даты при�
водятся по старому стилю): 23
февраля – в стране началась все�
общая забастовка рабочих, 25
февраля – бастуют 300 тысяч ра�
бочих, работы прекратились на
421 заводе, 27 февраля – восста�
ли запасные полки, 28 февраля
– Временный комитет заявил о
том, что берет власть в свои
руки, 2 марта – Николай II от�
рекся от престола.

Пришедшее к власти Времен�
ное правительство заявило об
отмене смертной казни, наступ�
лении политических свобод и
амнистии политзаключенных.
Но всеобщее народное ликова�
ние (а оно действительно было
массовым) довольно быстро со�
шло на нет. Новое демократи�
ческое правительство не сумело,
а скорее не отважилось решить
главные вопросы, стоящие тогда
перед страной: выйти из войны,

«Ушел Виталий Чуркин, постоянный представитель
России при ООН последние 12 лет и один из самых
эффективных дипломатов мира.

Я была постоянным представителем Америки в ООН
с 2013 года до момента, когда к власти пришел пре%
зидент Трамп, и в последние годы я была, наверное,
самым заметным противником посла Чуркина. Он пре%
данно защищал действия президента Владимира Пу%
тина на Украине и в Сирии.

В то же время Виталий был прекрасным рассказчи%
ком с чувством юмора, хорошим другом и одной из
главных надежд на сотрудничество США и России.
Его смерть разбила мне сердце.

Меня также печалит тот факт, что в нашем гиперпо%
ляризованном обществе похвала Виталию – дипло%
мату и человеку – была интерпретирована как уступ%
ка российской агрессии.

Когда я описала его как «маэстро дипломатии»
в Твиттере, узнав о его смерти, на меня обруши%
лись обвинения в том, что я обеляю преступления
России и «скорблю по их самому большому сто%
роннику».

Я верю, что Россия господина Путина представля%
ет серьезную угрозу американским интересам…Но я
также верю, что мы обязательно должны пытаться
строить отношения с отдельными россиянами, кото%
рые так же сложны и противоречивы, как и все мы.
Конечно, наша безопасность зависит от нашей спо%
собности пересекать идеологические пропасти  —
понимать друг друга и пытаться вместе решать про%
блемы.

Когда я приехала в Нью%Йорк, моя предшественни%
ца, Сьюзан Райс, сказала: «Инвестируй в свои отно%
шения с Чуркиным. Он будет сводить тебя с ума, но вы
будете нужны друг другу». Виталий тогда был послом
России при ООН шесть лет и дипломатом более соро%
ка. Поскольку Россия имеет одно из пяти вето в Сове%
те Безопасности (что позволяет блокировать любое
решение на их выбор), мне нужна была поддержка
Виталия, чтобы обеспечивать осуждение со стороны
Совбеза, отправлять миротворцев в конфликтные
зоны и накладывать санкции на неконтролируемых
индивидов и нации.

Мы часто сталкивались в разгоряченных, места%
ми едких, спорах о фактах и правосудии. Но в ос%
новном мы понимали, что должны вместе рабо%
тать, и мы работали, в том числе наложив самые
жесткие совместные санкции за много лет на Се%
верную Корею, добившись ответа на эпидемию

дать землю крестьянам, преодо�
леть экономический кризис. Эту
решимость чуть позже, в октяб�
ре 17�го, продемонстрировали
большевики во главе с Лениным.
Ну а затем была кровопролитная
гражданская война…

Я поддерживаю тех, кто счи�
тает, что отмечаемые в этом году
столетние юбилеи Февральской
и Октябрьской революций дают
нам возможность еще раз осоз�
нать, к каким трагичным послед�
ствиям может привести раскол
общества на противоборствую�
щие лагеря. Нам пора заканчи�
вать «гражданскую войну» в на�
ших умах, перестать делиться на
«красных» и «белых». Революции
1917 года да и вообще отече�
ственную историю нельзя оцени�
вать исходя из политической
конъюнктуры. Мы же постоян�
но делим наших предков на од�
нозначно правых и виноватых.
Но ведь это неправильно!

Давайте поймем, что и «крас�
ными», и «белыми» двигало не
желание как можно больше унич�
тожить собственного народа, а
патриотизм. Каждый из них по�
своему понимал, как добиться
процветания для страны. И лишь
история может дать оценку, кто
из них был прав, а кто нет.

В первые годы советской влас�
ти было принято бороться с «на�
следством  царского режима». Вся
история страны до 1917 года ма�
залась черной краской. Но эта на�

кипь быстро прошла. И в советс�
ких учебниках истории, по кото�
рым училось наше поколение, ни�
кому не приходило в голову отри�
цать величие и заслуги, к приме�
ру, Дмитрия Донского, Петра
Первого или Екатерины Второй.

После распада Советского Со�
юза новоявленные демократы
чуть ли не первым делом броси�
лись переписывать историю. Все
многочисленные достижения
Советского Союза (даже победа
в Великой Отечественной вой�
не!) были поставлены под сомне�
ния. Этот процесс, кстати, про�
должается до сих пор.

Может быть, пора заканчивать
бесконечную войну с памятью? У
нас никогда не будет будущего,
если мы станем плевать в про�
шлое. Нам нельзя отказываться ни
от каких периодов нашей истории
– они встроены в нашу идентич�
ность. На примере соседней Ук�
раины мы видим, что происходит,
когда народ отказывается от боль�
шой части своего исторического
наследия. Министр культуры Вла�
димир Мединский не так давно
высказал идею установить в Кры�
му (там, где закончилась граждан�
ская война) «памятник примире�
ния», своего рода символическое
доказательство того, что война
действительно завершилась. Идея
неплохая, но, на мой взгляд, за�
кончить эту войну надо не сим�
волически, а, что называется, на
практике 

эболы и избрав нового динамичного генерального
секретаря.

Было это во время долгих переговоров или в спешке
перед голосованием, мы неистово спорили, но нахо%
дили способ слушать и понимать друг друга. Когда мы
приходили к согласию, другие страны были склонны
уступать, отмечая, что если уж мы нашли общий язык,
то и они смогут.

Когда госсекретарь Джон Керри и министр иност%
ранных дел Сергей Лавров попытались разработать
совместную контртеррористическую ячейку в Сирии,
Виталий высоко оценил это сотрудничество. Когда все
попытки провалились, он убеждал нас попробовать их
реанимировать. Он часто рассказывал мне истории из
своего прошлого, когда он работал переводчиком на
переговорах по контролю над вооружениями во время
«холодной войны». Он считал: даже когда между стра%
нами есть отчуждение, мы могли бы начать все заново,
обозначая отдельные области для прогресса.

Даже когда наши позиции были кардинально проти%
воположны, мы всегда принимали звонки друг от дру%
га. Независимо от того, насколько ухудшались отно%
шения наших стран (и мы видели резкое ухудшение в
то время, что  работали вместе), у нас было много
общего как у отдельных личностей. Мы оба любили
спорт. Единственный раз, когда я не смогла ему доз%
вониться, это когда Россия сражалась за олимпийс%
кую медаль. Мы водили друг друга на игры (он предпо%
читал хоккей и теннис, а я бейсбол, но мне не удалось
его убедить, что бейсбол % это на самом деле интерес%
но, поэтому мы остановились на NBA).

Виталий провел свою профессиональную жизнь, за%
щищая страну, чью культуру и традиции он лелеял.
Несмотря на то что он никогда не говорил со мной о
своем президенте, мне показалось, что он ценил пу%
тинское восстановление значимости России на миро%
вой арене.

В то время как остальные дипломаты приезжали и
уезжали из Нью%Йорка, было нечто постоянное: Вита%
лий Чуркин, грозный враг, заботливый друг и ожесто%
ченный защитник России, страны, которую он обожал
и для которой делал все, чтобы она им гордилась. Если
мы хотим снова наладить отношения между нашими
странами – необходимая основа для противодействия
глобальным угрозам, – это случится не потому, что
американцы поступятся своими принципами. Это слу%
чится потому, что мы твердо стоим на своем, в то же
время никогда не теряя из виду человечность тех, с
кем мы искренне не согласны».

ÅÑÒÜ Ó ÐÅÂÎËÞÖÈÈ ÍÀ×ÀËÎ,
ÁÓÄÅÒ ËÈ Ó ÐÅÂÎËÞÖÈÈ ÊÎÍÅÖ?

ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÉ ÂÐÀÃ ÑÀÌÀÍÒÀ
Áûâøèé ïîëïðåä ÑØÀ â ÎÎÍ î Âèòàëèè ×óðêèíå

21 февраля, не дожив всего один день до своего 65�летия, скончался
постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. Это со�
бытие потрясло буквально всех. Что уж говорить, а выступления Вита�
лия Чуркина на заседаниях Совбеза и его перепалки с оппонентами
вызывали чувство гордости у каждого россиянина. И тут вдруг такая
нелепая скоропостижная смерть. Мир на это отреагировал по�разному.

В большинстве своем как официальные телеграммы, так и посты в
интернете были наполнены сожалением и данью уважения безвремен�
но почившему дипломату, и только представители Украины устроили
пляски на костях. Мало того, что некоторые позволяли себе нелестные
выкрики, а порой выражали и откровенную радость по поводу смерти
полпреда России, так в довершение, окончательно потеряв уважение
коллег, Украина блокировала заявление Совбеза ООН по Чуркину.

На этом фоне ярким пятном, привлекающим к себе особое внима�
ние, стало заявление главного оппонента Виталия Ивановича, полпре�
да США в ООН Саманты Пауэр. В своем твите в день смерти Чуркина
она написала, что «глубоко скорбит», назвав нашего полпреда «маэстро
дипломатии». А после того как на нее обрушилась волна критики, Пау�
эр опубликовала колонку в «New York Times», в которой не побоялась
выразить свое мнение и рассказать об отношениях и дружбе с Чурки�
ным, пусть и не делая реверансов в сторону России. И это американка,
представитель страны, которая априори наш оппонент и вот уже не�
сколько лет с большой натяжкой может называться даже партнером!
Предлагаем вашему вниманию сокращенный вариант нашумевшей ста�
тьи Саманты Пауэр «Мой друг, российский посол».
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Î ðåçóëüòàòàõ
ðàáîòû
îáëàñòíîãî
öåíòðà
çà 2016 ãîä

В прошлом году самое широ�
кое обсуждение среди калужан
получил вопрос, связанный с
предстоящим празднованием
650�летия города: «Какой быть
Калуге в 2021 году?» Городской
голова Константин Горобцов в
своём отчетном докладе о рабо�
те администрации за минувший
год и сам ответил на него:

� Скажу достаточно просто и
ясно: она должна стать самым
зеленым, благоустроенным, эко�
логически чистым и комфорт�
ным городом. Но добиться этого
по силам только единой спло�
ченной команде, которая дей�
ствует не в своих интересах, а
ради общего благополучия и
процветания нашей Калуги и
Калужской области. Уверен, мы
с этой задачей справимся! Мы �
столица и во многом лицо реги�
она, что просто обязывает нас
быть лучше с каждым годом.

Основание быть уверенным го�
родскому голове дают итоги, с
которыми Калуга пришла к кон�
цу минувшего года во многих
жизненно важных сферах дея�
тельности. С ними он познако�
мил калужскую общественность
в своем отчетном докладе, кото�
рый прошел на прошлой неделе
в областной филармонии.

Î æèëüå
Продемонстрированы высокие

темпы жилищного строитель�
ства. В начале 2016 года стояла
задача обеспечить ввод жилья в
объеме не менее 280 тысяч квад�
ратных метров. К концу года она
была перевыполнена на три про�
цента. Введено в эксплуатацию
290 тысяч квадратных метров.
Калужане получили свыше 4 500
новых благоустроенных квартир.

Удалось сохранить на должном
уровне и объем работ по капи�
тальному ремонту. В 2016 году, в
том числе за счет средств облас�
тного фонда, было капитально
отремонтировано 200 калужских
домов. В 15 домах заменены 52
лифта. Уже приступили к заме�
не еще 57. В планах также капи�
тальный ремонт 160 многоквар�
тирных домов.

Калуга участвует в федераль�
ной программе по переселению
граждан из аварийного жилищ�
ного фонда. За годы ее реализа�
ции было приобретено 743 жи�
лых помещения, в которые пе�
реселено более 2000 человек. Де�
нежное возмещение получили 29
собственников. Общая площадь
расселенных аварийных домов
составила порядка 30 тысяч
квадратных метров. Сумма затрат
� 1,3 миллиарда рублей. В ре�
зультате все 112 домов, признан�

ных аварийными до 1 января
2012 года, расселены.

Константин Горобцов отме�
тил, что освободившаяся после
сноса ветхих домов территория
преображает Калугу и обеспечи�
вает жителей новыми благоуст�
роенными квартирами и уютны�
ми дворами.

Ещё одним направлением
улучшения жилищных условий
калужан является исполнение
подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей». В про�
шлом году 40 калужских семей
получили социальные выплаты в
размере более 40 миллионов руб�
лей на приобретение собствен�
ного жилья.

Î áëàãîóñòðîéñòâå
Приоритетное направление,

которое определили сами калу�
жане � благоустройство област�
ного центра. Отчитываясь, ка�
лужский градоначальник обра�
тил на него особое внимание.
Константин Горобцов пояснил,
что сейчас в областном центре
идет огромная работа по органи�
зации городского пространства.
За отчетный период было демон�
тировано почти 300 временных
сооружений. Всего же с 2014 года
их количество превысило 1000
объектов. Ликвидировано свыше
900 свалок, в том числе и сила�
ми общественности. Снесено
около 40 объектов аварийного и
ветхого жилья. В рамках выде�
ленных средств планируется к
сносу ещё десять.

За счет средств бюджетов всех
уровней на ремонт тротуаров и
автомобильных дорог в 2016 году
было направлено более 400 мил�
лионов рублей. Всего в отчетный
период приведены в норматив�
ное состояние 32 городские ули�
цы. Активными темпами прохо�
дил ремонт дворoвых территорий
и междворoвых проездов. С уче�
том программы софинансирова�
ния были благоустроены 142
объекта. Градоначальник пообе�
щал, что в 2017 году темпы вы�
полняемых по благоустройству
работ будут не ниже.

Î íîâûõ ñêâåðàõ
è ïàðêàõ

В 2016 году были благоустрое�
ны скверы по улицам Болдина и
Ленина. Продолжались работы по
созданию лесопарковой зоны от�
дыха «Губернский парк». В пла�
нах строительство городского пар�
ка, на территории которого раз�
местятся детский центр, трена�
жерные комплексы и спортивные
площадки, включая эксклюзив�
ную воркаут�площадку.

� Это будет новый туристичес�
кий объект и место для семей�
ного отдыха калужан с выходом
на Березуйский овраг и далее на
новую набережную,� пояснил
Константин Михайлович.� Про�
ектные работы уже ведутся. К
таким масштабным решениям
можно добавить и сквер Волко�
ва. Здесь мы планируем размес�
тить ряд комплексных спортив�
ных площадок с искусственным
покрытием. Уверен, что сквер не
будет пустовать, как и Театр ку�
кол, которому в прошлом году
было передано новое здание в
центре города на улице Кирова.
Сейчас там идут необходимые
подготовительные работы для
проведения ремонта и оснаще�
ния здания. Таким образом, Те�
атральная улица, на которой рас�
положатся все три калужских те�
атра, в полной мере будет оправ�
дывать свое название.

Îá îçåëåíåíèè
В 2016�м были выполнены ра�

боты по санитарной и омолажи�
вающей обрезке зеленых насаж�
дений, вырублено 780 аварийных
деревьев. Теперь на их месте по�
явятся новые саженцы.

� Хотелось бы обратиться ко
всем калужанам: наш город � это
наш дом! � отметил Горобцов. �
Давайте содержать его в чистоте
и порядке. Лучшим примером
для всех здесь служит активность
наших территориальных общин,
силами которых в 2016 году орга�
низовано свыше 1000 субботни�
ков с участием более 8 с полови�
ной тысяч жителей. Высажено
360 кустарников и 9 300 цветов,
и это в дополнение к муници�
пальным работам по озеленению
Калуги. Любой желающий смо�
жет принять участие в заплани�
рованных на этот год акциях по
посадке деревьев или очистке
водоемов и памятников приро�
ды. Дополнительные средства на
эти цели выделены.

Îá ýêîíîìèêå
� В основе всех наших преоб�

разований � успешная экономи�
ческая политика региона и как
следствие устойчивое развитие
всех сегментов городской эконо�
мики, � заявил городской голова
и отметил возобновление роста
промышленного производства,
деловой предпринимательской
активности, увеличение реаль�
ных доходов и улучшение каче�
ства жизни калужан.

По объему промышленного
производства на душу населения
Калуга занимает второе место
среди столиц регионов ЦФО.
Областной центр прочно удер�
живает занятые позиции в сфере
привлечения инвестиционного
капитала и остается одним из
наиболее инвестиционно при�
влекательных городов в ЦФО.

По итогам трех кварталов 2016
года на развитие экономики и
социальной сферы города толь�
ко по крупным и средним пред�
приятиям использовано почти 23
миллиарда рублей инвестиций в
основной капитал. Реализовано
три крупных инвестиционных
проекта на общую сумму 1 мил�
лиард 870 миллионов рублей.

Àãðîêîìïëåêñ
По словам городского головы,

одним из важнейших направле�
ний экономики Калуги является
агропромышленное производство.
В качестве примера он привел тех�
нопарк «Росва», на территории
которого реализуется уникальный
проект по строительству завода
мощностью 250 тысяч тонн пере�
работки зерна пшеницы в год.
Этот проект дает дополнительный
импульс развитию зернопроиз�
водства в Калужской области и
соседних регионах, обеспечивая
производителям зерна гарантиро�
ванный сбыт товаров.

Кроме того, реализуется инве�
стиционный проект по возрож�
дению Калужского мясокомби�
ната. На текущий год заплани�
рован запуск производства с вы�
ходом на мощность 200 тонн в
месяц. В перспективе — до 1000
тонн. Продукция будет посту�
пать в торговлю под традицион�
ным брендом «Калужский мясо�
комбинат».

� Приятно отметить, что агра�
рии Калуги активно участвуют в
процессах импортозамещения, �
заявил Горобцов. � Неизменным
спросом у калужан пользуется
продукция плодоовощного хо�
зяйства «Монастырское подво�
рье». Благодаря современным
системам климат�контроля в
овощехранилищах урожай мес�
тных овощей успешно зимует и
конкурирует с импортной про�
дукцией.

Вместе с тем он не стал скры�
вать, что, несмотря на достиг�
нутые положительные результа�
ты по отдельным направлениям
в сельскохозяйственной отрас�
ли, её потенциал пока ещё ис�
пользуется не в полной мере.

� Поэтому в качестве основ�
ной задачи мы выделяем при�
влечение инвестиций в аграр�
ную сферу для проведения тех�
нической и технологической
модернизации сельскохозяй�
ственного производства, � сде�
лал вывод градоначальник.

Отчёт был принят депутата�
ми городской Думы Калуги.
Они признали работу городс�
кого головы удовлетворитель�
ной и выразили уверенность,
что и в дальнейшем законода�
тельная и исполнительная вла�
сти продолжат вместе трудить�
ся на благо Калуги, что станет
основой для новых успехов. В
свою очередь городской голо�
ва отметил, что задача состоит
в том, чтобы превратить ини�
циативы и предложения калу�
жан в действенный инструмент
развития города. Приоритет�
ными горожане считают улуч�
ш е н и е  ж и л и щ н ы х  у с л о в и й ,
проведение капитального ре�
монта домов, содержание об�
щедомового имущества, предо�
ставление коммунальных ус�
луг, дорожное хозяйство, бла�
гоустройство придомовых и го�
родских территорий, создание
благоприятной экологической
обстановки, безопасность до�
рожного движения и транс�
порт.  Эти направления дея�
тельности и станут основными
для муниципалитета на бли�
жайший год.

Материал подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Калуга участвует в федеральной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Началась реставрация здания Театра кукол.
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Îñîáàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ çîíà -
ãëàâíàÿ òî÷êà ðîñòà
Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà

ТЧЕТ главы администрации района Даниила Аганичева
по итогам социально�экономического развития муни�
ципалитета в 2016 году состоялся 21 февраля.

В прошлом году доходная часть консо�
лидированного бюджета района состави�
ла 1 млрд 697 млн рублей, что на 26%
больше, чем в предыдущем периоде.
Среднемесячная зарплата по району со�
ставила 19 тыс. рублей, что на 2,6% боль�
ше 2015 года.

Объем производства крупных и средних
предприятий района составил 6 млрд руб�
лей. Это меньше, чем в предыдущем году,
но, преодолев трудности, к новому году
они пришли с полным пакетом заказов и
большими планами дальнейшего развития.

Важным шагом на пути восстановления экспортных по�
ставок стало заключение контракта между холдингом «Си�
нара�Транспортные Машины» и Союзом железных дорог
Кубы. Документом предусмотрена не только поставка Лю�
диновским тепловозостроительным заводом 75 новых
маневровых локомотивов, но и капитальный ремонт ра�
нее проданной техники. На чугунолитейном заводе «Крон�
тиф» запущена автоматическая линия по производству
безраструбных чугунных труб европейского стандарта, а
также начат серийный выпуск малометражных чугунных
котлов на твердом топливе. Продолжается развитие Лю�
диновского агрегатного завода, реализуются програм�
мы импортозамещения на заводе «Людиновокабель»,
проводится работа по обеспечению заказами Людиновс�
кого филиала завода «Ремпутьмаш».

Значительное развитие в 2016 году получила особая
экономическая зона. На ее территории уже находятся 9
резидентов, выразили намерения прихода еще 12 ком�
паний, а порядка 70 рассматривают такую возможность.
Компания «Агро�Инвест», первый резидент ОЭЗ, реали�
зует проект по строительству крупнейшего тепличного
комплекса в России. В 2016 году построена вторая оче�
редь проекта, начинается строительство третьей и чет�
вертой очередей. Общий объем инвестиций в ОЭЗ в
ближайшие годы составит 45 млрд рублей. Будет созда�
но 2700 рабочих мест.

Свыше 5 тыс. людиновцев занято в малом и среднем
бизнесе. По программам поддержки предприниматель�
ства таким предприятиям в 2016 г. была оказана по�
мощь в размере 1 млн рублей.

За последние годы удалось привлечь ряд крупных ин�
весторов на село и включить в оборот более 8 тыс. га
земли. В 2016 году площадь обрабатываемых земель
увеличена еще на 900 га. Сельхозпродукции в хозяй�
ствах всех категорий за 2016 год произведено на 1,5
млрд рублей, что почти в два раза больше, чем в преды�
дущем году. В числе лидеров � компании «Агро�Инвест»,
«Зеленые линии», «Биопродукт Агро», сельхозпредпри�
ятия «Заречное» и «Калужское ранчо».

В прошлом году в районе построено 3,7 км газопрово�
дов. Все улицы, на которых необходимо провести водо�
провод, включены в районную инвестиционную програм�
му водоканала по строительству новых объектов водо�
снабжения до 2022 года. В рамках программы пересе�
ления граждан из аварийного жилья готовятся к пересе�
лению жители 23 домов.

Продолжалось благоустройство муниципалитетов. В
прошлом году проведено 96 субботников, высажено бо�
лее тысячи деревьев и кустарников, ликвидировано 200
несанкционированных свалок, отремонтировано 26 кон�
тейнерных площадок. По заявлениям жителей произве�
дена замена 480 ламп уличного освещения, дополни�
тельно установлено 83 светильника. Сельское поселе�
ние «Букань» заняло первое место в конкурсе «Самое
благоустроенное муниципальное образование Калужс�
кой области».

В прошедшем году была разработана проектно�смет�
ная документация по очистке озера Ломпадь и получено
положительное заключение госэкспертизы. Проект
включен в федеральную программу, и уже в следующем
году начнется его реализация.

Совершенствовалась работа диспетчерских служб
района. Был создан подвижной пункт жизнеобеспече�
ния, сформированный на базе МЧС. По итогам област�
ного смотра�конкурса 2016 года на звание «Лучший орган
местного самоуправления муниципального образова�
ния в области обеспечения безопасности жизнедеятель�
ности населения Калужской области» среди городских
поселений город Людиново занял первое место.

Количество жителей района, занимающихся физкульту�
рой и спортом, увеличилось и составило более 31% насе�
ления. Введен в эксплуатацию многофункциональный физ�
культурно�оздоровительный комплекс «Бригантина». На
стадионе микрорайона Сукремль построено современное
футбольное поле с искусственным покрытием.

Присутствовавший на отчете заместитель губернато�
ра Владимир Попов в целом положительно оценил буду�
щее района, акцентировав внимание на перспективах
развития особой экономической зоны. «Главная задача,
которую мы ставили при создании особой экономичес�
кой зоны, � дать новый толчок развитию социальной
сферы района», � заметил он. По словам Владимира
Попова, с введением в строй второй очереди компании
«Агро�Инвест» � первого резидента ОЭЗ – фирма станет
крупнейшей в Европе.

Отвечая на вопрос жителей о перспективах реконст�
рукции дороги Жиздра – Людиново, Владимир Попов
заверил, что с наступлением весны начнется ее ремонт,
который планируется завершить осенью текущего года.

По материалам пресс-службы
правительства области.

Алексей КАЛАКИН
� Вы живете в самом красивом

месте области и стараетесь делать
его еще лучше, � такими словами
охарактеризовал деятельность адми�
нистрации района и результаты тру�
да его жителей в 2016 году губерна�
тор Анатолий Артамонов.

Фраза эта прозвучала 20 февраля
на отчете главы районной админи�
страции Андрея Пичугина, который
собрал в зале местного Дома куль�
туры чиновников и  жителей Дзер�
жинского района.

До самого же отчета, на котором
помимо сухих цифр звучали и пла�
ны на будущее, а также обознача�
лись (и в некоторых случаях при
помощи министров правительства
области решались тут же, на месте)
проблемы, волнующие жителей,
журналисты вместе с главой регио�
на смогли воочию увидеть, как се�
годня живет район.

Знакомство с наиболее выигрыш�
ным по своему географическому по�
ложению, транспортной доступно�
сти и много чему еще районом на�
чалось с его старых предприятий.
Впрочем, назвать старой птицефаб�
рику «Калужская» можно с большой
натяжкой. Предприятие с богатой
историей ныне активно вкладыва�
ется в свой завтрашний день: стро�
ятся новые очистные сооружения,
птичники. В настоящее время на
трех площадках продолжается воз�
ведение еще 24 корпусов по откор�
му бройлеров на 1 млн голов. Ввес�
ти в строй новые мощности наме�
чено этим летом. Производство
мяса будет увеличено в 1,7 раза, яиц
в 1,5 раза, а главное � для местных
жителей будет создано 150 новых
рабочих мест.

О
×ÒÎÁ Â ÊÐÀÑÈÂÎÌ
ÌÅÑÒÅ ÆÈÒÜ ÊÐÀÑÈÂÎ
Äçåðæèíñêîìó ðàéîíó ïîñòàâëåíà öåëü -
äîñòè÷ü ÷åòâåðòè îáú¸ìà îáëàñòíîãî ïðîìïðîèçâîäñòâà

Продолжилась экскурсия на
объектах, чей завтрашний день про�
сматривается уже сегодня. Среди
них, к примеру, предприятие в по�
селке Товарково. Здесь в непримет�
ных с виду небольших цехах АО
«Фильтр» налажен выпуск иннова�
ционной продукции � фильтров для
воды и воздуха, � потребителями ко�
торой являются более 800 компаний
из всех регионов России и из�за ру�
бежа.

Еще одно малоприметное произ�
водство, до начавшейся кардиналь�
ной модернизации приносившее
экологические проблемы, � ООО
«ПЕРВЫЙ ЗАВОД», предприятие
по переработке углеводородного
сырья. В этом году здесь заплани�
рована реконструкция ранее дей�
ствующего производства, замена ус�

таревшего оборудования, а также
ввод современных мощностей.

Рассказывать о предприятиях это�
го традиционно промышленного
края области можно было бы еще
долго, однако хотелось бы остано�
виться и на некоторых цифрах и по�
казателях, с которыми район всту�
пил в нынешний год.

К примеру, в 2016 году местными
промышленными предприятиями
было произведено продукции на
19,3 млрд руб., что на 10% выше,
чем в 2015 году. В экономику райо�
на поступило 6 млрд рублей инвес�
тиций, что в два раза выше показа�
теля 2015 года.

Объем валовой сельхозпродукции
в районе составил 7,3 млрд рублей
(112% к уровню 2015 года). Произ�
ведено молока � 10 918 тонн (106 %
к уровню 2015 года), мяса скота и
птицы свыше 57 тыс. тонн (104% к
уровню 2015 года).

Если же коснуться социальной
сферы, то в районе, как, впрочем, и
по всей области, правда, где в боль�
шей, а где в меньшей степени, ре�
конструировались дороги, дома,
школы и детские сады. Проходили
культурные мероприятия, такие как
празднование очередной годовщи�
ны Великого стояния на Угре, ко�
торое внесло свой вклад в увеличе�
ние в район потока туристов (в про�
шлом году почти 400 000 человек).

Положительно комментируя все
это, Анатолий Артамонов, тем не
менее, сделал акцент: район может
гораздо больше, а в общем объеме
промышленного производства обла�
сти он должен стремиться достичь
25 процентов.

� Дзержинский район – один из
самых перспективных в регионе:
привилегированное географическое
положение, прохождение по терри�
тории федеральных трасс и желез�
ных дорог, близкое расположение
областного центра � на тот случай,
если не хватает своих трудовых ре�
сурсов. Дело за малым – необходи�
мо активизировать работу по при�
влечению инвесторов, причем во
все сферы деятельности. Экономи�
ка должна быть разноплановой, �
подчеркнул губернатор.

Сможет ли район достичь или
хотя бы приблизиться к обозначен�
ной цифре, покажут итоги уже это�
го года. Глава же администрации
района в присутствии губернатора и
министров пообещал местным жи�
телям продолжить решение их на�
сущных проблем 

Фото автора.

На предприятии «Фильтр».

ООО «ПЕРВЫЙ ЗАВОД».
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Êàëóæñêàÿ äåëåãàöèÿ ïëîäîòâîðíî ðàáîòàëà
íà Ðîññèéñêîì èíâåñòèöèîííîì ôîðóìå

ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È
ÑÒÐÀÒÅÃÎÂ È ÒÀÊÒÈÊÎÂ

Ïîñëåäíèå äâà çèìíèõ äíÿ áûëè îòìå÷åíû ðàáîòîé ñòàâøåãî óæå
òðàäèöèîííûì Ðîññèéñêîãî èíâåñòèöèîííîãî ôîðóìà â Ñî÷è, êîòîðûé
ïðîâîäèòñÿ ñ 2002 ãîäà. Äåëåãàöèþ íàøåé îáëàñòè íà ôîðóìå
âîçãëàâëÿë ãóáåðíàòîð Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ, êîòîðûé âûñòóïèë â
êà÷åñòâå ñïèêåðà ñåññèé, âìåñòå ñ äðóãèìè ÷ëåíàìè íàøåé äåëåãàöèè
ó÷àñòâîâàë â ðàáîòå ðàçëè÷íûõ êðóãëûõ ñòîëîâ, äèñêóññèîííûõ êëóáîâ
è â äåëîâûõ ïåðåãîâîðàõ.

Â ïîèñêàõ ðàâíîâåñèÿ
27 февраля состоялось пленар�

ное заседание форума. Высту�
пивший на нем председатель
правительства Дмитрий Медве�
дев подчеркнул, что в стране
прекратилось падение валового
внутреннего продукта, сложи�
лась рекордно низкая для совре�
менной России инфляция – по�
рядка 5,4% в 2016 году и 5% по
итогам января 2017 года, стаби�
лизировалось положение на
рынке труда. В числе задач на
ближайшую перспективу Дмит�
рий Медведев  назвал решение
демографических проблем и по�
вышение темпов роста экономи�
ки. Для этого, по его словам,
требуется интенсивное развитие
регионов, в значительной степе�
ни за счёт привлечения новых
инвестиций. На достижение всех
стратегических целей будет на�
правлен Комплексный план дей�
ствий правительства на период с
2017 по 2025 год.

На следующий день Анатолий
Артамонов принял участие во
встрече Дмитрия Медведева с
главами российских регионов в
Красной Поляне. Речь шла о
бюджетной обеспеченности ре�
гионов и совершенствовании
межбюджетных отношений.

Межбюджетным отношениям
была посвящена и одна из па�
нельных сессий. Ее название �
«В поиске равновесия» � стало
лейтмотивом обсуждения.

Участниками дискуссии стали
заместитель председателя прави�
тельства Дмитрий Козак, ми�
нистр финансов Антон Силуа�
нов, председатель Счетной пала�
ты Татьяна Голикова, председа�
тель совета Фонда «Центр стра�
тегических разработок» Алексей
Кудрин, представители органи�
заций финансовой сферы. Речь
шла о том, как в современных
условиях выстроить отношения
между федеральным и регио�
нальными бюджетами с целью
повышения качества бюджетно�
го процесса, учитывая при этом
особенности развития террито�
рий.

В ходе разговора Анатолий Ар�
тамонов вновь обратил внимание
на то, что существующая меж�
бюджетная политика нуждается
в корректировке. Она должна
быть направлена не только на
поддержку отстающих по уров�
ню бюджетной обеспеченности
регионов, но и на дальнейшее
развитие тех, кто активно нара�
щивает свой налоговый потен�
циал.

Дмитрий Козак отметил, что в
настоящее время благодаря в том
числе инициативам Анатолия
Артамонова, с которыми он нео�
днократно обращался в прави�
тельство РФ, принимаются ре�
шения, которые будут стимули�
ровать регионы�доноры к даль�
нейшему поступательному раз�
витию. В частности, по словам
Дмитрия Козака, пересмотрен
уровень софинансирования ме�
роприятий госпрограмм в сторо�
ну увеличения доли поступлений

из федерального бюджета до
70%, а также увеличена сумма
грантов для поддержки активных
регионов.

Êîíòàêòû ñ ïðèöåëîì
В первый день форума состоя�

лось подписание соглашения о
сотрудничестве между Калужской
торгово�промышленной палатой
и Ассоциацией «Машинострои�
тельный кластер Республики Та�
тарстан». Подписи под докумен�
том поставили президент Калуж�
ской ТПП Виолетта Комиссаро�
ва и председатель правления ас�
социации Сергей Майоров.

Члены калужской делегации
встретились с председателем
правления Российско�германской
внешнеторговой палаты г�ном
Маттиасом Шеппом. Состоялся
обмен мнениями по вопросам раз�
вития сотрудничества Калужской
области с немецким бизнесом.

28 февраля глава региона стал
участником делового завтрака на
тему «Итальянские инвестиции в
Россию: реализация и перспек�
тивы».

В обсуждении вопросов разви�
тия итальянских инвестиций в
ключевых отраслях российской
экономики приняли участие
Чрезвычайный и Полномочный
Посол Итальянской Республики
в России Чезаре Мария Рагаль�
ини, генеральный директор АНО
«Агентство по технологическому
развитию» Максим Шерейкин,
представители итальянских де�
ловых кругов и руководители
ряда российских регионов.

Особое внимание уделялось
поиску новых форм экономичес�
кого взаимодействия в современ�
ных условиях и развитию меж�
регионального сотрудничества.

В ходе беседы Анатолий Арта�
монов особо отметил, что в об�
ласти созданы благоприятные
условия для инвесторов. Он под�
черкнул, что сотрудничество с
Италией в экономике, а также в
сфере культуры и образования
руководство области рассматри�
вает как стратегическое. В насто�
ящее время в регионе работают
предприятия десяти итальянских
компаний, многие калужские
фирмы имеют партнеров в Ита�
лии.  Анатолий Артамонов выра�
зил уверенность в том, что в бу�
дущем взаимоотношения калуж�
ских и итальянских партнеров
будут также успешно развивать�
ся, и пригласил собравшихся в
Калужскую область  в марте это�
го года на открытие нового ита�
льянского предприятия по про�
изводству современных отделоч�
ных материалов.

Ýêîíîìèêà äîëæíà
áûòü óìíîé

О передовом опыте Калужской
области участникам форума рас�
сказывал не только глава регио�
на, но и другие члены нашей де�
легации.

Так, министр экономического
развития области Дмитрий Разу�
мовский участвовал в панельной
сессии «Промышленные класте�
ры: региональный аспект». Он

рассказал о калужском опыте
кластерного развития и диверси�
фикации экономики.

� В рамках реализации клас�
терной политики гораздо проще
добиться результатов в развитии,
в том числе малого и среднего
бизнеса, � подчеркнул министр.

Успешно развиваются фарма�
цевтический, логистический и
образовательный  кластеры. Уро�
вень локализации производства
в автопроме достигает по различ�
ным предприятиям 40%.

� Локализация – это тот сти�
мул, который позволяет доби�
ваться компаниям преимущества
на мировых рынках, � отметил
Дмитрий Олегович.

При этом он особо подчеркнул
информационную открытость
региона, которая играет значи�
тельную роль в поддержке инте�
реса потенциальных инвесторов
к развитию бизнеса на данной
территории.

Дмитрий Разумовский высту�
пил и на сессии «Инновацион�
ный потенциал регионов � драй�
вер экономического развития».
На примере развития кластера
фармацевтики, биотехнологий и
биомедицины министр рассказал
об опыте организации в науко�
емких производств и подготовки
для них высококвалифицирован�
ных кадров. При этом Дмитрий
Разумовский подчеркнул:

� Мы активно нацелены на по�
строение «экономики знаний»,
где главной ценностью является
человек — его интеллектуальные
и творческие возможности, его
способность создавать новое.

А заместитель губернатора Ни�
колай Калиничев на панельной
сессии «Человеческий капитал
как фактор экономического раз�
вития» поделился практическим
опытом построения в регионе
системы подготовки квалифици�
рованных кадров. Он, в частно�
сти, отметил, что в настоящее
время более двух тысяч студен�
тов учатся в различных городах
России по целевым направлени�
ям области. Ежегодно порядка
пятисот выпускников�целевиков
приходят на работу в учреждения
социальной сферы и на про�
мышленные предприятия регио�
на. Особое внимание уделяется
развитию собственных вузов.

� Только в строительство но�
вых корпусов и общежитий Ка�
лужского государственного уни�
верситета им. К.Э. Циолковско�
го было за последние годы вло�
жено более двух миллиардов
рублей, � заметил Николай Ка�
линичев. � В ближайших планах
– строительство кампуса Калуж�
ского филиала МГТУ им. Н.Э.
Баумана.

В числе одной из главных за�
дач заместитель губернатора на�
звал обеспечение высококвали�
фицированными кадрами пред�
приятий калужских кластеров –
автопрома, IT�технологий и дру�
гих. По его словам, во многом
решению этой задачи способ�
ствует создание специализиро�
ванных центров обучения по на�
правлениям, а также широкое
распространение системы дуаль�
ного образования.

Подводя итоги работы на форуме, Анатолий Артамонов
подчеркнул продуктивность общения с коллегами:
� Важно, что участники форума, обозначая проблемы,
одновременно говорят, что необходимо сделать для их
решения.
Губернатор отметил необходимость дальнейшего разви�
тия области в соответствии с направлениями, которые
обозначил в своем выступлении на пленарном заседании
председатель правительства Российской Федерации
Дмитрий Медведев.
� Наша задача � идти вперед в соответствии со Стратеги�
ей развития�2030: строить экономику знаний и развивать
высокотехнологичные производства, � подчеркнул
Анатолий Артамонов.

По материалам пресс-службы правительства области.
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Òðàäèöèîííî òðè ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî áëîêà
îò÷èòûâàþòñÿ îäíèìè èç ïîñëåäíèõ, êàê áû ïîäâîäÿ
èòîãè ðàáîòû âñåé èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ðåãèîíà.
Íå ñëó÷àéíî íà ñîâìåñòíîå çàñåäàíèå ðàñøèðåííîé
êîëëåãèè ýòèõ ìèíèñòåðñòâ ñîáèðàþòñÿ âñå ÷ëåíû
ðåãèîíàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà, âñå ãëàâû àäìèíèñòðàöèé
ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ, äåïóòàòû, ðóêîâîäèòåëè
ìíîãèõ êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé. Êîíôåðåíö-çàë îáëàñòíîé
àäìèíèñòðàöèè áûë çàïîëíåí äî ïðåäåëà. À ïåðåä íà÷àëîì
çàñåäàíèÿ âñå ó÷àñòíèêè ñìîãëè îñìîòðåòü èíòåðåñíóþ
âûñòàâêó äîñòèæåíèé ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè,
ðàçâ¸ðíóòóþ â ôîéå.
Ñåãîäíÿ ìû âêðàòöå êîñíåìñÿ èòîãîâ ðàáîòû
ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, êîòîðûå
ïðåäñòàâèë åãî ãëàâà Äìèòðèé Ðàçóìîâñêèé.
Î òîì, êàêèì ïðîøåäøèé ãîä áûë äëÿ ìèíèñòåðñòâà
ôèíàíñîâ è ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè,
«Âåñòü» ðàññêàæåò â áëèæàéøèõ íîìåðàõ.

Игорь ФАДЕЕВ

Анатолий АРТАМОНОВ:

В целом по итогам работы в минувшем
году мы имеем положительные
результаты. Все взятые на себя
в 2016 году планы наши министерства
выполнили и сделали ещё один шаг
в развитии экономики. Выполняются
также и наши обязательства
в социальной сфере. Как результат этого
– рост численности населения региона.
Люди стали охотно приезжать в нашу
область на работу и постоянное место
жительства… Главное в наступившем
году – не только удержать наши
позиции в экономике и социальной
сфере, но и продолжить активно
развиваться.

В минувшем году наш регион
вышел на первое место в ЦФО по
объёму промышленного производ�
ства, на второе место � по объё�
мам строительных работ, на тре�
тье � по величине средней зарпла�
ты. Кроме того, наша область
удерживает третью позицию в на�
циональном рейтинге по состоя�
нию инвестиционного климата.

� Лучшую динамику развития
за последние годы показал фар�
мацевтический кластер, � особо
отметил в своём докладе Дмитрий
Разумовский. � В минувшем году

министерство экономического
развития России признало наш
фармацевтический кластер лиде�
ром инвестиционной привлека�
тельности мирового уровня.

Важной позитивной тенденци�
ей 2016 года, по словам мини�
стра, стал рост экспортной со�
ставляющей во внешнеторговом
обороте. В целом по итогам года
экспортные поставки с террито�
рии региона в страны дальнего
зарубежья выросли на 80 про�
центов. А признание нашей про�
дукции, например, в странах Ев�

,,

Губернатор оценивает продукцию ОАО «Калужский хлебокомбинат».

Продукция предприятия «Обнинские фильтры» на выставке.

Городской голова Калуги Константин Горобцов
и депутат ЗС Александр Бушин знакомятся с продукцией

тарусского предприятия LOBAEV-ARMS.

В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ:

В 2017 году работа по комплексному
развитию территорий будет продолжена.
В числе приоритетных направлений –
обеспечение доступности финансовых
ресурсов, активизация взаимодействия
с федеральными институтами развития,
поддержка региональных производств
и инвестиционных проектов,
создание новых точек роста.

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÐÎÑÒÓ

ропы и есть конкретный факт
признания и конкурентоспособ�
ности продукции, произведён�
ной в нашем регионе.

В 2016 году в регионе открыты
семь новых предприятий, заклю�
чено 17 новых инвестиционных
соглашений. А общий объём ин�
вестиций в прошлом году соста�
вил 30 миллиардов рублей, что
позволит создать 1 735 новых ра�
бочих мест. Всё это стало воз�
можным, как подчеркнул Дмит�
рий Разумовский, благодаря ак�
тивной государственной поддер�
жке как крупных инвесторов, так
и представителей малого и сред�
него предпринимательства. За
два последних года Фондом раз�
вития промышленности в нашу
область направлено 1,65 милли�
арда рублей, предприятия реги�
она смогли привлечь кредиты на
общую сумму 2 миллиарда руб�
лей, две тысячи субъектов мало�
го и среднего бизнеса получили
государственную поддержку.

Среди задач на ближайшее бу�
дущее, стоящих перед экономи�
кой региона, Дмитрий Разумов�
ский отметил использование
всего спектра инструментов под�
держки бизнеса, создание новых
точек роста в моногородах обла�
сти, дальнейшее упрощение про�
цедур взаимодействия бизнес�
сообщества с органами власти.

Как отметил в своём итоговом
выступлении губернатор Анато�
лий Артамонов, все дополнитель�
ные доходы для успешного соци�
ально�экономического развития
региона главным образом посту�
пают от работы промышленного
комплекса. Поэтому необходимо
и в дальнейшем совершенствовать
инструменты его развития, более
активно сотрудничать с финансо�
во�банковскими институтами, фе�
деральными фондами поддержки
промышленности и предприни�
мательства, участвовать в работе
ТПП, которая значительно рас�
ширяет возможности региональ�
ного бизнеса 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

,,

Рост промышленного производства �
108,6%

Отгружено промышленной продукции на
сумму
561 миллиард рублей.
Наибольший прирост производства:

транспортные средства и оборудование –
117,3%,
электрооборудование – 125,2%,
неметаллические минеральные продукты –
112,1%,

резиновые и пластмассовые изделия –
111,5%,
фармацевтическая продукция  – 137,3%.
Фармкластер

Объем отгруженной продукции собственно!
го производства ! более 12 миллиардов

рублей (в 2,5 раза больше, чем в 2015
году).
Объём оборота предприятий кластера !

27,5 миллиарда рублей.

Ïîêàçàòåëè ïðîøëîãî ãîäà äàþò
íàäåæäó íà óñïåõ â íûíåøíåì
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Игорь ФАДЕЕВ
Более двадцати лет на рынке

мясоперерабатывающей продук�
ции нашего региона успешно дей�
ствует предприниматель Сергей
Постников. Продукция «Мясного
дома Постникова» стала хорошо
узнаваемым и популярным брен�
дом у потребителей нашей облас�
ти. Традиционно высокое каче�
ство колбасных и мясных изделий
от Постникова привлекает самых
требовательных потребителей в
нашем регионе и за его предела�
ми. Об этом свидетельствуют и
многочисленные дипломы, грамо�
ты и кубки за победы продукции
этого небольшого предприятия в
престижных региональных и все�
российских конкурсах, выставках
и ярмарках, в том числе и во Все�
российской выставке�ярмарке
«Золотая осень».

А начиналось всё в 1993 году,
когда на этом предприятии ра�
ботали всего несколько человек,
которые занимались копчением
птицы. Сегодня же «Мясной дом
Постникова» выпускает более
сорока видов разнообразной
продукции. Это популярные сре�
ди населения варёные колбасы,
сосиски и сардельки, полукопчё�
ные и варёно�копчёные колбасы,
копчёно�варёные мясные дели�
катесы, копчёные и запечённые
продукты из мяса птицы (новин�
ка). За двадцать лет деятельнос�
ти этого предприятия здесь раз�
работана и внедрена собственная
технология копчения ольховой
щепой без добавления консер�
вантов или жидкого дыма.

Ежедневно на этом предприя�
тии перерабатывается более тон�
ны мяса. «Мясной дом Постни�
кова» поставляет свою продук�
цию более чем в 400 торговых
точек Калуги, Москвы, а также
Калужской и Московской обла�
стей и сотрудничает с наиболее
известными региональными и
федеральными торговыми сетя�
ми. А сосиски и сардельки от
Постникова полюбились самым
маленьким потребителям – вос�
питанникам детских садов. Кро�
ме того, предприятие постоянно
оказывает благотворительную
помощь организации многодет�
ных семей «Вера, Надежда, Лю�
бовь», православному храму Сер�
гия Радонежского, ветеранам Ве�
ликой Отечественной войны,
школе�интернату для детей с ог�
раниченными возможностями.

Совсем недавно «Мясной дом
Постникова» зарегистрировал
свою новую торговую марку –
«Деревня Мясково». Это колба�
сы и мясные деликатесы по�до�
машнему, которые вырабатыва�
ются из мяса самого высокого
качества от калужских фермеров
и не содержат в себе нитритов,
консервантов, красителей, аро�
матизаторов и других химичес�
ких добавок. Калужане уже смог�

ли оценить высокое качество
этой продукции на традицион�
ных ярмарках выходного дня, в
которых «Мясной дом Постни�
кова» всегда принимает участие.

Недавно «Мясной дом Постни�
кова» также начал тестовые про�
дажи своей продукции под тор�
говой маркой «Айс колбаса». Это
новая продукция, изготовленная
по уникальной технологии и ре�
цептуре, благодаря которым со�
храняются вкус и свежесть кол�

РЕКЛАМА

басных изделий при высоком ка�
честве и повышаются сроки их
хранения без применения каких�
либо консервантов.

Из 24 работников этого пред�
приятия 15 женщин, каждая из
которых в производимую продук�
цию вкладывает свою любовь.
Наверное, поэтому мясные изде�
лия от Постникова получаются
такими вкусными. Среди пре�
красной половины коллектива
предприятия есть две девушки,

«Ìÿñíîé äîì
Ïîñòíèêîâà» îñâîèë
â ýòîì ãîäó íîâûå
âèäû ïðîäóêöèè

выпускницы Калужского механи�
ко�технологического колледжа
мясо�молочной промышленнос�
ти 2016 года: Анастасия Панина
и Мария Миронова (на фото).
Обе девушки получили дипломы
с отличием. А Настя Панина к
тому же в 2015 году была облада�
тельницей престижной стипен�
дии имени Г.И. Сонина для сту�
дентов аграрных вузов и коллед�
жей. Сегодня Настя без отрыва от

производства получает высшее
образование в филиале Москов�
ского института бизнеса и управ�
ления. Обе девушки являются
формовщицами колбасных изде�
лий. Директор Сергей Постников
доволен их работой.

� Этих девчат я приметил ещё
во время прохождения ими про�
изводственной практики на на�
шем предприятии, � рассказыва�
ет Сергей Викторович. � Тогда
они ещё учились на третьем кур�
се. И уже тогда я предложил им
после окончания учёбы влиться
в наш коллектив. Девушки за ко�
роткое время успешно освоили
новую для них технику, трудят�
ся усердно, сами определяют не�
обходимое количество и состав
специй для колбасных изделий.
В нашем коллективе их уважают
и ценят.

Настя и Маша признаются, что
никакую другую продукцию,
кроме той, что выпускают сами,
они в магазинах не покупают.
Потому что в качестве своей
продукции не сомневаются.

Предприятие не стоит на мес�
те, развивается с каждым годом.
В планах Сергея Постникова
расширение производства, об�
новление ассортимента продук�
ции. Сергей Постников и члены
его команды всегда внимательно
изучают покупательский спрос,
следят за конъюнктурой рынка,
а поэтому они не сомневаются в
том, что успех не пройдёт мимо
их предприятия 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Сергей ПОСТНИКОВ:

Главным критерием за все
годы для нас было и остаётся
качество выпускаемой нами
продукции. Поэтому мы
стараемся сотрудничать
только с самыми лучшими
и наиболее надёжными
производителями мяса
в Калужской области, осуществляем
строгий контроль качества на каждом этапе
нашего производственного цикла,
используем современное оборудование.
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курить в крытом рынке. Много
чего еще было сделано, всего не
упомнишь. Работа была замеча�
тельна тем, что никогда не при�
ходилось скучать. Каждый день
возникали какие�то проблемы, и
в их решении время проходило
совершенно незаметно. Даже не
заметил, как 14 лет прошло.

� С какими поставщиками
товаров вы работали?

� Наше дело не искать постав�
щиков, наше дело предоставлять
комфортные торговые места,
площадки для хранения, спецо�
дежду. Поставщиками занима�
лись сами предприниматели.
Привлекали много калужских
товаропроизводителей с рыбой,
сырами, мясом.

Продукцию для калужан при�
возили из многочисленных рес�
публик бывшего СССР, из стран
социалистического содружества
и дальнего зарубежья. Прилавки
никогда не были пустыми, не�
смотря на какие�то ограничения
в законодательстве, закупочные
цены, санкции. Всё восполня�
лось не одним, так другим.

Фермеры у нас торговали, в
том числе знаменитый Кузьми�
чев с кумысом. Старались боль�
ше привлекать калужских това�
ропроизводителей. В силу сло�
жившихся исторических тради�
ций калужане доверяют продук�
ции своего региона.

� Александр Валерьевич, вы
сейчас говорите с оптимиз�
мом, да так, что у нас, поку�
пателей, складывается мне�
ние, что все было легко, шло
по накатанной. Но проблемы�
то, скорее всего, были, и будь
здоров какие! Может, о неви�
димых миру слезах поведаете?

� Я плакать вообще не люблю,
а на людях тем более. Поэтому
про свои рабочие проблемы
предпочту промолчать. Сейчас
самое главное, что получилось в
итоге. А какими силами и сред�
ствами � уже неважно.

� Позиция сильного мужчи�
ны. А калужане это оценили в
процессе вашей работы, как
вы думаете?

� Калужане очень благодар�
ные, замечательные люди. Я всё
время предпочитал встречаться с
покупателями открыто, чтобы
узнать, что они хотят. И уже ис�
ходя из этого мы старались что�
то планировать.

� Что можете поставить
себе в заслугу?

� Заслуга моя и моей команды
в том, что нам удалось сохранить
рынок для калужан. Нас и хва�
лили, и ругали, но для людей
была важна наша работа, и каж�
дый выходной на рынке была

почти вся Калуга. Тем не менее
я не переоцениваю своё влияние.
Не было бы меня, был бы кто�то
другой. Но и рынок был бы дру�
гим.

� И вот настал тот час,
когда двери рынка на Марата
31 марта закроются уже на�
всегда и для вашего коллекти�
ва, и для покупателей.

� А я и моя команда ушли с
этой торговой площадки как раз
в день сорокалетия рынка �30
декабря 2016 года. На время пе�
реходного периода с января по
март управление рынком было
передано МУП «Стадион «Цен�
тральный».

� Значит, они будут ста�
вить точку в истории старо�
го рынка. Как будет прохо�
дить демонтаж, куда денет�
ся оборудование?

� Наше ООО «Калужский ры�
нок» предоставило оборудование
МУПу за символическую плату в
три тысячи рублей, чтобы люди
могли доработать. Это был такой
жест доброй воли с нашей сторо�
ны. После того как срок работы
рынка истечет (31марта), оборудо�
вание будет демонтировано и раз�
мещено в новом месте.

� Весь коллектив ООО «Ка�
лужский рынок» ушел вместе
с вами?

� Со мной ушли все. С МУПом
остался только мой заместитель,
её упросили. Также осталось
нижнее звено � дворники и элек�
трики.

� А куда вы ушли?
� Мы работаем над новым про�

ектом � будем открывать боль�
шую ярмарку�рынок на оптово�
розничной базе «Холодильник»
на Малинниках.

� Это масштабный проект?
� Конечно! Работу уже начали.

Всё должно завертеться в марте�
апреле. Разрешение на открытие
еще надо получить, и, думаю, что
с божьей помощью мы его полу�
чим. Тут же начнем привлекать
предпринимателей для торговли.
Уверен, что для калужан это бу�
дет интересный проект и в осо�
бенности для тех покупателей,
которые живут в ближайших к
нашей ярмарке микрорайонах
Ольговка и Малинники. Но я и
моя команда сделаем всё, чтобы
к нам пошли и люди из центра!

� Вы так верите в свои
силы?!

� А если не верить, то зачем я
нужен?! Планов очень много,
главное � есть куда развиваться!

� Ну и слова прощания ста�
рому рынку на Марата?

� Я очень благодарен всем лю�
дям, которые все эти годы рабо�
тали со мной, вкладывали свои
силы. Это результат, которым
можно гордиться. Это хорошие
люди. И калужанам спасибо!
Они достойны самого лучшего,
ведь в Калуге всё должно быть
самым лучшим! 

СТРАНИЦА ИСТОРИИ

Âñÿêî áûëî...
ТОБЫ понимать, какие этапы прошел калужский рынок, обратимся
к началу 90�х годов. Я приведу несколько выдержек из своего ин�
тервью «На жизнь заработаю честно», которое в мае 1992 года дал
мне только что назначенный на должность директора рынка Вла�
димир ДУРНЕВ. Обратите внимание не только на ответы, но и на
вопросы. Они характеризуют то, каким был этот объект торговли в
представлении рядовых калужан.

«На днях колхозный рынок возглавил В. Дурнев, до недавнего
времени занимавший пост управляющего комплексом обслужива�
ния населения горуправы Калуги. Владимир Федорович � подпол�
ковник СА. Ему 46 лет. Только за последние три года на рынке это
уже четвертый директор. Место здесь какое�то гиблое: все преды�
дущие руководители на чем�то «прокалывались». В итоге � кто си�
дит, кого просто с позором выставили.

Рынок � это бермудский треугольник: хочешь, чтобы человек про�
пал, назначай его директором базара. Это соображение я и выска�
зала В. Дурневу.

� Не согласен с вами, � начал он беседу,� я полагаю, что не место
красит человека, а человек место. Конечно, система, в которой он
работает, свое влияние оказывает. Но я всегда надеюсь на себя.

� Начав работать в этом коллективе, вы ощутили, что есть
правила игры, которым вы должны подчиняться, а в противном
случае система вас отторгнет и вы станете инородным телом?

� Я пока не увидел таких «правил». Сейчас вникаю в ситуацию и
вижу рабочий коллектив, который на меня произвел неплохое впе�
чатление. На рынке сегодня организовано товарищество с ограни�
ченной ответственностью. Это значит, что каждый отвечает друг за
друга. В первый же день стал свидетелем того, как на собрании
коллектива были уволены два грузчика за то, что употребляли спир�
тное на рабочем месте.

� Чудеса.
� Действительно. Я и сам сначала не поверил, пока не услышал,

как люди кричали: «Что, я за тебя буду работать, а ты пьянство�
вать?!» Сейчас к нам много людей хотят устроиться на работу.
Поэтому есть возможность выбора.

� Мы, покупатели, считаем, что рынок � это мафия: здесь и
наркотики, и проституция, и рэкет. Пришлось ли вам с этим
сталкиваться?

� Главная задача
рынка, и моя в том
числе, предоставлять
возможность населе�
нию реализовывать
свою продукцию. Вы�
явление преступных
группировок не вхо�
дит в мои обязаннос�
ти. Пользуясь воз�
можностью высту�
пить в газете, я хочу
обратить внимание
наших правоохрани�
тельных органов на
эти факты. Прошу их

заняться своим прямым делом. Пока я не видел, чтобы они прове�
ряли, откуда у торговцев тот или иной товар. Создается впечатле�
ние, что никого из них это не интересует.

� Говорят, что на нашем рынке правят бал мясники. Якобы
как сложатся у директора рынка отношения с мясниками, так и
в дальнейшем пойдет его работа.

� Спасибо, что подсказали (этот вопрос очень развеселил Дур�
нева). Теперь буду в курсе. Я не слышал этого. Пока не могу предъя�
вить им никаких претензий.

� А ... мафия вас еще не прощупывала (Сегодня, в 2017 году, в
этом месте я делаю свою редакторскую поправку. В первоисточни�
ке у меня вместо многоточия есть ссылка на некую националь�
ность, которую калужане считали мафиозной структурой, контро�
лирующей в 90�х годах калужский рынок. � Авт.)?

� Нет. Может быть, они еще присматриваются ко мне. Я тоже наблю�
даю, как они работают. Для меня они такие же клиенты, как все.

� А вам не предлагали взяток?
� Нет. Когда я работал управляющим комплексом обслуживания

населения и председателем комиссии по торговле горсовета, ко мне
подходили дельцы похлеще тех, которые сегодня заправляют на рын�
ке. Некоторые из них мне прямо говорили: «Все равно тебя когда�
нибудь купят. Давай лучше это будем мы». Я им отвечал, что очень
дорого стою. В шутку, конечно. Думаю, они меня правильно понимали.
Я надеюсь, что буду зарабатывать достаточно, чтобы жить честно.
Вопрос о том, продаюсь я или нет, задавать мне не следует.

� У вас есть какой�то план реорганизации рынка?
� Я бы не сказал, что хозяйство рынка запущено � это было бы

несправедливо для предшественников. Однако здесь есть над чем
работать.

Сейчас мы начинаем ремонт первого павильона. Здесь предпо�
лагаем сделать хранилище бахчевых. Во втором павильоне ремонт
уже сделан до меня. Третий павильон после реконструкции будет
предназначен для рынка домашних вещей. Места там хватит всем,
кто продает изделия индивидуальной трудовой деятельности. Я
категорически против того, чтобы на рынке продовольственом тор�
говали промтоварами.

Нужна нам гостиница для людей, привозящих товар из других
городов. Денег на строительство у нас нет. Хотим привлечь к этому
вопросу внимание руководства города.

Сегодня наше торгово�закупочное предприятие очень слабень�
кое, перспективных договоров с поставщиками у него нет. В бли�
жайшее время думаем заключать договоры на прямые поставки от
колхозов и совхозов. Постараемся предпринять все меры, чтобы
на рынке было как можно больше продуктов.

Для нас самый важный вопрос � о собственности. Собственником
рынка себя считает облпотребсоюз, и не без оснований. 26 июля 1987
года облисполком передал рынок в его ведение. Недавно облпотреб�
союз принял решение � 49 процентов собственности рынка разделить
между работниками, а 51 процент оставить у себя в руках. Конечно,
для работников рынка это подарок. Поэтому мы обеими руками за то,
чтобы оставаться в ведении потребкооперации.

Представьте нашу реакцию, когда из городского управления нас
уведомляют, что рынок передается в муниципальную собствен�
ность? Наше товарищество категорически против муниципализа�
ции рынка, и сегодня областная прокуратура готовит протест по
этому поводу в областной совет. Арбитраж разберется».
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Беседы вела Капитолина КОРОБОВА.

Рынок в 70-х годах прошлого века.
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Ч

Ñóäÿ ïî âñåìó, 31 ìàðòà –
ïîñëåäíèé äåíü ðàáîòû
êàëóæñêîãî ðûíêà íà óëèöå Ìàðàòà

Александр КАЛИНИЧЕНКО
войдет в летопись Калуги как
последний директор старого
рынка, отметившего 30 декабря
прошлого года 40 лет.

В лице Александра Валерьеви�
ча мы благодарим коллектив ра�
ботников этого учреждения, ко�
торый все эти годы создавал по�
рядок в торговом павильоне, чи�
стил, убирал, освещал, заставлял
работать холодильные установ�
ки, вентиляцию, давал отопле�
ние, взаимодействовал с торго�
вым людом, дисциплинировал
коробейников, проверял каче�
ство продуктов, способствовал
тому, чтобы механизм под назва�
нием «калужский рынок» функ�
ционировал стабильно.

� Александр Валерьевич, из
этих 40 лет работы рынка
сколько ваших?

� Четырнадцать!
� Помните свой первый день

на этом посту?
� Конечно! Такие вещи не за�

бываются. Я пришел на эту долж�
ность из успешно работающей
сети магазинов «Планета». Там
был уже хорошо отлаженный ме�
ханизм, всё нормально функцио�
нировало. И тут я получил пред�
ложение возглавить рынок. В пер�
вый день захожу, с удивлением
вижу огромное количество наро�
да на рынке, сразу стало немного
страшно. Тут же промелькнула
мысль: «Зачем мне это надо? За�
чем я променял свою спокойную
работу на это что�то новое?» Это
было то неприятное чувство, ко�
торое не забуду никогда. Окна ка�
бинета выходят на вещевой ры�
нок: заглянул туда � очень тяже�
лое впечатление создалось, стало
страшно: справлюсь ли?!

 � Какую задачу ставили пе�
ред собой в первые годы рабо�
ты, ведь вы были молодым,
амбициозным человеком. По
сути, вы поломали шаблон,
который сложился у людей, не
представлявших себе, что на
посту директора рынка мо�
жет быть выпускник иняза,
который в совершенстве зна�
ет английский и французский,
как вы. А вы еще и учителем
работали в своё время.

� Мне очень хотелось, чтобы
люди отошли от стереотипа в
представлении памфлетного тор�
гового работника, который лич�
ную выгоду и обогащение ставит
во главу угла, а не процветание
своего предприятия.

� Что еще вам удалось сде�
лать?

� Мы много поработали по от�
ладке холодильного оборудова�
ния, по расстановке людей, одели
торгующих в форму, запретили



МНЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ СОЦСЕТЕЙ:
Марьяна:

Это называется агрессивное нищенство, когда попрошайки прохода не дают. Не
нуждающиеся, заметьте, а наглые попрошайки. Я только «за» была бы, если б
приняли закон и самое главное ! исполняли. Но у нас на улице полиции нет, кто
будет останавливать пристающих?

Олег:
Все!таки мне кажется, что надо полиции улицы патрулировать. Чтоб по злачным
местам и всяким сомнительным районам патрульные машины ездили.Получается,
что сам гражданин должен отбиваться от преступника и потом доказывать, что не
дурак.
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НАШ ДЕПУТАТ В ПАРЛАМЕНТЕ

Ïðèíÿòèå
ðåãèîíàëüíîãî çàêîíà
î çàïðåòå
ïîïðîøàéíè÷åñòâà
ïîä âîïðîñîì
Ирина ТОКАРЕВА

Наглый уличный попрошайка�прили�
пала может довести человека до точки
кипения лишь словесно, даже не трогая
руками. От навязчивой агрессивности, с
которой эти личности просят денег,
предлагают погадать, «впаривают» со�
мнительные товары и услуги, иногда не�
куда деться.

Несмотря на то, что проблема попро�
шайничества стара как мир, законода�
тельства, которое регулировало бы пра�
воотношения в этой сфере, до сих пор нет
ни на федеральном, ни на областном
уровнях.

Сейчас действия попрошаек подпада�
ют под статью 20.1 КОаП РФ – «Мелкое
хулиганство». Если в попрошайничество
вовлекаются несовершеннолетние, те, кто
подстрекает подростков, подпадают под
действие статьи 151 УК РФ «Вовлечение
несовершеннолетнего в совершение ан�
тиобщественных действий».

Но и эти рычаги срабатывают не все�
гда. Так, например, родители одной из
многодетных калужских семей, дети ко�
торых занимались  попрошайничеством,
только в этом году были оштрафованы
шесть раз. И что толку? Штрафы родите�
лями не оплачиваются, а дети при попу�
стительстве (а может быть, и с одобре�
ния) родителей продолжают пропускать
школьные занятия ради «промысла».

Проблема есть, и она требует безотла�
гательного решения. В некоторых других
регионах страны власти уже предприня�
ли шаги к наведению порядка в этой сфе�
ре. Так, в Кировской области и Респуб�
лике Башкортостан законодательно зап�
рещено приставание к гражданам с це�
лью попрошайничества. В 38 субъектах
РФ за попрошайничество или пристава�
ние установлена административная ответ�
ственность (Башкортостан, Мордовия,
Крым, Татарстан, Приморский и Крас�
нодарский края, Смоленская, Липецкая,
Рязанская и Тульская области).

Попытки борьбы с этим явлением
предпринимались и у нас, когда в 2014
году городской управой Калуги уже был
разработан проект областного закона,
предусматривающий введение админи�
стративной ответственности за попро�
шайничество. Тогда он был отклонен
из�за отрицательного заключения реги�
онального управления министерства
юстиции и областной прокуратуры. Ос�
нование отказов – принятие такого нор�
мативного акта – компенсация не ре�
гиональных, а федеральных законодате�
лей.

 Недавно калужский омбудсмен Юрий
Зельников подготовил на рассмотрение в
Законодательное Собрание области два

законопроекта, которые могли бы урегу�
лировать ситуацию с попрошайниче�
ством. Первый вводит запрет на приста�
вание к гражданам в общественных мес�
тах в целях попрошайничества, второй –
административную ответственность за
эти действия.

17 февраля законопроекты обсуждались
на круглом столе под названием «Приста�
вание к гражданам в общественных мес�
тах. Как этому противостоять?».

Во вступительном слове Юрий Ивано�
вич отметил, что в аппарат уполномочен�
ного по правам человека продолжают по�
ступать многочисленные жалобы жите�
лей областного центра на назойливое
приставание к ним попрошаек в торго�
вых центрах «РИО», «Калуга�XXI век»,
на рынке, в кафе и других обществен�
ных местах. Отказы граждан поделиться
деньгами вызывают оскорбления, угро�
зы, нецензурную брань со стороны по�
прошаек. Попрошайничеством на авто�

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Ñ ÀÃÐÅÑÑÈÂÍÛÌÈ
ÍÈÙÈÌÈ ÁÎÐÞÒÑß.
ÍÀ ÁÓÌÀÃÅ

ЕГИОНЫ�ДОНОРЫ получат софинансирование из государ�
ственного бюджета, такой новостью открыл традиционную
пресс�конференцию Геннадий Скляр, депутат Государствен�
ной Думы РФ. Встреча состоялась под занавес зимы, 28 фев�
раля, в пресс�центре газеты «Весть».

– Наш губернатор достучался до правительства, – сказал
Геннадий Иванович. – С инвестиционного форума пришло
сообщение, что вице�премьер Дмитрий Козак признал, что
межбюджетные отношения с регионами�донорами требуют
корректировки в пользу последних. Предстоит корректиров�
ка госбюджета по итогам первого квартала, и деньги на транс�
феры для Калужской области и для других регионов�доноров
будут добавлены. Эти средства будут направлены на реали�
зацию ряда значимых программ и проектов. И Думе предсто�
ит закрепить это законодательно. Я считаю, это большая по�
беда главы региона, он, так сказать, рискнул, пошел ва�банк и
выиграл.

Данная встреча была пятой по счету, и в ходе ответов на
вопросы журналистов Геннадий Скляр попытался подвести
первые итоги проделанной работы.

Так, отвечая на вопрос нашего корреспондента о предос�
тавлении права приватизации жилья категории военнослужа�
щих запаса и в отставке, а также членам их семей, он сказал:

– С первого марта приватизация жилья должна была закон�
читься. Однако, считая этот вопрос очень важным, мы с Нико�
лаем Любимовым предложили внести поправки к проекту фе�
дерального закона, касающегося изменений в статьях Жи�
лищного кодекса РФ. И можно сказать, что в том числе и  наши
действия были результативными, приватизация стала бес�
срочной. И теперь мы ведем переговоры с Министерством
обороны РФ, чтобы семьям военнослужащих были предос�
тавлены жилищные сертификаты или дана возможность при�
ватизации. Это касается и нашего Козельска. И мы доведем
это дело до конца, минобороны в покое не оставим.

Еще один вопрос, который весьма интересует калужан, –
это внедрение национальной платежной системы «Мир» и опа�
сение граждан, что возможности её использования будут ог�
раниченными. На это Геннадий Скляр сказал:

– Национальная платежная система должна прежде всего
иметь качественное техническое обеспечение внутри страны,
чтобы в любой точке  России были соответствующие термина�
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  ТОТ ЖЕ день еще один депутат Государ�
ственной Думы Александр Авдеев провел
прием граждан в Калуге.

В ходе встречи к депутату обратились и
представители регионального общества за�
щиты животных по поводу оказания содей�
ствия в выделении земельного участка для
строительства приюта «Душа бродяги». Уже
сегодня приют насчитывает около двух тысяч
питомцев. И сейчас он располагается в арен�
дованном помещении на территории бывшей
птицефабрики, мало пригодном для содер�
жания животных.

– Считаю этот вопрос очень актуальным и
требующим решения. Важно решать его сво�
евременно, не доводить дело до эксцессов.
Ведь сколько случаев нападения бездомных
животных на детей и пенсионеров было в раз�
ных точках страны только за последнее вре�
мя! А подобные приюты помогают держать
ситуацию под контролем, при этом не нанося
урона здоровью и людям, и животным, – ска�
зал Александр Авдеев.

Ранее эти заявители уже обращались к де�
путату, и по итогам прошлого приёма им была
оказана помощь в организации подвоза воды
для нужд приюта. В результате нынешней
встречи депутат пообещал держать вопрос о
выделении территории для приюта на конт�
роле и при ближайшей встрече с городским
головой Калуги постараться сообща найти
решение этой проблемы.

Ольга СМЫКОВА.

лы, банкоматы, позволяющие людям пользоваться любой пла�
тежной системой. А это во многом зависит от банков, от того,
насколько они предоставляют техническое оснащение даже в
самые отдаленные уголки. Ну и, конечно, система должна быть
выведена и на внешний уровень, чтобы нашим гражданам было
удобно пользоваться пластиковыми картами в любой точке
мира. И тогда необходимость в иностранных системах отпа�
дет. Сейчас в связи с этим ведется активная работа. Но, ду�
маю, при желании каждый может оформить себе карту того
или иного образца и пользоваться национальной платежной
программой «Мир» и международными «Visa» и «Mastercard»
одновременно.

Также в ходе пресс�конференции были затронуты вопросы
благоустройства культурных и памятных мест региона, в том
числе и Березуйского оврага в Калуге. Говорилось о значимос�
ти присвоения статуса памятных дат 11 ноября – дню окончания
Великого стояния на Угре, 26 июня – дню начала использования
атомной энергетики в мирных целях и 4 декабря – дню рожде�
ния нашего великого земляка Маршала Победы, четырежды
Героя Советского Союза Георгия Константиновича Жукова.
Геннадий Иванович высказал мнение, что придание статуса
региональных памятных дат этим событиям � важный шаг и, для
того чтобы значимые не только для калужан, но и  для всей
страны даты были признаны на федеральном уровне, нужно
побороться.

– Не все на федеральном уровне особо рады калужским
инициативам,  и поэтому мы должны настроиться на то, что
дорогу придется пробивать. Но это не должно нас останавли�
вать,– сказал депутат.

Говоря в целом о достижениях региона, Геннадий Скляр
отметил, что в Обнинске начинает развиваться площадка
МИФИ не как филиала, а как второго по статусу и по значимо�
сти вуза. Кроме того, есть планы снять ряд художественных
фильмов о Великой Отечественной войне и роли наших земля�
ков в обороне Москвы. В том же, что потенциал у региона
большой во всех аспектах, недавно могли убедиться и депута�
ты Государственной Думы во время поездки по святым мес�
там нашей области.

– Да, мы не большой территориально регион, – подвел итог
Геннадий Скляр, – но возможности наши от этого меньше не
становятся.

дорогах с интенсивным движением зани�
маются инвалиды, а цыгане донимают
людей, выходящих из магазинов, навяз�
чивыми предложениями погадать или
приобрести сомнительные товары.

Однако, по мнению региональных пра�
воведов � представителей Законодатель�
ного Собрания, администрации губерна�
тора и областной прокуратуры, издания
региональных законов для борьбы с по�
прошайничеством не потребуется, так
как действующее федеральное законода�
тельство полностью регулирует все воп�
росы в этой сфере.

В реальности действующие законы ра�
ботают с трудом. Составлять админист�
ративные протоколы по данному виду
правонарушений вменено в обязаннос�
ти сотрудников административных ко�
миссий, а это дополнительная нагрузка
для них. Полиция же этим не занимает�
ся, так как пока отсутствует соответ�
ствующее соглашение между руковод�
ством области и региональным УМВД о
выделении дополнительного финанси�
рования на эту работу.

Подводя итоги круглого стола, Юрий
Зельников сказал:

� Думается, мелкое хулиганство –
это более выраженное отрицательное
влияние на граждан. Приставание – это
все�таки что�то другое. Можно и без
хватания за руки довести человека до
белого каления. Тем не менее пока
эти законопроекты откладываются 
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Татьяна ПЕТРОВА

Эта компания � мировой лидер в об�
ласти организации диализного лечения,
разработки и производства высококаче�
ственного оборудования и расходных
материалов для заместительной почеч�
ной терапии. На территории России ра�
ботает уже более 30 лет и более 10 лет
строит диализные центры. Они есть уже
в 18 регионах нашей страны, где помо�
гают более шести тысячам пациентов с
почечной недостаточностью, отравле�
ниями и другими заболеваниями.

Современный центр диализа есть те�
перь и у нас. Он рассчитан на 240 па�
циентов и оснащен 40 аппаратами «ис�
кусственная почка» нового поколения.
Лечение здесь соответствует самым вы�
соким европейским стандартам. Диа�
лизный центр может оказывать услуги
не только гемодиализа, но и проводить
очищение методом перитонеального
диализа (методом диализной терапии
через брюшинную стенку).

Специалисты говорят, что с введени�
ем в строй нового центра практически
полностью решена проблема с пациен�
тами из Калуги и области, которым тре�
буется такой вид лечения, очередей те�
перь не будет. Новый центр также сде�
лал доступнее и комфортнее диализ для
пациентов с заболеваниями почек.

Первые пациенты, их пока 30, уже
оценили комфорт залов диализа, их пять
– просторных, с удобными мягкими
функциональными креслами, телевизо�
рами, современной медицинской техни�
кой. Отдельный – для больных вирус�
ным гепатитом В и его пережившим.

В удобных креслах комфортно сидеть
полулежа, можно почитать, решать крос�
сворд, пообщаться со знакомыми, по�
смотреть телепередачу или фильм. Все
это не просто так задумано. Дело в том,
что пациенты, нуждающиеся в гемодиа�
лизе, должны проходить эту процедуру
три раза в неделю минимум по четыре
часа, и так много лет. Вот, например,
одна из пациенток, у которой мы поин�
тересовались, нравится ли ей новый
центр, сообщила нам, что проходит ле�
чение уже десять лет. Без диализа ее поч�
ки не могут сами очищать кровь от ток�
синов. Новый центр она нашла прият�
ным и удобным, к тому же можно бесе�
довать с подругой, женщины уже много
лет вместе проходят лечение.

Губернатор области Анатолий Арта�
монов поблагодарил немецкую компа�
нию за центр и поздравил с его откры�

НАША СПРАВКА
В Калужской области заместительная почечная терапия оказывается в
отделении нефрологии и гемодиализа областной клинической больни�
цы, в клинической больнице № 8 ФМБА России в Обнинске и в област�
ной клинической детской больнице.

Îôòàëüìîëîãè ïðîâåðèëè
çðåíèå ó ñòàðèêîâ

ОВОСЛОБОДСКИЙ дом�интернат для пре�
старелых и инвалидов в Думиничском рай�
оне в таких встречах очень нуждается. У
большинства пациентов есть проблемы с
глазами, а привезти немощных и старых в
клинику возможности нет.

Навстречу проживающим в интернате
пошли волонтеры благотворительного фон�
да «Старость в радость», организовали вы�
езд  в учреждение бригады врачей МНТК из
пяти человек. Офтальмологи Калужского
филиала ведущего глазного центра с радо�
стью откликнулись на просьбу, привезли
всю необходимую аппаратуру, медицинс�
кие приборы и лекарства. Потрудиться при�
шлось немало, но за два дня осмотрели
всех. Обследование провели даже лежа�
чим подопечным отделения милосердия.
Использовали самые передовые техноло�
гии и высокоточную диагностику. Многим
поставили уточненные диагнозы, прописа�

ли капли и витамины для глаз, препараты от
глаукомы. Оказалось, немало бабушек и
дедушек нуждаются в  операции по удале�
нию катаракты. Их записали в клинику.

В Новослободском доме�интернате не
нарадуются, благодарны специалистам Ка�
лужского филиала МНТК им. Федорова и
волонтерам благотворительного фонда
«Старость в радость».

Любовь КОТОСОВА.

Ïåðâûé â Ðîññèè
ïàìÿòíèê
ôðîíòîâîìó õèðóðãó

  ИНИЦИАТИВОЙ увековечить подвиг фрон�
товых хирургов выступил коллектив Калуж�
ской клинической больницы скорой меди�
цинской помощи имени Клеопатры  Шев�
ченко (БСМП). Стоимость скульптурной
композиции около 3,5 млн рублей. Кроме
того, понадобятся средства на благоуст�
ройство территории возле памятника.

Установка монумента планируется в скве�
ре больницы скорой медицинской помощи
в мае, к празднованию Дня Победы.

Сбор средств на памятник фронтовому
хирургу ведет Калужский благотворитель�
ный фонд «Возрождение». Для калужан и
жителей области, желающих принять учас�
тие в сборе средств, открыт специальный
счет.
Реквизиты благотворительного фонда
«Возрождение»:
ИНН 4029033060, КПП 402701001
Р/с: 40703810822240003917
Банк: Калужское отделение № 8608
ПАО Сбербанк г. Калуга,
к/с 30101810100000000612
БИК 042908612
В назначении платежа указать:
благотворительная помощь на памят'
ник фронтовому хирургу.

Î×ÈÑÒÈÑÜ
ÄËß ÆÈÇÍÈ!

тием медиков и пациентов. Он отметил,
что рад, что область не просчиталась,
доверив строительство столь необходи�
мого здравоохранению области центра
компании с мировым именем, благода�
ря чему были созданы условия для ле�
чения пациентов, отвечающие высоким
европейским стандартам. Губернатор
выразил надежду, что близость меди�
цинского кластера, созданного в Аннен�
ках, станет хорошим подспорьем ново�
му диализному центру.

Глава региона также просил руковод�
ство компании Fresenius Medical Care
рассмотреть возможность строительства
подобного центра, но меньшего объема,
на 6�10 мест, в Сухиничском районе об�
ласти, где такой центр тоже остро необ�
ходим.

Поздравил пациентов с открытием
центра и генеральный директор компа�
нии в России Алексей Смирнов. Выс�
казав уверенность на продолжение со�
трудничества, он пожелал здоровья ка�
лужанам.

Здание диализного центра в Анненках
небольшое, в два этажа, и кроме залов
для процедур есть еще смотровая, лабо�
ратория, столовая� кухонька для разог�
рева пищи и чая (губернатор предложил
сделать еще и буфет), а также помеще�
ние водоподготовки, где будет очищать�
ся вода для приготовления солевых ра�
створов, по составу близких к крови, и
комната для подготовки концентрата с
промышленным миксером.  На входе
пациентов также встретит открытая ре�
гистратура с доброжелательным персо�
налом и удобные места для ожидания.
Решение центра в сине�белых тонах ус�
покаивает и помогает расслабиться.

Центр, кроме того, еще и образец ме�
дицинского учреждения, где комфорт�
но могут почувствовать себя инвалиды,
в том числе колясочники. В просторных
коридорах достаточно места для проез�
да, и даже туалетная комната оборудо�
вана всем необходимым для особого
контингента пациентов.

Нужно сказать, что открытие нового
медучреждения – это еще и новые ра�
бочие места. Около 70 сотрудников, в
числе которых высококлассные врачи�
нефрологи, уже приступили к работе.

Появление диализного центра в на�
шей области стало возможным благода�
ря губернатору Анатолию Артамонову и
министру здравоохранения региона
Константину Баранову 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Н

С

Зал водоподготовки.
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ÍÎÂÛÉ ÊËÀÑÒÅÐ –
ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÉ

боту после завершения подготов�
ки Стратегии.

В данный момент кластер про�
ходит процедуру регистрации, а
его участники уже подготовили
ряд совместных проектов. Сре�
ди них – так называемый детс�
кий технопарк, который должен
быть построен на стыке с обра�
зовательной и научно�техничес�
кой средой. Руководителем это�
го проекта является Андрей Ми�
наев. Одна из площадок детско�
го технопарка – это центр моло�

дежного инновационного твор�
чества «Модель Спектр», на базе
которого успешно развивается
«Академия Технолаб», где уже
800 школьников реализуют свои
идеи в компании инженеров,
проектировщиков и дизайнеров.
Биотехнологическое направле�
ние технопарка планируется ре�
ализовывать совместно с «Пар�
ком активных молекул» и пред�
приятиями фармкластера.

На заседании свою презента�
цию структуры обнинского обра�

зовательного кластера его участ�
никам представил учёный Вик�
тор Сенкевич. При этом гумани�
тарные направления планирует�
ся развивать в рамках проекта
социотехнопарка. В ходе встре�
чи желание участвовать в реали�
зации этого проекта выразили
представители центра молодёж�
ной журналистики Обнинска,
созданного в наукограде осенью
2016 года.

Силами Малой академии наук
«Интеллект будущего» Обнинск
уже стал российской столицей
юношеского научного движения,
что также является прочным
фундаментом для реализации
здесь образовательных проектов.

� Еще один проект называется
«Институт непрерывного образо�
вания», который планируется ре�
ализовать силами ИАТЭ, ЦИПК
и Малой академии наук. Суть в
том, чтобы преподаватели чита�
ли всевозможные образователь�
ные курсы для жителей города.

Îí ïîìîæåò
ñòàíîâëåíèþ
è «ôèçèêîâ»,
è «ëèðèêîâ»

Руководители научных органи�
заций, образовательных учреж�
дений, а также депутаты Законо�
дательного Собрания области и
Обнинского городского Собра�
ния приняли участие в заседании
членов правления Образователь�
ного кластера Обнинска. В дан�
ный момент здесь уже развива�
ются отдельные образовательные
проекты. Это и педагогическое
содружество «Афалина», и
ЦМИТ «Модель Спектр», разви�
вающий направление робототех�
ники, а также Альянс компетен�
ций «Парк активных молекул», в
лабораториях которого школьни�
ки могут изучать биотехнологии.

Кластер образования и науки
начал формироваться в процес�
се подготовки Стратегии разви�
тия Обнинска как наукограда до
2030 года. Представители разных
направлений образования разра�
батывали часть документа, свя�
занную с развитием в городе
этой сферы. В ходе мозговых
штурмов сформировалась группа
энтузиастов из 25 человек, кото�
рая продолжила совместную ра�

� Сейчас в Обнинске числен�
ность населения составляет
113 654 человека. Ветеранов
из них более 30 тысяч. И как
ни удивительно, но ветераны
� это самая активная часть
населения города, без взаимо�
действия с которой невоз�
можно представить себе ра�
боту исполнительного органа
власти.

Почему невозможно? Потому
что какой бы шаг ни предпри�
няла администрация, она мгно�
венно получает от ветеранов об�
ратную связь. Иными словами, в

своей работе мы опираемся на
ветеранов, на Совет ветеранов
войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов.
Социальное напряжение в горо�
де, комфортность жизни в нем –
обо всем этом мы можем судить
по нашим ветеранам. Они –
наша лакмусовая бумажка, отра�
жающая все городские проблемы,
чаяния и надежды возрастной ча�
сти населения. Не будет преуве�
личением сказать, что ветераны
нас корректируют, они говорят,
что администрации, ее социаль�
ному комплексу необходимо сде�
лать в первую очередь, что необ�
ходимо разъяснить, где возникли
проблемы с пониманием, напри�
мер, законодательства или дру�
гих вопросов.

� Татьяна Сергеевна, рас�
скажите, как организовано
взаимодействие администра�
ции с ветеранами города.

� Встречи с ветеранами прово�
дятся на регулярной системной
основе. Большим спросом
пользуются круглые столы, орга�
низуемые администрацией на
базе городского клуба ветеранов.
Тематика обсуждений на этих
круглых столах предлагается и
определяется самими ветерана�

ми. Мы лишь составляем план
обсуждения, но этот план гото�
вят сами ветераны.

Обсуждается все, что так или
иначе затрагивает жизнь ветера�
нов: медицинские проблемы �
работа «скорой помощи», прием
к специалистам узкого профиля,
санаторно�курортное лечение.
Коммунальные платежи всегда
вызывают у ветеранов живую ре�
акцию.

Нередко приходится разъяс�
нять ветеранам тот или иной за�
кон или нормативный акт. Так,
буквально на днях был проведен
круглый стол по вопросам ком�
пенсации за капитальный ремонт
жилья людям, достигшим 70�80�
летнего возраста. С 1 января 2017
года компенсация проводится че�
рез управление социальной защи�
ты и носит заявительный харак�
тер, как и другие льготы для ве�
теранов. То есть льготу можно те�
перь получить не «автоматичес�
ки», а только при предоставлении
определенных документов. Пере�
чень этих документов – это не
выдумка управления соцзащиты,
он определен законодательством.
Поэтому мы еще раз разъяснили
и донесли до ветеранов все поло�
жения закона, чтобы они поторо�
пились написать заявления на
компенсацию за капитальный ре�
монт жилья.

� Помимо федеральной по�
мощи какая муниципальная
помощь предусмотрена для ве�
теранов?

� Помощь на муниципальном
уровне реализуется через про�
грамму «Социальная поддержка
населения города Обнинска».
Мероприятия данной программы
предусматривают финансирова�
ние санаторного лечения в про�

филактории «Сигнал», где вете�
раны в течение трех недель про�
ходят курс реабилитации. Вете�
раны, перенесшие инсульт или
другие заболевания сердечно�со�
судистой системы, проходят курс
реабилитации в протезно�орто�
педическом центре «Дар».

Конечно, хотелось бы направ�
лять на эти цели больше средств,
но мы направляем ровно столько,
сколько возможно при наших
полномочиях. Так, в 2016 году на
реабилитацию в профилактории
«Сигнал» было затрачено 1 мил�
лион бюджетных рублей, что по�
зволило пройти лечение 40 чело�
векам. Такая же сумма заложена в
городском бюджете и в 2017 году.
В центре «Дар» пролечилось 49
человек на сумму 1 миллион 350
тысяч рублей.

Выделены в бюджете города в
2017 году и средства на органи�
зацию беспрепятственного дос�
тупа инвалидов и маломобиль�
ных граждан к объектам городс�
кой инфраструктуры и обеспече�
ние условий доступности для
инвалидов жилых помещений и
общего имущества в многоквар�
тирных домах. Это сделано впер�
вые.

Можно назвать обобщающую
цифру по оказанию социальной
помощи населению города: из
бюджетов всех уровней через уп�
равление соцзащиты выплачено
средств на сумму 567,33 млн руб�
лей, выплаты произведены по
более чем 50 видам услуг.

� И какова обратная связь?
� На самом деле многогранная

работа с ветеранами не допуска�
ет социального напряжения в го�
роде. Нас больше благодарят,
чем ругают за эту работу. Нема�
ловажно, что без решения город�

БУДНИ НАУКОГРАДА

ского совета ветеранов люди в
санатории на лечение направле�
ны быть не могут. В совете су�
ществует рабочая группа, кото�
рая рассматривает все заявления,
их очередность. Без очереди или
по знакомству в санаторий по�
пасть невозможно. Вся процеду�
ра открыта, она под контролем
городского совета ветеранов.  И
если вдруг администрация ка�
кую�то нить в своей работе по�
теряла, то нас тут же скорректи�
руют ветераны.

� Вы рассказали о помощи
администрации ветеранам. А
что город получает от вете�
ранов взамен?

� Патриотическое воспитание
молодежи. Ветераны являются но�
сителями нашей памяти и исто�
рии. И эта память дает нам ос�
новы для работы с молодежью.
Ветеранов Великой Отечествен�
ной войны в Обнинске 1392 чело�
века плюс 1050 тружеников тыла.
Это только те люди, кто связан с
войной. И эти люди одержали
победу дважды – сначала в 1945
году, а потом в 90�е годы, когда
начались попытки пересмотреть
итоги войны. И тогда ветераны
встали на защиту своей Родины
– они пошли в школы и вузы,
они общались с молодежью, и
невозможно было противостоять
тем, кто воевал. И ветераны вос�
становили социальную справед�
ливость в мирное время, о чем
красноречиво свидетельствует
«Бессмертный полк».

Роль и значение этой старей�
шей в Обнинске общественной
организации переоценить невоз�
можно. И наша задача � помо�
гать ей и создавать условия для
работы. Это и обязанность, и
наш долг перед ветеранами 

Анатолий СОТНИКОВ,
руководитель Агентства инновационного
развития области:

Для нас крайне важно,
чтобы научно-
производственные
организации,
инновационные
структуры города
обратили свое
внимание на школы,
на дополнительное
образование школьников и уже
с третьего-четвертого класса начали
готовить их к техническому творчеству.

Это будет реализовываться со�
вместно с обществом «Знание» и
как раз задача образовательного
кластера � консолидировать все
эти усилия, � говорит руководи�
тель Малой академии наук «Ин�
теллект будущего» Лев Ляшко. Он
также пояснил, что важным ин�
струментом консолидации уси�
лий должен стать образователь�
ный фонд города Обнинска. Сре�
ди задач на перспективу � полу�
чение финансовой поддержки в
рамках федеральных программ.

Одной из тем обсуждения на
прошедшем заседании стало со�
здание в Обнинске филиала со�
чинского образовательного цен�
тра «Сириус», в который съезжа�
ются талантливые школьники со
всей России.

Первые шаги по созданию в
наукограде филиала центра «Си�
риус» представители обнинско�
го образовательного кластера
должны сделать в ближайшие
месяцы 

Ëþäè, êîòîðûå ïîáåäèëè äâàæäû
Òåñíîå âçàèìîäåéñòâèå ìóíèöèïàëüíûõ
âëàñòåé ñ ãîðîäñêèì ñîâåòîì âåòåðàíîâ
ïîçâîëÿåò íå òîëüêî îáúåêòèâíî ñóäèòü
î ìíîãèõ ãîðîäñêèõ ïðîáëåìàõ, íî è ðåøàòü èõ.
Íåëüçÿ ðåøàòü ïðîáëåìû ãîðîäà, íå ðåøàÿ
ïðîáëåì âåòåðàíîâ, óáåæäåíà çàìåñòèòåëü
ãëàâû ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè
ïî ñîöèàëüíîé ðàáîòå Òàòüÿíà ÏÎÏÎÂÀ.
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На ней представлено более ста
работ 60 авторов из семи стран.

Это уже пятая по счету экспо�
зиция подводных фотографий и
вторая в рамках «Фестиваля под�
водных изображений», организо�
ванная обнинскими энтузиаста�
ми дайвинга � депутатом городс�
кого Собрания Дмитрием Сам�
буровым и предпринимателем
Андреем Дроздовым при поддер�
жке Государственного Дарвинов�
ского музея и Московского от�
крытого фотоклуба.

Выставку уже успели увидеть
жители российской столицы,
Кисловодска, Ессентуков и На�
бережных Челнов. Дайверы�фо�
тографы ищут свои сюжеты бук�
вально по всему земному шару,
и нынешняя экспозиция не ста�
ла в этом смысле исключением
– в ней немало уникальных под�
водных снимков. Есть, напри�
мер, фотография, сделанная на

Кончаловского. В нем работает прав�
нучка художника – Карина Конова. На
этом портрете, написанном в воен�
ные годы, Петр Петрович держит на
коленях свою внучку – маму Карины
Борисовны.

� Мне очень нравится этот портрет.
Мне кажется, он написан с такой лю�
бовью. Мама его (Петра Кончаловско�
го) безумно любила, и он был, как она
говорила, волшебным дедушкой. Ду�
маю, глядя на это полотно, можно всё
это увидеть, � говорит Карина Конова.

В Обнинске выставка работ Петра
Кончаловского продлится до 2 апреля.

Каждые выходные сотрудники городского музея бу�
дут проводить экскурсии, рассказывая о творчестве
художника, чья биография неразрывно связана с ис�
торией обнинской земли. В дни работы экспозиции в
этих залах будут звучать произведения Сергея Про�
кофьева, которые, по словам потомков Петра Пет�
ровича, он очень любил.

географическом Северном полю�
се в момент установления миро�
вого рекорда погружения под лед
без акваланга с задержкой дыха�
ния.

� Нередко подводные фотогра�
фы добровольно рискуют своей
жизнью, чтобы получить ред�
кий и даже «убойный» снимок, �
говорит председатель Московс�
кого открытого фотоклуба, чело�
век в среде фотографов весьма
знаменитый и авторитетный,
Дмитрий Виноградов. Он не
только профессиональный фото�
граф и путешественник, но и
член Союза журналистов Рос�
сии, инструктор по дайвингу, а
также один из немногих в нашей
стране тримикс�дайверов, то
есть дайверов, погружающихся
на большие глубины.

� Один из примеров такой
опасной работы, � продолжает
Дмитрий, � подводная фотогра�

фия бурого медведя, охотящего�
ся на нерку на реке Озерная на
Камчатке. Его сделал российс�
кий фотограф Михаил Коросте�
лев, и эта его работа уже обошла
интернет и получила огромное
количество призов на междуна�
родных фотоконкурсах. Другая
рискованная работа сделана об�
нинским дайвером Андреем
Дроздовым, который сумел «уго�
ворить» пятиметрового кубинс�
кого жемчужного крокодила по�
зировать вместе с моделью.

К слову сказать, в последние
годы подводная фотосъемка ста�
новится не только прерогативой
смелых мужчин. Среди авторов
все больше появляется девушек.
Запечатлеть подводный мир, по�
казать именно свое видение это�
го мира становится для них при�
вычным делом.

� Наша выставка проходит уже
пятый год. Как и в прежние годы,
ее цель показать хрупкость и кра�
соту невидимого глазу подводно�
го мира, � прокомментировал
один из организаторов фотовыс�
тавки Дмитрий Самбуров. � От�
крытие «подводного» фотофести�
валя всегда привлекает немало
публики, особенно школьников.
Это вполне объяснимо: поваль�
ное увлечение молодежи фото�
графированием позволяет каждо�
му ощущать себя если не профес�
сиональным фотографом, то как
минимум творческим человеком
со своим особым взглядом на
мир. А наша выставка как раз и
дает возможность взглянуть на
этот мир внимательно и по�доб�
рому. Тем более что открылась
она в год, объявленным Годом
экологии

Фотовыставка «Дикий подвод�
ный мир» продлится в Музее
истории Обнинска
до 12 марта. Вход бесплатный.

Ãîðîæàíàì ïîêàçàëè
«Äèêèé ïîäâîäíûé ìèð»

Äåíü áåñïëàòíîé ïðàâîâîé ïîìîùè
â ÒÖ «Àòëàñ»

РИСТЫ аппарата уполномоченного по правам человека в Калужс�
кой области принимали граждан в торговом центре «Атлас». За
четыре часа к ним обратилось 35 человек, задавших множество
вопросов.

Подобные мероприятия проводятся в рамках социального про�
екта, учрежденного губернатором области и уполномоченным по
правам человека в Калужской области уже не первый год. Их отли�

чительная черта в том, что бесплатно проконсультироваться у юри�
стов может любой человек, независимо от его статуса.

Первыми стали 16 человек из садоводческого товарищества, чьи
земельные участки попали в зону отчуждения в связи с прокладкой
газопровода. Юристы разъяснили, что граждане имеют право на
компенсацию понесенных потерь.

Жильцы общежития интересовались: должны ли с них взимать
дополнительную плату за косметический ремонт мест общего
пользования, если они добросовестно оплачивали все коммуналь�
ные платежи, в том числе текущий и капитальный ремонт дома.
Юристы объяснили, что решение о проведении ремонта принима�
ется на общем собрании жильцов, там же решается вопрос, каким
образом его оплачивать.

Жительница наукограда принесла квитанции на оплату комму�
нальных услуг за квартиру, согласно которым ей начисляют плату
за водоснабжение дважды. Женщине порекомендовали написать
жалобу в жилищную инспекцию.

Кстати сказать, это уже третья встреча в ТЦ «Атлас», во время
которой  юристы аппарата уполномоченного по правам человека в
Калужской области оказывают бесплатную правовую помощь жи�
телям Обнинска.

Ñîòðóäíèê ÎÍÏÏ «Òåõíîëîãèÿ» -
ïîáåäèòåëü êîíêóðñà
«Èíæåíåð ãîäà - 2016»

АЧАЛЬНИК сектора направления «Ке�
рамика» ОНПП «Технология» Алек�
сандр Терехин стал победителем в но�
минации «Техника военного и специ�
ального назначения» (Отработка бое�
вой техники) Всероссийского конкур�
са «Инженер года». Молодой
специалист награждён дипломом и
памятной медалью «Лауреат конкур�
са», а также занесён в реестр профес�
сиональных инженеров России.

Знакомя с Александром Терехиным,
пресс�служба ОНПП «Технология» со�
общает, что он занимается исследова�
ниями в области наземной отработки головных элементов конст�
рукций летательных аппаратов авиационной и ракетной техники,
при его непосредственном участии созданы новые технические
испытательные средства. Александр активно совершенствует ис�
пытательную базу, развивает методологию наземной отработки
конструкций. Молодой кандидат технических наук является авто�
ром 18 научных работ, три его изобретения запатентованы, два из
них внедрены в производство.

� На «Технологии» трудится талантливая, увлеченная молодежь,
и наша основная задача – создать максимально комфортные усло�
вия для самореализации. Полученная Александром Терехиным на�
града, это, одновременно, оценка вклада всего предприятия в оте�
чественную науку и высокотехнологичное производство, � отметил
генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин. 

Îïðåäåëåíû ëó÷øèå ïåäàãîãè ãîðîäà
ОБНИНСКЕ завершился муниципальный этап конкурса профес�

сионального мастерства «Я в педагогике нашел свое призвание �
2017».

Цель конкурса � повышение значимости и престижа профессии
педагога, общественного и профессионального статуса педагоги�
ческих работников и образовательных организаций, распростране�
ние инновационного передового опыта работы в сфере образования.

Победителями в различных номинациях признаны Елена Зятнина
(воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 19
«Капелька»), Мария Долгова (воспитатель МБДОУ «ЦРР�детский
сад № 1 «Россиянка»), Татьяна Кузьмина (педагог�психолог МБДОУ
«ЦРР�детский сад № 2 «Палех»).

Лауреатами стали Татьяна Спащавская (учитель математики
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12») и Анна Тряхо�
ва (педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Центр раз�
вития творчества детей и юношества»).

Победителем конкурса профессионального мастерства «Я в пе�
дагогике нашел свое призвание � 2017» жюри признало Татьяну
Горшкову – учителя биологии и химии МБОУ «Средняя общеобра�
зовательная школа № 11» им. Подольских курсантов.

Татьяна Спащавская и Татьяна Горшкова будут представлять
Обнинск на областном этапе конкурса профессионального мас�
терства «Я в педагогике нашел свое призвание � 2017», который
состоится в марте.

Материалы подготовили Екатерина ЗАМАХИНА
и Сергей КОРОТКОВ.

Â Îáíèíñêå îòêðûëàñü âûñòàâêà ðàáîò
Ïåòðà Êîí÷àëîâñêîãî

ГОРОДСКОМ музее наукограда открылась выс�
тавка работ Петра Кончаловского – художника, чья
биография связана с Обнинском.  Многие годы он
жил на даче в Буграх и любил рисовать окрестности
усадьбы Белкино. Вернисаж был приурочен ко дню
рождения художника.

� Мы с вами открываем первую в нашей области
персональную выставку Петра Петровича. Его имя
для каждого обнинца значит что�то
своё. Конечно, мы считаем Петра
Кончаловского своим земляком. То,
что окрестности нынешнего Обнин�
ска остались на полотнах этого ве�
ликого художника, это для всех нас
радость, � сказала заместитель
главы администрации Обнинска
по социальным вопросам Татья�
на Попова.

В экспозицию, представленную
на суд обнинской публики, вош�
ли произведения художника,
собранные воедино из разных
частных коллекций.  Самая
ранняя живописная работа,
написанная в 1907 году, по�
священа усадьбе Белкино.

� С того момента, когда
Петр Петрович купил дачу в
Буграх, он в основном ра�
ботал здесь. По воспомина�
ниям супруги художника, при�
обретение было случайным, но по�
том вся семья полюбила эти места.
Здесь выросли внуки Кончаловско�
го, они тоже с удовольствием вспо�
минают время, проведенное на
даче в Буграх, � пояснила заведу�
ющая выставочным отделом музея истории Обнин�
ска Людмила Сорокина.

В городском музее сейчас хранятся лишь пять
картин Петра Кончаловского. Открывшаяся экспо�
зиция состоит из семидесяти произведений, среди
которых есть и акварели, и графические работы.
Эту коллекцию обнинцам предоставил Фонд Петра
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Капитолина
КОРОБОВА

Калужская область обладает
колоссальным потенциалом в
сфере военно�патриотического
воспитания. Но, замечая не�
полные залы музеев, небольшое
количество экскурсантов на те�
матических маршрутах, зада�
ешься вопросом: а все ли ресур�
сы использованы для того, что�
бы молодое поколение приоб�
щалось к подвигу героев Отече�
ства?

На днях депутаты Законода�
тельного Собрания приняли ре�
шение об учреждении регио�
нальной памятной даты 1 декаб�
ря � дня рождения Маршала По�
беды Георгия Константиновича
Жукова. Народные избранники
рекомендовали использовать в
полной мере весь воспитатель�
ный потенциал, которым распо�
лагают музейные работники в
Жуковском районе.

Здесь создан своеобразный ту�
ристический мини�кластер, свя�
занный с именем маршала. В са�
мом райцентре работает Государ�
ственный музей имени Г.К. Жу�
кова. В трёх километрах от него
� деревня Стрелковка, где нахо�
дится мемориальный комплекс с
домом�избой, где родился буду�
щий военачальник. Неподалеку
Музей�мемориал «Кременки»,
посвященный великому подвигу
нашего народа. Эти объекты вне�
сены в маршруты многочислен�
ных турфирм. Однако регуляр�
ность посещения этих достопри�
мечательностей оставляет желать
лучшего. Не будем гадать, в чем
причина, – в транспортной ли
недоступности, в отсутствии ли
в школах целенаправленной ра�
боты по патриотическому воспи�
танию, в смещении ли акцентов
на развлекательные, досуговые
экскурсии. Ясно одно – этот по�
тенциал должен использовать�
ся шире.

� Когда к нам в государствен�
ный музей приезжают организо�
ванные группы туристов, но в их
экскурсионном маршруте нет по�
сещения Стрелковки, мы стара�
емся этот пробел ликвидировать.
С согласия путешественников ве�
зём их в эту деревню, к истокам
пути Георгия Константиновича,�
рассказывает директор государ
ственного музея Ольга ПОНО

ного сопровождения, имели бес�
препятственный доступ в дом,
мы попросили дежурить там ме�
стного жителя. Он находится в
избе по пятницам, субботам,
воскресеньям с 11 до 15 часов.
Внутри помещения представле�
ны предметы быта, связанные по
времени с детством Георгия
Константиновича: русская печ�
ка, кровать, стол, комод, прял�
ка, полки. На стенах висят план�
шеты, на которых представлен
весь боевой путь маршала.

Учет посетителей пока не про�
водится. Экспозиция дома не в
ведении государственного музея.
Сейчас дом находится в муници�
пальной собственности сельско�
го поселения Верховье. Однако
документы на передачу в облас�
тную собственность уже поданы.
Право называться филиалом Жу�

жим посетить наш филиал � Во�
енно�исторический музей «Кре�
менки». Вот это будет настоя�
щая поездка, связанная с военно�
патриотическим воспитанием, а
не проездом, как сейчас зачастую
случается. Но, увы, если у турис�
тов впереди маячит Парк птиц,
они просят нас поскорее заканчи�
вать наши экскурсии, потому что
предвкушают развлекательную
программу. Нам из�за такого от�
ношения, честно говоря, очень
обидно. Ведь только одна экскур�
сия в Стрелковку по нашим пла�
нам длится два с лишним часа!
Вот поэтому мы за то, чтобы
были разработаны маршруты ис�
ключительно с военно�патриоти�
ческой тематикой.

Потенциал работы с посетите�
лями в музее большой. Темы эк�
скурсий рассчитаны на людей
разного возраста.

� У нас очень красивый зал По�
беды, � рассказывает Ольга Поно�
марева. � Он посвящён послевоен�
ному этапу жизни Жукова. Наи�
больший интерес представляет
мебель, ранее находившаяся в под�
московном доме маршала. Особен�
ное место занимает письменный

МНЕНИЕ
С вопросом, почему Дом�музей Жукова в деревне Стрелковке

посещают не так много людей, как хотелось бы, мы обратились к
председателю Калужского регионального комитета памяти Маршала
Советского Союза Г. К. Жукова Николаю АЛМАЗОВУ:

Интерес к Домумузею Георгия Константиновича в
его родной деревне есть. Но от центра города
Жукова до деревни три километра, и не каждый
решится пешком преодолеть их. Хотелось бы, чтобы
местные власти организовали туда раз или два раза
в неделю движение автобуса по расписанию.

Дом-музей маршала Жукова в деревне Стрелковке.
Фото Алексея ГОРЮНОВА.

,,

Объявив день рождения Маршала Победы Георгия Константино�
вича Жукова региональным памятным днем, областные власти рас�
считывают на то, что во всех школах области усилится военно�
патриотическая работа. Особенно она важна в части экскурсион�
ных поездок по местам, связанным с героическим прошлым нашей
страны. Жуковский район обладает уникальной музейно�информа�
ционной базой. Стыдно не побывать здесь жителю области – зем�
ляку Маршала Победы. С помощью вот таких музеев есть возмож�
ность сохранить память о подвиге народа, передать подрастающе�
му поколению ценность жизни и мира на земле, приобщить моло�
дежь к важным историческим событиям нашего государства. Такие
музеи помогают почувствовать свою сопричастность к Великой
Победе.

Но предложение и спрос, увы, непропорциональны. Нет ак�
тивного спроса на такого рода путешествия, которые ограниче�
ны лишь военно�патриотической тематикой. Ажиотаж на экскур�
сии по жуковским местам можно наблюдать лишь в преддверии
майских праздников ко Дню Победы. Здесь уже массово идут
заявки и от школ, и от ветеранских организаций области. Об
этом нам поведали в Туристско�информационном центре «Ка�
лужский край». ТИЦ выступает как туроператор экскурсионного
маршрута «На родину маршала Г.К. Жукова» (Ильинские рубежи
� посёлок Кудиново � город Жуков � деревня Стрелковка). И
несмотря на то что тур эксклюзивный, а гиды привлекаются
самые лучшие, � востребованность не круглогодичная, а от праз�
дника до праздника. Вот и сейчас уже начали заказывать экскур�
сии на этот маршрут лишь на май. Первой это сделала в этом
году ветеранская организация КЗАМЭ.

Впрочем, опыт работы сотрудников ТИЦ показывает, что для того
чтобы экскурсии на военно�патриотическую тему были востребо�
ваны, кто�то заинтересованный должен стать координатором про�
цесса. Так, например, было в 2015 году, когда региональное отде�
ление ДОСААФ  взяло на себя организацию программы «Регио�
нальная идентичность – путь к единству». В плане стояло проведе�
ние 74 экскурсий по историческим и культурным местам Калужско�
го края. Тогда, в год 70�летия Победы, особое место занимали
экскурсии, связанные с Великой Победой. На этом маршруте школь�
ники посещали обелиски, военно�мемориальные комплексы, му�
зеи, расположенные в местах героических боёв Красной армии с
фашистскими захватчиками, возлагали цветы и венки. Воспользо�
ваться этими бесплатными экскурсиями, организованными ДОСА�
АФ и ТИЦ «Калужский край», смогли несколько тысяч учащихся
школ из разных районов области.

Вывод прост: такие туры необходимо организовывать, и не от
случая к случаю, а в течение всего года. Но это только в том случае,
если у педагогов, директоров школ и родителей есть понимание,
что военно�патриотическая работа � это то, что формирует и разви�
вает личность, обладающую качествами гражданина – патриота
Родины 

стол, за ним Жуков работал над
своей знаменитой книгой «Воспо�
минания и размышления». Большой
интерес посетителей вызывают
витрины с помещёнными в них лич�
ными вещами Георгия Константи�
новича: сапоги, в которых он при�
нимал Парад Победы в 1945 году,
форменная одежда, спиннинг и яг�
дташ – память о любимых заня�
тиях, охоте и рыбалке. Основу ме�
мориальной коллекции составляют
личные вещи, фотографии, доку�
менты, переданные в музей самим
Жуковым, его родственниками,
друзьями, сослуживцами.

Ольга Пономарева рассказала
и о том, что музей начал не толь�
ко интересную, но и полезную
работу с учащимися жуковских
школ. Старшеклассников обуча�
ют азам профессии экскурсово�
да. Ребята приходят в музей по
выходным, им рассказывают не
только об искусстве работы гида,
но и помогают досконально изу�
чить биографию Жукова. Наибо�
лее успешно освоившим матери�
ал уже доверяют проводить экс�
курсии самостоятельно. Ребятам
это очень нравится, и они охот�
но приходят на такие занятия.

НАША СПРАВКА
Посетить музей в городе Жукове можно каждые
вторник  воскресенье с 10.00 до 18.00. Касса
работает до 17.15. 45 минут  минимальное время
осмотра экспозиции. Группы принимаются до
16.30. Выходной день  понедельник. Последняя
пятница месяца 
санитарный день.
Экскурсии в Стрел
ковку бесплатные, а
входной билет в
государственный
музей  130 рублей
полный и 70 рублей
для льготников (дети,
студенты,
пенсионеры).

МАРЕВА. � В доме, где родился
Жуков, в декабре прошлого года
провели полную реконструкцию.
Она была завершена в дни, когда
отмечался 120�летний юбилей
маршала. Работы проводило мос�
ковское военно�историческое об�
щество. Дом был полностью ра�
зобран, новый сруб привезли из Ар�
хангельска. Его специально обра�
ботали � «состарили», чтобы не
выбивался из стилистики време�
ни. Крышу сделали из щепы, пол�
ностью заменили пол и окна. Об�
новили экспозицию. Это стало
поводом для новой волны интере�
са посетителей.

Чтобы посетители, которые
приезжают сюда без экскурсион�

ковского музея будет закрепле�
но уже в ближайшее время.

К сожалению, по словам Оль�
ги Сергеевны, турфирмы состав�
ляют маршрут экскурсий так,
чтобы Музей Жукова был не от�
дельной темой, а вкупе с развле�
кательным путешествием в Парк
птиц, что расположен рядом.
Поэтому экскурсанты зачастую
приходят в музей уже перепол�
ненные эмоциями, уставшие от
предыдущей информации и про�
сят сократить экскурсию по жу�
ковским местам либо вообще её
отменяют.

� А наши сотрудники готовы ча�
сами рассказывать о Георгии Кон�
стантиновиче, отвечать на воп�
росы посетителей, � сетует Ольга
Пономарева. � Поэтому хотелось
бы, чтобы турфирмы ориентиро�
вали путешественников на обяза�
тельное посещение деревни Стрел�
ковки. Здесь к лету восстановят
шикарный сад с сиренью, можно
будет спокойно погулять, все вни�
мательно рассмотреть. Затем
вернуться в музей в Жуков, где мы
предоставим возможность по�
смотреть фильмы, уникальную
панораму, услышать рассказ экс�
курсовода. Плюс к этому предло�
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Ольга Пономарёва.
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ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!
Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области

ВСЕ НОВОСТИ РЕГИОНА
НА САЙТЕ WWW.NIKATV.RU

 Телефон рекламной службы:

 (4842) 55$55$12

Смотрите в пакетах:
«Базовый»

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

Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010

Международный женский день отмечают

в России с особой теплотой. Этот праздник

наполнен подарками и цветами, самыми

добрыми чувствами и пожеланиями.

Ведь женщины приносят в нашу жизнь

красоту, гармонию и особое душевное тепло.

Спасибо за уникальную способность

вдохновлять и умение вселять

надежду. Пусть в вашем доме царят любовь и

взаимопонимание, а мужчины всегда

проявляют внимание и заботу.

Оставайтесь женственными,

очаровательными, хрупкими и в то же время

успешными во всех своих начинаниях!

Мужчины ТРК «Ника».

С 8 Марта!
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НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 6+
10.50 Моя Третьяковка 12+
11.20 Обзор мировых событий 12+
11.35, 22.00 Т/с «СВИРИДОВЫ»
16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 02.55 Т/с «ПРИНЦЕССА
ЦИРКА» 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.00 Детские новости 6+
14.15 Территория закона 16+
14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ�
БОВЬ» 12+
15.45 Х/ф «БАРИН» 16+
17.25 Паломничество в вечную Рос)
сию 0+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Общество «Знание» 12+
18.45 Российская летопись 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 Путь к вечной Истине. Моя
история 0+
20.10, 03.40 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.55 Позитивные новости 12+
23.00 Портрет. Подлинник 12+
00.00 Т/с «ВЕЛИКИЙ ЛОНДОНС�
КИЙ ПОЖАР» 16+
00.45 Х/ф «ТРЕНЕР КАРТЕР» 16+
04.45 Азбука здоровья 16+
05.15 Доброго здоровьица! 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.25 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.05, 03.05 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИ�
ГОЛД». ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИ�
ЧЕСКИХ» 12+

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

МАТЧ-ТВ
06.30 Биатлон с Дмитрием Губер)
ниевым 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.40, 12.25,
15.25, 18.25 Новости
07.05 Спортивный репортёр 12+
07.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.25,
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. Эста)
фета. Женщины. Трансляция из Ко)
реи 0+
10.45 Биатлон. Кубок мира. Эста)
фета. Мужчины. Трансляция из Ко)
реи 0+
12.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Сандерленд» ) «Манчестер Сити» 0+

14.55 Д/с «Легендарные клубы»
12+
15.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон)
ференции «Восток». «Авангард»
(Омская область) ) «Адмирал» (Вла)
дивосток). Прямая трансляция
18.55 Спортивный заговор 16+
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Анжи» (Махач)
кала) ) «Рубин» (Казань). Прямая
трансляция
22.25 ЕвроТур. Обзор матчей неде)
ли 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» ) «Челси». Прямая
трансляция
01.30 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. 1/4 финала. «Динамо»
(Москва) ) «Сахалин» (Южно)Саха)
линск) 0+
03.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА�
ВАЙСЯ 2» 16+
05.30 Д/с «Капитаны» 12+

НТВ
05.10, 06.05 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное проис)
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
СХВАТКА» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Наш космос. «Чайка» 16+
01.15 Место встречи 16+
02.55 Сталин против Красной армии
16+
03.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУ�
ЧЕННЫЕ УРОКИ» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас 16+
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 16+
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ�1» 16+
14.20, 15.20, 16.00, 16.40,
17.35 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД»
16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ»
16+
01.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ�
2» 16+
03.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ�
3. ГУБЕРНАТОР» 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключений 0+
11.30 М/ф «Остров сокровищ» 0+
13.25 Линия жизни 0+
14.30 Из истории российской жур)
налистики 0+
15.10, 00.00 Х/ф «ЗОЛУШКА�80»
0+
16.45 Больше, чем любовь 0+
17.25 Концерт «Виртуозы гитары»
0+
18.20 Диалог 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Д/ф «Чайка» 0+
20.50 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.00 Д/ф «Женщины)викинги» 0+
22.55 Д/ф «Такая безысходная сво)
бода...» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.35 Д/ф «Франсиско Гойя» 0+
02.40 Играет Валерий Афанасьев
0+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс)класс 0+
07.30 М/с «Робокар Поли и его дру)
зья» 0+
08.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» 0+
09.15 Театр Бериляки 0+
09.30 М/с «Непоседа Зу» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Боб)строитель» 0+
12.05 М/с «Робики» 0+
12.15, 01.40 М/с «Трансформеры.
Боты)спасатели» 0+
13.00 Детский КВН 0+
14.00 Перемешка 0+
14.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
14.40 М/с «Смешарики. Пин)код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки)суперге)
рои» 0+
18.15 М/с «Королевская академия»
0+
18.40 М/с «Смешарики. Новые при)
ключения» 0+
19.35 М/с «Поезд динозавров» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Алиса знает, что де)
лать!» 0+
22.00 М/с «LBX ) битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Чудики» 0+
00.15 М/с «Зиг и Шарко» 0+
01.35 Ребятам о зверятах 0+
03.05 Ералаш
03.55 М/с «Дружба ) это чудо» 0+

ОТР
05.00, 12.05, 22.05 Большая страна.
Региональный акцент 12+
05.55, 13.20, 01.30 Медосмотр 12+
06.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
07.00 М/ф «Фильм, фильм, фильм»
12+
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 23.00 Т/с «ДЕТИ
АРБАТА» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00, 22.00 Новости
13.30 Вспомнить всё 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.45 Культурный обмен 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО�
ВЕК» 12+
10.40 Д/ф «Наталья Рагозина. Нока)
ут от блондинки» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.30 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «МАМА�ДЕТЕКТИВ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Бильярд на шахматной доске
16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ»
12+
04.15 Д/ф «Крах операции «Ман)
густ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 02.30 Странное дело 16+
06.00, 11.00 Документальный про)
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОД�
ЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД. ПРИНЦ
ВОРОВ» 12+
22.40 Водить по)русски 16+
23.25 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПО�
ИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРО�
ВИЩ» 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

СПАС
08.00 С Божией помощью 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу)
жения 0+
09.00 Консервативный клуб 0+
10.00 Портреты 0+
10.15 Коридор №6 0+
11.00 Музыкальная веранда 0+
12.00 Поиск истины с Алексеем
Осиповым 0+
12.30 Секреты семейного счастья
0+
13.30, 01.10 Искусство звучащего
слова 0+
13.45 Возвращение: кино и право)
славие 0+
14.15, 18.30 Пешком по Москве 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Нежная кисть 0+
16.30 Украинский вопрос 0+
18.00 Монастырская кухня 0+
18.45 Твоё дело 0+
20.00 История русского костюма 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Мой путь к Богу 0+
21.30 Город мастеров 0+
21.45 Монастыри России 0+
22.00 Школа милосердия 0+
22.30 Д/ф «Серебряные струны
судьбы» 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Д/ф «Рождение канона» 0+
00.30 Д/ф «Простое чувство Роди)
ны» 0+
01.30 Д/ф «Преподобные жены
Александра, Марфа и Елена» 0+
02.30, 07.30 Д/ф «Соловки. Преоб)
ражение» 0+
03.00 Здоровье души и тела 0+
03.30 Д/ф «Елизавета Глинка» 0+
04.00 Национальное достояние 0+
04.30 Д/ф «Мир один для всех» 0+
06.00 Д/ф «Под Покровом Пресвя)
той Богородицы» 0+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
08.30, 09.00, 09.30, 23.05, 00.30
Уральские пельмени. Любимое 16+
09.45 М/ф «Кунг)фу панда» 0+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ�
3» 12+
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО�
НИНЫ» 16+
20.00, 02.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
12+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
03.30 Д/ф «Башня из слоновой кос)
ти» 16+
05.15 М/с «Миа и я» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 04.40 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.55, 00.00, 05.10 6 кадров
16+
08.20 По делам несовершеннолет)
них 16+
11.20 Давай разведемся! 16+
14.20, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР�2» 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ
II» 16+
23.00 Рублёво)Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидени)
ями». Битва за Москву» 16+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при)
видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
12+
23.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛО�
ВАМИ» 16+

01.15 Х/ф «СВИДАНИЕ ВСЛЕ�
ПУЮ» 12+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00 М/ф «Смешарики» 12+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
07.30 Битва салонов 16+
09.30, 14.00 Ревизорро 16+
12.00, 16.00 На ножах 16+
18.00, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
21.00 Инстаграмщицы 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
00.40, 04.30, 05.30 Пятница News
16+
02.50 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
05.00 Богач)бедняк 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Прекрасный полк. Лиля»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15, 10.05 Х/ф «ЖЕНЩИН
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ»
12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «УЧАС�
ТОК» 12+
18.40 Д/с «Прекрасный полк. Маша»
12+
19.35 Теория заговора. Промыш)
ленная война 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Д/с «Крылья России» 6+
01.00 Х/ф «ВЫКУП» 12+
02.25 Х/ф «ГДЕ 042?» 12+
03.40 Х/ф «КАРАНТИН» 12+
05.00 Д/ф «Восхождение» 12+

МИР
06.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
09.00, 02.15 Х/ф «ВСЕ В ЖИЗНИ
БЫВАЕТ» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Нет проблем! 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА�2» 16+
19.20, 05.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК» 16+
22.10 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
00.00 Т/с «СПРУТ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки)ниндзя» 12+
07.30 Экстрасенсы ведут расследо)
вание 16+
09.00 Дом)2. Lite 16+
10.30, 00.10 Дом)2. Остров любви
16+
11.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ»
16+
21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ�
НОСТЬ» 12+
23.10 Дом)2. Город любви 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.45 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
02.40 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ�
НОСТЬ�2. ПРЕКРАСНА И ОПАС�
НА» 12+
04.55 Т/с «СТРЕЛА»�3 16+
05.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
06.15 Т/с «СЕЛФИ» 16+
06.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ�
ШЕЕ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 03.10 Наше 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.55, 22.00 8
женщин 12+
09.05 Русский чарт 16+
10.00 Победитель битвы фанклубов
16+
10.25, 14.55, 17.05, 23.00 PRO)клип
16+
10.30 Самые сочные хиты поне)
дельника 16+
11.40 PRO)Обзор 16+
12.15, 17.10, 04.10 10 самых горя)
чих клипов дня 16+
13.05, 22.05 Золотая лихорадка 16+
14.00, 21.00 Check)IN на Муз)ТВ 16+
15.00 Муз)ТВ чарт 16+
16.05 Битва фанклубов 16+
18.00 PRO)новости 16+
18.15 Звёздный допрос 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
20.00 #ЛАЙКотМузТВ 16+
23.05 Тор 30 ) Крутяк недели 16+
01.30 Только жирные хиты! 16+

21.00 Х/ф «СОННАЯ
ЛОЩИНА» 12+
(канал «СТС»)

США � Германия, 1999 г. Мис�
тический триллер. Режиссёр:
Тим Бёртон. В ролях: Джонни
Депп, Кристина Ричи, Миран�
да Ричардсон, Майкл Гэмбон,
Джеффри Джонс, Кристофер
Уокен. Нью�Йорк, 1799 год.
Молодого констебля для рас�
следования загадочных убийств
отправляют в глухую деревень�
ку Сонная Лощина. Провинция
шокирована чередой жестоких
расправ. Неизвестный отсека�
ет жертвам головы и уносит
их с собой...
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.10, 03.10 Главное 16+
10.05, 20.00 Путь к вечной Истине.
Моя история 0+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Российская летопись
0+
11.25 Незабытые мелодии 12+
11.40, 22.00 Т/с «СВИРИДОВЫ»
16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 02.25 Т/с «ПРИНЦЕССА
ЦИРКА» 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Паломничество в вечную Рос&
сию 0+
14.15 Вне игры 6+
15.40 Они и мы 16+
16.25 Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ
КАДРИЛЬ» 16+
17.35 Планета «Семья» 12+
18.05 Предупреждение. Спасение.
Помощь 12+
18.20 Маленькая Катерина 12+
19.00 Закон и жизнь 12+
21.15 Вне зоны 16+
22.50 Актуальное интерввью 12+
23.00 Границы государства 16+
00.00 Приют комедиантов 16+
01.30 Концерт в Цирке на Цветном
(кат12+) 12+
04.15 Время спорта 6+
04.45 Программа о здоровье 16+
05.35 Крупным планом 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «ПОТОМКИ» 16+
02.15 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР» 12+
04.05 Х/ф «ХРОНИКА» 16+

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

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники»
12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.25, 13.55,
15.00, 17.55, 19.30, 20.05, 20.55,
22.00 Новости
07.05 Спортивный репортёр 12+
07.30, 11.30, 15.05, 21.00, 00.40
Все на Матч! Прямой эфир. Анали&
тика. Интервью. Эксперты
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей неде&
ли 12+
09.30 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 16+
12.00 «Шлеменко. Live». Специаль&
ный репортаж 16+
12.25 Смешанные единоборства.
М&1 Challenge. Александр Шлемен&
ко против Пола Брэдли. Трансляция
из Москвы 16+
14.00 Д/с «Жестокий спорт» 16+
14.30 Д/ф «Военные игры 2017. Ви&
ват, ЦСКА!» 12+
15.35 «Новые силы». Специальный
репортаж 12+
15.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. 1/4 финала. ЦСКА (Россия) &
«Бенфика» (Португалия). Прямая
трансляция
18.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Марлос Кунен против Джу&
лии Бадд. Трансляция из США 16+
19.35 Реальный спорт. Гандбол 12+
20.10 «Лыжный спорт. Live». Специ&
альный репортаж 12+
21.30 Звёзды футбола 12+
22.05 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Наполи» (Италия) & «Реал»

(Мадрид, Испания). Прямая транс&
ляция
01.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
01.40 Десятка! 16+
02.00 Х/ф «НИНДЗЯ» 16+
03.45 Х/ф «САМОРОДОК» 16+

НТВ
05.10, 06.05 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное проис&
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
СХВАТКА» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. Кра&
сота» 16+
01.05 Место встречи 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.35 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУ�
ЧЕННЫЕ УРОКИ» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас 16+
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 16+
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫ�
БОР» 16+
14.35, 15.25, 16.00, 16.45,
17.40 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ�
ШИ» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД»
16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «КЛАССИК» 16+
02.05 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
16+
03.55 Т/с «ОСА» 16+
04.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ»
16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕ�
ЗОН» 0+
12.20 Д/ф «Богдан Ступка» 0+
13.05 Эрмитаж 0+
13.35, 22.00 Д/ф «Женщины&викин&
ги» 0+
14.30 Из истории российской жур&
налистики 0+
15.10, 00.00 Х/ф «ЗОЛУШКА�80»
0+
16.45 Д/ф «Светящийся след» 0+
17.25 Венский филармонический
оркестр под управлением Рикардо
Мути. Концерт в Зальцбурге 0+
18.10 Д/ф «Луций Анней Сенека»
0+
18.20 Д/ф «Татьяна Лиознова. До&
жить до светлой полосы» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Игра в бисер 0+
22.50 Д/ф «Главное в жизни & не
главное...» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.35 Павел Нерсесьян, Анатолий
Левин и Концертный оркестр Мос&
ковской консерватории 0+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс&класс 0+
07.30 М/с «Робокар Поли и его дру&
зья» 0+
08.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» 0+
09.15 Театр Бериляки 0+
09.30 М/с «Непоседа Зу» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Боб&строитель» 0+
12.05 М/с «Робики» 0+
12.15, 01.40 М/с «Трансформеры.
Боты&спасатели» 0+
13.00, 03.05 Ералаш
14.00 Перемешка 0+
14.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
14.40 М/с «Смешарики. Пин&код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки&суперге&
рои» 0+
18.15 М/с «Королевская академия»
0+
18.40 М/с «Смешарики. Новые при&
ключения» 0+
19.35 М/с «Поезд динозавров» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Алиса знает, что де&
лать!» 0+
22.00 М/с «LBX & битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Чудики» 0+
00.15 М/с «Зиг и Шарко» 0+
01.35 Ребятам о зверятах 0+
03.55 М/с «Дружба & это чудо» 0+

ОТР
05.00, 12.05, 22.05 Большая страна.
Возможности 12+
05.55, 13.20 Медосмотр 12+
06.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
07.00 М/ф «Баранкин, будь челове&
ком!» 12+
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 23.00 Т/с «ДЕТИ
АРБАТА» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00, 22.00 Новости
13.30, 04.10 Большое интервью 12+
17.00 ОТРажение 12+
00.35 Культурный обмен 12+
01.20 Д/ф «Игра вслепую» 12+
02.25 Х/ф «БОГИНЯ. КАК Я ПО�
ЛЮБИЛА» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30, 11.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.30 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «МАМА�ДЕТЕКТИВ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Д/ф «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну» 12+
00.55 Право знать! 16+
02.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ»
12+
04.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о
власти» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный про&
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.50 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
22.10 Водить по&русски 16+
23.25 Ежегодная национальная пре&
мия «Чартова дюжина» 16+
02.50 Странное дело 16+

СПАС
08.00 Поиск истины с Алексеем
Осиповым 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу&
жения 0+
09.00 Секреты семейного счастья
0+
10.00 Возвращение: кино и право&
славие 0+
10.30 Д/ф «Наша Победа» 0+
12.00 Нежная кисть 0+
12.30 Украинский вопрос 0+
13.30 Твоё дело 0+
13.45 Пешком по Москве 0+
14.00 Д/ф «Выхожу один я на доро&
гу» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Национальное достояние 0+
16.30 Россия и мир 0+

18.00 Диалог 0+
20.00 Святая Русь 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Беседа со священником 0+
22.00 Русские судьбы 0+
22.30 Д/ф «Изгнание» 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Мой путь к Богу 0+
00.30 Город мастеров 0+
00.45 Монастыри России 0+
01.00 Школа милосердия 0+
01.30 Д/ф «Серебряные струны
судьбы» 0+
02.00 Монастырская кухня 0+
02.30 Д/ф «Быть первым» 0+
03.15 История русского костюма 0+
03.30 Д/ф «Заштатный монастырь»
0+
04.00 Д/ф «Рождение канона» 0+
04.30 Д/ф «Простое чувство Роди&
ны» 0+
05.10 Искусство звучащего слова
0+
05.30 Д/ф «Преподобные жены
Александра, Марфа и Елена» 0+
06.30 Здоровье души и тела 0+
07.00 Д/ф «Елизавета Глинка» 0+
07.30 Д/ф «Соловки. Преображе&
ние» 0+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
08.30, 09.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.45 Х/ф «СКАЛА» 16+
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО�
НИНЫ» 16+
20.00, 02.05 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
22.55 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО�
ВУ» 16+
00.35 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО�
ВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО»
16+
03.05 Х/ф «МАМЫ�3» 12+
04.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.55, 00.00, 05.10 6 кадров
16+
08.20 По делам несовершеннолет&
них 16+
11.20 Давай разведемся! 16+
14.20, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР�2» 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ
II» 16+
23.00 Рублёво&Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БА�
ГУЛЬНИК» 16+
04.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ�
ТАЦИЯ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидени&
ями». Битва за Москву» 16+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при&
видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
12+
23.00 Х/ф «ГОСТЬ» 16+
01.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ» 16+
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30
Психосоматика 16+

ПЯТНИЦA!
06.00 М/ф «Смешарики» 12+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
07.30 Битва салонов 16+
09.30, 14.00 Ревизорро 16+

12.00, 16.00 На ножах 16+
18.00 Проводник 16+
19.00 Орел и решка 16+
21.00 Инстаграмщицы 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
00.40, 04.30, 05.30 Пятница News
16+
02.50 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
05.00 Богач&бедняк 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Прекрасный полк. Натка»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15, 10.05 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «УЧАС�
ТОК» 12+
18.40 Д/ф «Легендарные самолеты.
Ил&18. Флагман «Золотой эры» 6+
19.35 Легенды армии с Александ&
ром Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Д/с «Крылья России» 6+
01.00 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТО�
МАС» 12+
03.10 Х/ф «СЕГОДНЯ � НОВЫЙ
АТТРАКЦИОН» 12+
04.40 Х/ф «713�Й ПРОСИТ ПО�
САДКУ» 12+

МИР
06.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
09.00, 03.00 Х/ф «ХАМРАЗ» 12+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Нет проблем! 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА�2» 16+
19.20 Фестиваль Авторадио «Дис&
котека 80&х» 12+
22.10 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ША�
ПОЧКУ» 12+
00.50 Т/с «СПРУТ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки&ниндзя» 12+
07.30 Экстрасенсы ведут расследо&
вание 16+
09.00 Дом&2. Lite 16+
10.30 Дом&2. Остров любви 16+
11.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛ�
ЛИВЕРА» 12+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ»
16+
21.00 Х/ф «1+1» 16+
23.10 Дом&2. Город любви 16+
00.10 Дом&2. После заката 16+
01.10 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
02.05 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК» 12+
04.50 Т/с «СТРЕЛА»�3 16+
05.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ�
ШЕЕ» 16+
06.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 11.45, 04.00 Золотая лихо&
радка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO&но&
вости 16+
09.00, 12.50, 16.00, 18.55, 22.15 8
женщин 12+
09.05 ClipYou чарт 16+
10.15 Победитель битвы фанклубов
16+
10.40, 14.55, 17.05 PRO&клип 16+
10.45 Наше 16+
12.55, 17.10 10 самых горячих кли&
пов дня 16+
14.00 Check&IN на Муз&ТВ 16+
15.00 Русский чарт 16+
16.05 Битва фанклубов 16+
18.15 #ЛАЙКотМузТВ 16+
19.00 Муз&ТВ чарт 16+
20.00 Юбилейный вечер Валерия и
Константина Меладзе «Полста» 16+
22.20 Тор 30 & Русский Крутяк неде&
ли 16+
00.55 Только жирные хиты! 16+

20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
(канал «РЕН	ТВ»)

США, 1993 г. Режиссер: Марко Брамбилла. В ро�
лях: Сильвестр Сталлоне, Уэсли Снайпс, Сандра
Буллок. Фантастический боевик. 2032 год, в мире
не осталось криминала. Внезапно преступник по
прозвищу Феникс «просыпается»после многолет�
ней искусственной спячки и начинает крушить
все вокруг. Так как власти успели забыть, каки�
ми суровыми могут быть преступники 90�х, они
решают призвать на помощь кого�то из совре�
менников «разрушителя». Выбор падает на сер�
жанта Спартана, который уже пытался ликви�
дировать Феникса в прошлом.



ВЕСТЬ 3 МАРТА 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 54-58 (9365-9369)20

Ñðåäà, 8 ìàðòà
НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 12+
07.30 Родной образ 12+
08.00 Новости 12+
08.30 Главное 16+
09.35, 20.40 Путь к вечной Истине.
Моя история 0+
09.45 Портрет. Подлинник 12+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 Культурная среда 16+
11.25 Вне игры 6+
11.40 Азбука здоровья 16+
12.10 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ....» 12+
14.35 Незабытые мелодии 12+
15.45 Они и мы 16+
16.30 Будьте моим мужем, или Ис&
тория курортного романа 16+
17.15 Т/с «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ»
16+
20.50 Х/ф «МАМОЧКИ» 16+
22.30 Живая история 16+
23.15 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»
16+
02.50 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ»
16+
04.25 ПроLIVE 12+
05.20 Еще не поздно 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
06.40 Х/ф «НАСТЯ» 12+
08.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГ�
ЛОМ» 12+
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» 12+
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО�
ЛОНКИ» 12+
13.45 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТ�
РА...» 12+
15.40 Концерт «О чем поют мужчи&
ны» 12+
17.40 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
19.55, 21.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕ�
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
21.00 Время
23.10 Вечерний Ургант 16+
23.40 Х/ф «СТАТУС СВОБОДЕН»
16+
01.40 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА» 16+
03.10 Модный приговор 12+
04.10 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
06.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
12+
08.00 Бабы, вперёд! 16+
10.30, 14.20 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ
СЧАСТЬЕ» 12+
14.00, 20.00 Вести
17.25 Петросян и женщины 16+
20.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
12+
22.35 Праздничное шоу Валентина
Юдашкина 12+
01.10 Х/ф «СТИЛЯГИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники»
12+
07.00, 09.05, 11.00, 16.25, 19.25,
21.25 Новости
07.10 Х/ф «ЭДДИ» 12+
09.15 Смешанные единоборства.
UFC. Хабиб Нурмагомедов против
Тони Фергюсона. Бой за титул
чемпиона UFC в легком весе. Тай&
рон Вудли против Стивена Томп&

сона. Реванш. Трансляция из США
16+
11.05, 16.30, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер&
вью. Эксперты
11.35 «Арсенал Аршавина». Специ&
альный репортаж 12+
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Арсенал» (Англия) & «Ба&
вария» (Германия) 0+
14.05 «Комментаторы. Владимир
Маслаченко». Специальный репор&
таж 12+
14.25 Футбол. Лига чемпионов &
1998 г. /99. Финал. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) & «Бавария»
(Германия) 0+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон&
ференции «Запад». Прямая транс&
ляция
19.30 Лыжный спорт. Кубок Мира.
Спринт. Трансляция из Норвегии
0+
21.30 Реальный спорт 12+
22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Барселона» (Испания) &
ПСЖ Прямая трансляция
01.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
01.40 Звёзды футбола 12+
02.10 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. 1/4 финала 0+
04.00 Х/ф «БОББИ ДЖОНС» 16+

НТВ
05.10 Таинственная Россия. Матро&
на 16+
05.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
08.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ�
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
16.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
17.15 Х/ф «АФОНЯ» 0+
19.25 Т/с «ПЁС» 16+
21.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
СХВАТКА» 16+
23.30 Все звезды для любимой
12+
01.15 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
02.45 Дачный ответ 0+
03.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУ�
ЧЕННЫЕ УРОКИ» 12+

ПЯТЫЙ
06.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО�РУС�
СКИ� 2» 16+
08.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО�РУС�
СКИ�3. ГУБЕРНАТОР» 16+
10.00, 18.30 Сейчас 16+
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.25, 14.15, 15.00, 15.55,
16.45, 17.35 Т/с «СЛЕД» 16+
18.40 Х/ф «СПОРТЛОТО�82» 12+
20.25 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+
22.20 Х/ф «МОРОЗКО» 16+
23.55 Легенды РЕТРО FM 12+
02.40 Х/ф «СЕКС�МИССИЯ, ИЛИ
НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
04.55 Т/с «ОСА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.05 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 0+
11.35 Д/ф «Божественная Глике&
рия» 0+
12.20, 00.45 Д/ф «Весенние исто&
рии» 0+

13.15, 01.55 Международный фес&
тиваль цирка в Монте&Карло 0+
14.15 Д/ф «Любовь и судьба» 0+
14.55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ» 0+
18.10 Романтика романса 0+
20.15 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ»
0+
23.05 Королева чардаша 0+
01.40 Мультфильм для взрослых
18+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.25 Пляс&класс 0+
07.30 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
08.45 Союзмультфильм 0+
09.20 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
10.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
10.50 М/с «Маша и Медведь» 0+
12.55 М/с «Снежная королева 2.
Перезаморозка» 0+
14.25 М/с «Ми&Ми&Мишки» 0+
16.25 М/с «Лео и Тиг» 0+
17.00 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Легенды вечнозёленого леса» 0+
18.10 М/с «Барбоскины» 0+
19.55 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
22.55 М/с «Даша и друзья. Приклю&
чения в городе» 0+
01.35 Ребятам о зверятах 0+
01.40 М/с «Трансформеры. Боты&
спасатели» 0+
03.05 Ералаш
03.55 М/с «Дружба & это чудо» 0+

ОТР
04.35, 13.25, 15.05, 23.05 Х/ф
«ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
07.05, 17.35 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮ�
БИМАЯ ЖЕНА ФЕДОРА» 12+
08.30 Д/ф «Игра вслепую» 12+
09.35, 16.00 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
ПОРТРЕТ» 12+
11.05, 01.35 М/ф «Дарю тебе звез&
ду» 12+
11.10 Концерт Юлии Началовой
(кат12+) 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 М/ф «Пес в сапогах» 12+
19.20 Большое интервью 12+
19.50 Х/ф «БОГИНЯ. КАК Я ПО�
ЛЮБИЛА» 12+
21.35 Концерт «На&На» 12+
01.45 ОТРажение 12+

ТВЦ
06.15 Д/ф «Наталья Варлей. Без
страховки» 12+
07.05 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО»
12+
08.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
10.40, 11.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» 6+
11.30, 14.30, 21.30 События
12.45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ�
ЖЕМ...» 6+
14.45 Женские штучки 12+
15.50 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
17.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» 12+
21.45 Приют комедиантов. Всё о
женщинах 12+
23.40 Д/ф «Андрей Миронов. Бало&
вень судьбы» 12+
00.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ�
ЕВ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» 0+

10.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк&2» 6+
11.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк&3» 6+
12.50 М/ф «Алеша Попович и Туга&
рин Змей» 6+
14.20 М/ф «Илья Муромец и Соло&
вей&Разбойник» 6+
15.50 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» 6+
17.10 М/ф «Три богатыря и Шама&
ханская царица» 12+
18.40 М/ф «Три богатыря на даль&
них берегах» 6+
20.00 М/ф «Три богатыря. Ход ко&
нем» 6+
21.20 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» 16+
22.50 Концерт «Апельсины цвета
беж» 16+
00.30 Территория заблуждений
16+

СПАС
08.00 Нежная кисть 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу&
жения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00 Украинский вопрос 0+
11.00, 19.45, 01.00 Пешком по Мос&
кве 0+
11.15 Твоё дело 0+
12.00 Россия и мир 0+
13.00 Национальное достояние 0+
13.30 Диалог 0+
15.00 Д/ф «Под Покровом Пресвя&
той Богородицы» 0+
16.30 Д/ф «Рождение канона» 0+
17.00 Д/ф «Соловки. Преображе&
ние» 0+
18.00 Здоровье души и тела 0+
18.30 Д/ф «Елизавета Глинка» 0+
19.00 Д/ф «Праведная Матрона
Московская» 0+
20.00, 06.45 История русского кос&
тюма 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Консервативный клуб 0+
22.00 С Божией помощью 0+
22.30 Музыкальная веранда 0+
23.00 Д/ф «Золото, ладан и смирна»
0+
00.00 Беседа со священником 0+
01.15 Святая Русь 0+
01.30 Блаженные ради Христа 0+
02.15 Русские судьбы 0+
02.45 Д/ф «Изгнание» 0+
03.15 Д/ф «Книги и файлы» 0+
04.00 Мой путь к Богу 0+
04.30 Город мастеров 0+
04.45 Монастыри России 0+
05.00 Школа милосердия 0+
05.30 Д/ф «Серебряные струны
судьбы» 0+
06.00 Д/ф «Быть первым» 0+
07.00 Д/ф «Заштатный монастырь»
0+
07.30 Монастырская кухня 0+

СТС
06.00 М/ф «Золушка. Полный впе&
рёд» 12+
07.35 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
08.30 М/ф «Драконы. Гонки бес&
страшных. Начало» 6+
09.00 Уральские пельмени. Люби&
мое 16+
09.30, 03.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
16+
12.00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ
ДЖОНС» 12+
13.55 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС.
ГРАНИ РАЗУМНОГО» 16+
16.00, 16.30 Шоу «Уральских пель&
меней» 16+
17.15 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА»
12+
19.10 М/ф «Холодное сердце» 0+
21.00 Золушка 6+
23.05 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ»
16+
01.15 Х/ф «МАМЫ�3» 12+
05.25 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 00.00, 05.15 6 кадров 16+
07.50 Д/с «2017. Предсказания»
16+
08.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 16+
10.35 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» 16+
13.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
18.00 Д/ф «Хочу замуж!» 16+
19.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ�
ШЕК» 16+
23.00 Д/ф «Чего хотят женщины»
16+
00.30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ»
16+
02.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ�
ТАЦИЯ» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30, 23.00 Х/ф «ДАР»
16+
01.15 Х/ф «РОБОТ И ФРЭНК»
12+
03.00, 04.00, 04.45 Т/с «БАШНЯ.
НОВЫЕ ЛЮДИ» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00 М/ф «Смешарики» 12+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
07.30 Битва салонов 16+
09.30, 14.00 Ревизорро 16+
12.00, 16.00 На ножах 16+
21.00 Инстаграмщицы 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
00.40, 04.30, 05.30 Пятница News
16+
02.50 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
05.00 Богач&бедняк 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы
07.10 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+
08.45, 09.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕ�
БЯТА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.55 Х/ф «ВОЛГА�ВОЛГА» 12+
13.15, 18.15 Т/с «МЕСТО ВСТРЕ�
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
20.55, 22.20 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ�
НИЦА ТИГРОВ» 12+
23.10 Т/с «И СНОВА АНИСКИН»
12+
02.50 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
12+
04.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
12+

МИР
06.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
06.50 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ША�
ПОЧКУ» 12+
09.30 Любимые актеры 2.0 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15, 01.30 Х/ф «ГОСТЬЯ
ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
16.50 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 16+
19.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
12+
21.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
12+
23.15 Х/ф «АМЕЛИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом&2. Lite 16+
10.00 Дом&2. Остров любви 16+
10.55 Х/ф «1+1» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с
«ОЛЬГА» 16+
23.00 Дом&2. Город любви 16+
00.00 Дом&2. После заката 16+
01.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
01.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» 16+
03.55 Т/с «СТРЕЛА»�3 16+
04.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
05.10 Т/с «СЕЛФИ» 16+
05.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО�
РАБЛЬ» 16+
06.35 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ�
ШЕЕ»

МУЗ-ТВ
05.00, 09.45, 13.00 PRO&новости
16+
05.15 Тор 30 & Крутяк недели 16+
07.40, 08.50, 10.55, 12.00, 13.20,
14.55, 18.25, 21.15 8 женщин 12+
07.45 Ждите ответа 16+
08.55, 17.15 Золотая лихорадка
16+
10.00, 22.20 Русские хиты & чемпио&
ны среды 16+
11.00 Муз&ТВ чарт 16+
12.05, 21.20 Check&IN на Муз&ТВ
16+
13.25 Золото 16+
15.00 Юбилейный вечер Валерия и
Константина Меладзе «Полста»
16+
18.30 Весна на Муз&ТВ! 16+
23.20 Только жирные хиты! 16+
03.10 Наше 16+
04.10 10 самых горячих клипов дня
16+

23.40 Х/ф «СТАТУС СВОБОДЕН» 16+
(канал «ПЕРВЫЙ»)

Россия, 2015 г. Режиссер Павел Руминов. В
ролях: Данила Козловский, Елизавета Бо�
ярская, Владимир Селезнев, Игорь Война�
ровский, Наталья Анисимова, Паулина Ан�
дреева, Надежда Звенигородская, Милош
Руминов, Михаил Крылов, Катрин Асси,
Дарья Арефьева, Мария Староторжская.
Мелодрама. Никита и Афина � идеальная
пара... Как палочки Твикс. Как Бред Питт
и Анджелина Джоли. Но... только по мне�
нию Никиты. Внезапно Афина сообщает,
что уходит от него. Причем � к 40�летне�
му стоматологу. Никита не согласен с та�
ким поворотом судьбы и обещает Афине,
что вернет ее за неделю. Что готов сделать отчаянный стэндапер, чтобы
вернуть свою любовь?

01.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» 16+
(канал «ТНТ»)

США, 2012 г. Режиссер Скотт
Хикс. В ролях: Зак Эфрон, Тейлор
Шиллинг, Блайт Даннер, Райли
Стюарт, Джей Р. Фергюсон. Дра�
ма, мелодрама. Обычно после трех
военных миссий в Ираке не выжи�
вают. Однако морпех Логан выжил,
а вот как, сам не поймет. Может,
секрет известен девушке с фото�
карточки, которую он хранит как
оберег? И пусть Логан ни имени, ни
адреса ее не знает, мечта разыс�
кать незнакомку превращается в
идею�фикс...
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00 Путь к вечной Истине.
Моя история 0+
09.10 Актуальное интервью 12+
09.15 Территория закона 16+
09.30 Живая история 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 Наше дело 12+
11.40, 22.00 Т/с «СВИРИДОВЫ»
16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 01.30 Т/с «ПРИНЦЕССА
ЦИРКА» 16+
13.40 Культурная среда 16+
13.55 Паломничество в Вечную Рос%
сию 0+
14.00 Портрет. Подлинник 12+
15.40 Они и мы 16+
16.25 Х/ф «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЕ» 6+
17.40 Мой Пушкинский 12+
18.10 Позитивные новости 12+
18.20 Большая редкость 12+
18.45, 05.45 Российская летопись
0+
19.00 Границы государства 16+
20.10, 02.45 Главное 16+
21.15 Диалог 12+
22.50 Д/ф «Династия» 16+
00.00 Х/ф «РОДНЯ» 16+
02.15 Всегда готовь! 12+
03.50 Предупреждение. Спасение.
Помощь 12+
04.05 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
05.40 Российская газета 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приговор 12+
12.15, 02.45, 03.05 Наедине со все%
ми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МУРКА» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «МАЙОР ГРОМ» 12+
00.45 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ
ВАНДА» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести%Калуга
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
00.50 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
02.00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники»
12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.45, 14.55,
16.20, 19.25 Новости
07.05 Спортивный репортёр 12+
07.30, 11.50, 15.00, 20.00, 01.00
Все на Матч! Прямой эфир. Анали%
тика. Интервью. Эксперты
09.00 «Арбитры. Live». Специальный
репортаж 12+
09.30 Спортивный заговор 16+
10.00 Д/ф «Златан Ибрагимович»
12+
12.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Боруссия» (Дортмунд,
Германия) % «Бенфика» (Португа%
лия) 0+
14.25 Звёзды футбола 12+
15.40 «Особенный». Специальный
репортаж 12+
16.00 Десятка! 16+
16.25 Континентальный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон%
ференции «Восток». Прямая транс%
ляция
19.30 Д/ф «Русская Сельта» 12+
20.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи%
нала. «Ростов» (Россия) % «Манчес%
тер Юнайтед» (Англия). Прямая
трансляция
23.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи%
нала. «Сельта» (Испания) % «Красно%
дар» (Россия). Прямая трансляция
01.30 Обзор Лиги Европы 12+
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи%
ны. ЦСКА (Россия) % «Галатасарай»
(Турция) 0+
03.55 Д/с «Капитаны» 12+

04.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи%
ны. «Барселона» (Испания) % УНИКС
(Россия) 0+

НТВ
05.10, 06.05 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное проис%
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
СХВАТКА» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. За%
раза» 16+
01.05 Место встречи 16+
02.45 Судебный детектив 16+
03.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУ�
ЧЕННЫЕ УРОКИ» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас 16+
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 16+
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.35, 14.30, 15.20, 16.00,
16.45, 17.35 Т/с «ГОСПОДА ОФИ�
ЦЕРЫ» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.15, 23.10 Т/с «СЛЕД»
16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «КЛУШИ» 16+
02.05 Х/ф «ВА�БАНК» 16+
04.05 Х/ф «ВА�БАНК�2» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
0+
12.45 Д/ф «Плитвицкие озёра. Вод%
ный край и национальный парк Хор%
ватии» 0+
13.05 Россия, любовь моя! 0+
13.35 Д/ф «Женщины%викинги» 0+
14.30 Из истории Российской жур%
налистики 0+
15.10 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ»
0+
18.05 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх солнц» 0+
18.20 Острова 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Культурная революция 0+
21.55 Д/ф «Была ли Клеопатра
убийцей?» 0+
22.55 Маскарад без масок 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ГЛЕННА
МИЛЛЕРА» 0+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс%класс 0+
07.30 М/с «Робокар Поли и его дру%
зья» 0+
08.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» 0+
09.15 Театр Бериляки 0+

09.30 М/с «Непоседа Зу» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Боб%строитель» 0+
12.05 М/с «Робики» 0+
12.15, 01.40 М/с «Трансформеры.
Боты%спасатели» 0+
13.00, 03.05 Ералаш
14.00 Перемешка 0+
14.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
14.40 М/с «Смешарики. Пин%код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки%суперге%
рои» 0+
18.15 М/с «Королевская академия»
0+
18.40 М/с «Смешарики. Новые при%
ключения» 0+
19.35 М/с «Поезд динозавров» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Алиса знает, что де%
лать!» 0+
22.00 М/с «LBX % битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Чудики» 0+
00.15 М/с «Зиг и Шарко» 0+
01.35 Ребятам о зверятах 0+
03.55 М/с «Дружба % это чудо» 0+

ОТР
05.00, 12.05, 22.05 Большая страна.
Люди 12+
05.55, 13.20, 01.30 Медосмотр 12+
06.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
07.00 М/ф «Малыш и Карлсон» 6+
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 23.00 Т/с «ДЕТИ
АРБАТА» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00, 22.00 Новости
13.30 Фигура речи 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.45 Культурный обмен 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ�
ЖЕМ...» 6+
09.40 Д/ф «Елена Проклова. Обма%
нуть судьбу» 12+
10.20, 11.50 Х/ф «ДОМОХОЗЯ�
ИН» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.30 Естественный отбор 12+
17.30 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ
МЕНЯ ПАПОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Смерть на съёмочной
площадке» 12+
00.30 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
02.30 Д/ф «Три жизни Виктора Су%
хорукова» 12+
03.20 Д/ф «Третий рейх. Последние
дни» 12+
04.55 Д/ф «Бегство из рая» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде%
ний 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 13.00, 17.00 День открытых
секретов 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
20.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС�
ПОДНЕЙ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «МОНГОЛ» 16+
01.40 Самые шокирующие гипотезы
16+
02.40 Странное дело 16+
03.40 Тайны Чапман 16+

СПАС
08.00 Национальное достояние 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу%
жения 0+
09.00 Россия и мир 0+
10.00 Д/ф «Соловки. Преображе%
ние» 0+
10.30 Диалог 0+
12.00 Д/ф «Рождение канона» 0+
12.30 Д/ф «Простое чувство Роди%
ны» 0+
13.15 Д/ф «Праведная Матрона
Московская» 0+
14.00 Здоровье души и тела 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Мой путь к Богу 0+
16.30 Город мастеров 0+
16.45 Монастыри России 0+
17.00 Школа милосердия 0+
18.00 Д/ф «Серебряные струны
судьбы» 0+
18.30 Д/ф «Заштатный монастырь»
0+
20.00 Новый храм 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Секреты семейного счастья
0+

22.00 Д/ф «Дом на камне» 0+
22.45, 05.00 Пешком по Москве 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Консервативный клуб 0+
01.00 С божией помощью 0+
01.30 Музыкальная веранда 0+
02.00 Д/ф «Золото, ладан и смирна»
0+
02.30 Д/ф «Неодиночество. Услы%
шать слово Божие» 0+
03.00 Д/ф «Спас нерукотворный» 0+
04.00 Беседа со священником 0+
05.15 Святая Русь 0+
05.30 Блаженные ради Христа 0+
06.15 Русские судьбы 0+
06.45 Д/ф «Изгнание» 0+
07.15 Д/ф «Книги и файлы» 0+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
08.30, 09.00, 00.30 Уральские пель%
мени. Любимое 16+
09.30 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ
ДЖОНС» 12+
11.25 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС.
ГРАНИ РАЗУМНОГО» 16+
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО�
НИНЫ» 16+
19.30, 23.00 Шоу «Уральских пель%
меней» 16+
21.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ»
12+
01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
02.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ�
БОВЬ» 16+
03.45 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ»
12+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.55, 19.00, 00.00, 05.55 6
кадров 16+
08.20 По делам несовершеннолет%
них 16+
11.20 Давай разведемся! 16+
14.20, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР � 2» 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ
II» 16+
23.00 Рублёво%Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 16+
02.15 Х/ф «САНГАМ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидени%
ями». Битва за Москву» 16+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при%
видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30, 21.15,
22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ» 16+
00.45 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
16+
03.15 Х/ф «ЗДЕСЬ КТО�ТО ЕСТЬ»
16+

ПЯТНИЦA!
06.00 М/ф «Смешарики» 12+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
07.30 Битва салонов 16+
09.30, 14.00 Ревизорро 16+
12.00, 16.00 На ножах 16+
18.00 Орел и решка 16+
21.00 Инстаграмщицы. Финал 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+

00.40, 04.30, 05.30 Пятница News
16+
02.50 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
05.00 Богач%бедняк 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ВОЛГА�ВОЛГА» 12+
08.25, 09.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.15 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАК�
ТА» 12+
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «ЗАКОЛ�
ДОВАННЫЙ УЧАСТОК» 12+
18.45 Д/ф «Воздушный лев Амет%
Хан» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Не факт! 6+
21.35 Процесс 12+
23.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
12+
01.05 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ» 12+
02.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
03.50 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РО�
ЯЛЮ» 12+
04.55 Д/ф «Две жизни Джорджа
Блейка, или Агент КГБ на службе Ее
Величества» 12+

МИР
06.55 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
09.00, 00.10 Х/ф «КРАСИВЫЙ И
УПРЯМЫЙ» 16+
12.00 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Нет проблем! 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА�2» 16+
19.20, 02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК» 16+
22.10 Х/ф «КАРАСИ» 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки%ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФ�
ФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом%2. Lite 16+
10.30 Дом%2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «САША�
ТАНЯ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
21.30, 04.00 Х/ф «ВСЕ МОГУ»
16+
23.05 Дом%2. Город любви 16+
00.05 Дом%2. После заката 16+
01.05 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
02.00 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙС�
КИЕ» 16+
05.45 ТНТ�Club 16+
05.50 Т/с «СТРЕЛА»�3 16+
06.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ�
ШЕЕ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 13.00, 20.00 Золотая лихо%
радка 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
10.00 Победитель битвы фанклубов
16+
10.30, 14.55, 17.05, 23.00 PRO%клип
16+
10.35, 18.15, 22.00 Русские хиты %
чемпионы четверга 16+
11.40 Икона стиля 16+
12.10, 17.10, 04.10 10 самых горя%
чих клипов дня 16+
14.00 Ждите ответа 16+
15.00 R’n’B чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.00 PRO%новости 16+
19.00 ClipYou чарт 16+
21.00 Check%IN на Муз%ТВ 16+
23.05 Неформат чарт 16+
23.35 Двойной УДАР 16+
01.00 Наше 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

12.00, 13.15, 14.05 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» 12+
(канал «ЗВЕЗДА»)

Россия, 2006 г. Режиссер
А.Баранов. В ролях: В.Мень�
шов, Л.Ярмольник, Р.Мадя�
нов, А.Феклистов, М.Звона�
рева, П.Деревянко, А.Снат�
кина, А.Краско, С.Морозов,
А.Мохов. Комедия. Совсем
худо стало в Анисовке: народ
выпивает, ленится и с печа�
лью смотрит в будущее… На�
чальники, скормив народу все
имевшиеся пряники и обломав
весь запас кнутов, решают
использовать нетрадицион�
ное средство: позвать экст�
расенса � и пусть он всех вы�
лечит от пьянства, песси�
мизма и отсутствия трудо�
вого задора.
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Ïÿòíèöà, 10 ìàðòà
НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.10 Главное 16+
10.05, 20.00 Путь к вечной Истине.
Моя история 0+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.15, 05.50 Российская ле�
топись 0+
11.25 Позитивные новости 12+
11.40, 22.00 Т/с «СВИРИДОВЫ»
16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30
Новости
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.10 Российская газета 0+
14.15 Незабытые мелодии 12+
15.40 Они и мы 16+
16.25 Планета «Семья» 12+
16.55 Большое приключение 6+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.50 Т/с «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» 16+
02.20 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТ�
РОМ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МУРКА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Городские пижоны 16+
02.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН�
КОЛЬН. ОХОТНИК НА ВАМПИ�
РОВ» 16+
04.15 Х/ф «ДОМАШНЯЯ РАБОТА»
16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести�Калуга
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
00.50 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
02.10 Х/ф «СВИДАНИЕ С МОЛО�
ДОСТЬЮ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники»
12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 14.55
Новости
07.05 Спортивный репортёр 12+
07.30, 11.05, 15.00, 00.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин�
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи�
нала. «Шальке» (Германия) � Борус�
сия (Мёнхенгладбах, Германия) 0+
11.35 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи�
нала. «Лион» � «Рома» (Италия) 0+
13.35 Десятка! 16+
13.55 Д/с «Легендарные клубы» 12+
14.25 Д/ф «Русская Сельта» 12+
15.30 «Биатлон. Live». Специальный
репортаж 12+
15.50 Биатлон с Дмитрием Губерни�
евым 12+

16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Финляндии
18.00 Все на футбол! Афиша 12+
18.30 Континентальный вечер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон�
ференции «Запад». Прямая транс�
ляция
21.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из Финлян�
дии 0+
23.00 Профессиональный бокс.
Максим Власов против Томаша
Лоди. Прямая трансляция из Испа�
нии
01.10 Х/ф «ЭДДИ» 12+
02.55 Д/ф «Победное время» 16+
04.15 Х/ф «БОКСЁР» 16+
06.00 Профессиональный бокс. Ни�
колай Потапов против Антонио Ние�
веса. Бой за титул чемпиона по вер�
сии WBO NABO в легчайшем весе.
Кларесса Шилдс против Сильвии
Шабадос. Бой за титул чемпиона по
версии NABF в среднем весе. Пря�
мая трансляция из США

НТВ
05.10, 06.05 Х/ф «АДВОКАТ»
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
18.35 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.35 Д/ф «Полюс долголетия» 12+
00.35 Х/ф «ДВОЕ» 16+
02.05 Место встречи 16+
03.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУ�
ЧЕННЫЕ УРОКИ» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас 16+
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 16+
10.40, 11.45, 12.40, 13.25,
14.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
16+
16.00, 16.45, 17.40 Т/с «МАЙОР
И МАГИЯ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 23.00, 23.55, 00.40 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.30, 02.10, 02.50, 03.20,
03.50, 04.20, 04.50, 05.20 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Х/ф «ДО СКОРОГО СВИДА�
НИЯ» 0+
11.50 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде
нет такого неба» 0+
12.05 Д/ф «Дом на Гульваре» 0+
13.05 Письма из провинции 0+
13.30 Д/ф «Была ли Клеопатра
убийцей?» 0+
14.30 Из истории Российской жур�
налистики 0+
15.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ГЛЕННА
МИЛЛЕРА» 0+
17.05 Д/ф «Выходят на арену сила�
чи. Евгений Сандов и Юрий Власов»
0+
17.50 Царская ложа 0+
18.35 Концерт «Терем�квартету» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.10 Искатели 0+
20.55 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА» 0+
22.30 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+

23.50 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ» 0+
01.55 Д/ф «Обитатели болот» 0+
02.50 Д/ф «Навои» 0+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс�класс 0+
07.30 М/с «Робокар Поли и его дру�
зья» 0+
08.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» 0+
09.15 Король караоке 0+
09.40 М/с «Непоседа Зу» 0+
10.55 Мастерская Умелые ручки 0+
11.10, 13.00, 14.15, 16.15 М/с «Бел�
ка и Стрелка. Озорная семейка» 0+
11.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
0+
12.15, 01.40 М/с «Трансформеры.
Боты�спасатели» 0+
14.00 Универсум 0+
16.00 Невозможное возможно 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки�суперге�
рои» 0+
18.15 М/с «Королевская академия»
0+
18.40 М/с «Смешарики. Новые при�
ключения» 0+
19.35 М/с «Поезд динозавров» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Луни Тюнз шоу» 0+
22.05 М/с «LBX � битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Чудики» 0+
00.15 М/с «Зиг и Шарко» 0+
01.35 Ребятам о зверятах 0+
03.05 Ералаш
03.55 М/с «Дружба � это чудо» 0+

ОТР
05.00, 12.05 Большая страна. От�
крытие 12+
05.40, 09.05 Занимательная наука.
«Светлая голова» 12+
05.55, 13.20 Медосмотр 12+
06.05, 16.05, 21.05 Культурный об�
мен 12+
06.50 М/ф «Карлсон вернулся» 6+
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 23.00 Т/с «ДЕТИ
АРБАТА» 12+
09.15, 10.05, 23.50 Х/ф «ПОТЕР�
ПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕ�
ЮТ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00, 21.50 Новости
12.45, 16.50 М/ф «И мама меня про�
стит» 6+
13.30 Д/ф «Неустрашимый Веню�
ков» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
21.55 М/ф «Фильм, фильм, фильм»
6+
22.20 За дело! 12+
01.30 М/ф «Брак» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Галина Польских. Под
маской счастья» 12+
08.50, 11.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ�
МАЯ СВЕКРОВЬ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.00, 15.10 Х/ф «НИКА» 12+
14.50 Город новостей
17.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ»
12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Д/ф «Семён Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаивает» 12+
23.40 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
16+
01.15 Петровка, 38
01.30 Д/ф «Сверхлюди» 12+
03.10 Д/ф «Третий рейх. Последние
дни» 12+
04.45 Жена. История любви 16+

РЕН-ТВ
05.00, 02.20 Территория заблужде�
ний 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
09.00, 13.00, 17.00 День предсказа�
ний 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
20.00 Д/ф «Быстрый удар. Мировая
военная элита» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС
657» 16+
00.40 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Елизавета Глинка» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу�
жения 0+
09.00 Д/ф «Рождение канона» 0+
09.30 Искусство звучащего слова
0+
09.50 Д/ф «Простое чувство Роди�
ны» 0+
10.30 Здоровье души и тела 0+
11.00 Д/ф «Соловки. Преображе�
ние» 0+
12.00 Мой путь к Богу 0+
12.30 Город мастеров 0+
12.45 Монастыри России 0+
13.00 Школа милосердия 0+
13.30 Д/ф «Серебряные струны
судьбы» 0+
14.00 Д/ф «Заштатный монастырь»
0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00, 22.15, 00.15 Пешком по Мос�
кве 0+
16.15 Святая Русь 0+
16.30 Беседа со священником 0+
18.00 Русские судьбы 0+
18.30 Д/ф «Изгнание» 0+
20.00 История русского костюма
0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Вечность и время 0+
22.00 Твоё дело 0+
22.30 Графика стен 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Новый храм 0+
00.30 Секреты семейного счастья
0+
01.30 Д/ф «Дом на камне» 0+
02.15 Портреты 0+
02.30 Д/ф «Счастье � это просто»
0+
03.00 Д/ф «Кронштадтский пас�
тырь» 0+
04.00 Консервативный клуб 0+
05.00 С Божией помощью 0+
05.30 Музыкальная веранда 0+
06.00 Д/ф «Золото, ладан и смирна»
0+
06.30 Д/ф «Неодиночество. Услы�
шать слово Божие» 0+
07.00 Д/ф «Спас нерукотворный» 0+

СТС
06.00, 05.30 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
08.30, 09.00, 19.00 Уральские пель�
мени. Любимое 16+
09.30, 03.35 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»
12+
11.30 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ»
12+
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
12+
21.00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ�
ДЕС» 12+
23.05 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» 16+
01.30 Х/ф «СУПЕРМАЙК» 18+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.55, 00.00, 05.15 6 кадров
16+
08.10 По делам несовершеннолет�
них 16+
10.10 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2»
16+
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ
II» 16+
23.00 Рублёво�Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
16+
02.25 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТ�
ВА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидени�
ями». Битва за Москву» 16+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при�
видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Фати�
мой Хадуевой 12+
19.00 Человек�невидимка. Алек�
сандр Носик 12+
20.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА�КОШКА»
12+
22.00 Х/ф «ГОТИКА» 16+
00.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА»
16+
01.45 Х/ф «ДЕНЬ КОНЦА СВЕТА»
16+
03.30 Х/ф «РОБОТ И ФРЭНК»
12+
05.15 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 М/ф «Смешарики» 12+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
07.30 Битва салонов 16+
09.30, 14.00 Ревизорро 16+
12.00, 16.00, 21.00 На ножах 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
01.00, 04.30, 05.30 Пятница News
16+
01.30 Т/с «ЛУЗЕРЫ» 16+
03.30 Сверхъестественные 16+
05.00 Богач�бедняк 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Теория заговора 12+
06.35 Д/ф «Легендарные самолеты.
МиГ�15. Корейский сюрприз» 6+
07.35, 09.15 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.50, 10.05 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ
ПРОХОДИЛИ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «ЗАКОЛ�
ДОВАННЫЙ УЧАСТОК» 12+
18.40, 23.15 Т/с «МЕСТО ВСТРЕ�
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
02.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
12+
04.25 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИС�
КА» 12+

МИР
06.00, 04.40 М/ф «Маша и Медведь»
0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
09.00 Сделано в СССР 12+
09.25 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 16+
12.00 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Секретные материалы 16+
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА � 2» 16+
19.20 Х/ф «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» 12+
23.00 Х/ф «ФИНИСТ � ЯСНЫЙ
СОКОЛ» 6+
00.15 Держись, шоубиз! 12+
00.40 Я � волонтер 12+
01.15 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
12+
03.00 Х/ф «КАРАСИ» 16+

ТНТ
07.00 Агенты 003 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФ�
ФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
10.30 Дом�2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30 Comedy Woman 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «127 ЧАСОВ» 16+
03.25 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
04.50 Т/с «СТРЕЛА»�3 16+
05.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ�
ШЕЕ» 16+
06.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 18.20, 23.25 Золотая лихо�
радка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO�но�
вости 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.15 Победитель битвы фанклубов
16+
10.40, 14.55, 17.05 PRO�клип 16+
10.45 Самые сочные хиты пятницы
16+
12.00, 04.00 Золото 16+
12.55, 17.10 10 самых горячих кли�
пов дня 16+
14.00 Check�IN на Муз�ТВ 16+
15.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 Премия Муз�ТВ 2004 г 16+
00.25 Только жирные хиты! 16+

23.50 Х/ф
«ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» 0+

(канал «РОССИЯ К»)
Россия, 2013 г. Режиссер Александр Ве�
лединский. В ролях: Константин Хабенс�
кий, Елена Лядова, Александр Робак, Ев�
гения Брик, Евгения Крегжде. По моти�
вам одноименного романа Алексея Ивано�
ва. 37�летний биолог Виктор Служкин из�
за безденежья и семейных проблем
устраивается в школу учителем геогра�
фии. Однако найти общий язык с учени�
ками оказывается далеко не просто...

14.00 Универсум 0+
(канал «КАРУСЕЛЬ»)

Познавательная программа. Программа в занимательной форме знакомит юных
зрителей с основами различных областей творческой деятельности человека во
взаимосвязи с природой и фундаментальными науками. Дети не просто получа�
ют некоторый объем информации. Они учатся комплексному, научному подходу
к пониманию явлений окружающего мира во взаимосвязи с реальностью, созда�
ваемой человеком. Проект «Универсум» расширяет кругозор, учит детей науч�
ному мышлению, служит стимулом к учебе, к активному познанию мира. Про�
грамма адресована детям младшего и среднего школьного возраста.
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НИКА-ТВ
04.15 Главное 16+
06.25 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ�
БОВЬ» 12+
07.15, 05.50 Российская летопись
0+
07.30, 15.50 Обзор мировых собы�
тий 12+
07.45 Территория закона 16+
08.00 Новости 12+
08.30, 19.50 Путь к вечной Истине.
Моя история 0+
08.40 Родной образ 12+
09.10 Доброго здоровьица! 16+
10.00 Российская газета 0+
10.05 Мой Пушкинский 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Предупреждение. Спасение.
Помощь 12+
11.10 Закон и жизнь 12+
11.40 Навигатор 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Портрет. Подлинник 12+
13.45 Время обедать 12+
14.15 Культурная среда 16+
14.50 Главное. Лучшее за неделю
16+
16.05 Загородные премудрости 12+
16.25 Живая история 16+
17.10 Х/ф «МАМОЧКИ» 16+
18.50 И ты, Брут?! Всемирная эн�
циклопедия предательств 16+
20.00 Время спорта 6+
20.30 Вне игры 6+
20.45 ПроLIVE 12+
21.45 Т/с «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ
ЖДЁШЬ» 16+
23.10 Детективные истории 16+
23.40 Концерт в Цирке на Цветном
(кат12+) 12+
00.35 Т/с «ТАЙНА ЗАМКА ТАМП�
ЛИЕРОВ» 16+
02.55 Х/ф «ЛОПУХИ» 16+
04.10 Х/ф «ПИШЕ» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «РОДНЯ» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.40 Смешарики. Новые приключе�
ния 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Алексей Баталов. Он же Гоша,
он же Гога... 12+
11.15 Смак 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе�
ром? 16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время
21.20 Голос. Дети 12+
23.10 Прожекторперисхилтон 16+
23.40 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
01.35 Х/ф «СЫНОК» 16+
03.15 Х/ф «СОВСЕМ НЕ БАБНИК»
16+
04.45 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Местное время. Вести�
Калуга
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.20 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 12+
00.50 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА»
12+
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО�2»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный бокс. Ни�
колай Потапов против Антонио Ние�
веса. Бой за титул чемпиона по вер�
сии WBO NABO в легчайшем весе.
Кларесса Шилдс против Сильвии
Шабадос. Бой за титул чемпиона по
версии NABF в среднем весе. Пря�
мая трансляция из США
08.30, 10.50, 12.45, 13.25 Новости
08.35 Все на Матч! События недели
12+
09.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Финлян�
дии 0+
11.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из Финлян�
дии 0+
12.50 Все на футбол! Афиша 12+
13.30 «Биатлон. Live». Специальный
репортаж 12+
13.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Финляндии
14.40 Лыжный спорт. Кубок мира.

Масс�старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Норвегии
17.05, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс�
перты
17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон�
ференции «Восток». Прямая транс�
ляция
19.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Транс�
ляция из Финляндии 0+
20.45 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Николай Алекcахин
против Ясубея Эномото. Прямая
трансляция из Брянска
23.45 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Норвегии 0+
00.10 Гандбол. Кубок ЕГФ. Женщи�
ны. 1/4 финала. «Ростов�Дон» (Рос�
сия) � «Брест» 0+
02.00 Шорт�трек. Чемпионат мира.
Трансляция из Нидерландов 0+
02.20 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Белогорье» (Белгород) �
«Нефтяник» (Оренбург) 0+
04.10 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ�3» 16+
06.00 Смешанные единоборства.
UFC. Витор Белфорт против Келви�
на Гастелума. Прямая трансляция
из Бразилии

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

ПЯТЫЙ
05.50 Мультфильмы 16+
09.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас 16+
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.35, 14.20, 15.10, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 19.55, 20.40, 21.35 Т/с
«ТУМАН» 16+
22.20, 23.15, 23.55, 00.35 Т/с
«ТУМАН�2» 16+
01.25, 02.15, 03.10, 04.00,
04.55 Т/с «ГРУППА ZETA» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА» 0+
12.05 Больше, чем любовь 0+
12.50 Пряничный домик 0+
13.20 На этой неделе... 100 лет на�
зад. Нефронтовые заметки 0+
13.50 Д/ф «Обитатели болот» 0+
14.40 Спектакль «За двумя зайца�
ми» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Прогноз погоды для
эпохи перемен» 0+
19.00 Романтика романса 0+
19.55 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
0+
22.25 Белая студия 0+
23.05 Х/ф «БРИОЛИН» 0+
01.00 Концерт «Терем�квартету» 0+
01.55 Д/ф «Король кенгуру» 0+
02.40 Д/ф «Библос. От рыбацкой
деревни до города» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+
05.35 Гость 12+
05.50, 08.15 Экономика 12+
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20,
16.15, 17.40, 19.30, 20.45, 00.40,
04.30 Репортаж 12+
06.35, 02.35 Индустрия кино 12+
07.20 АгитПроп 12+
07.40 Городские технологии 12+
08.35, 15.35 Погода24 12+
09.35 Вести.net. Итоги 12+
10.00, 21.00 Международное обо�
зрение 12+

12.25 Мнение 12+
13.25, 22.30, 03.25 Честный детек�
тив 12+
14.30 Церковь и мир 12+
18.05 Горизонты атома 12+
18.20 Вести. Дежурная часть
20.15, 01.35 Мобильный репортер 12+
23.00 Вести в субботу 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Мишкины рассказы» 0+
05.55 Пляс�класс 0+
06.00 М/с «Приключения Хелло Кит�
ти и ее друзей» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Моланг» 0+
08.00 Горячая десяточка 0+
08.30 М/с «Даша и друзья. Приклю�
чения в городе» 0+
09.40 Мастерская Умелые ручки 0+
10.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
10.45 М/с «Три кота» 0+
11.30 Король караоке 0+
12.00 М/с «Соник Бум» 0+
13.55 М/с «Луни Тюнз шоу» 0+
16.00 Детский КВН 0+
16.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.00 М/ф «Барби. Академия прин�
цесс» 0+
18.20 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Гуппи и пузырики» 0+
23.00 М/с «Ниндзяго» 0+
02.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
03.45 М/с «Сорванцы» 0+

ОТР
04.55, 13.30, 21.30 Премия «Щит и
Роза» 12+
06.25 Д/ф «Герои новой России»
12+
07.05, 12.00 Большая наука 12+
08.00, 13.05 Служу Отчизне 12+
08.25 Занимательная наука. «Свет�
лая голова» 12+
08.40 Х/ф «МИШКА, СЕРЁГА И Я»
12+
10.15 За дело! 12+
11.00 Гамбургский счет 12+
11.30 Дом «Э» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.05 Новости Совета Федерации 12+
15.20 Д/ф «Паломничество в вечный
город» 12+
16.05 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕ�
ТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» 12+
17.40, 00.20 Х/ф «ГРАФИНЯ» 12+
19.20 Большое интервью 12+
19.50 Х/ф «ИСКАТЕЛИ» 12+
23.00 Х/ф «ЛЕВ ГОТОВИТСЯ К
ПРЫЖКУ» 12+
01.35 Киноправда?! 12+
01.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ»
12+

ТВЦ
06.10 Марш�бросок 12+
06.45 АБВГДейка 12+
07.10 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ�
СА» 6+
09.00 Православная энциклопедия
6+
09.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ...» 12+
10.45, 11.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕ�
РЕПЕЛИЦА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.50, 14.45 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ»
12+
17.05 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ�
ЛИНОЙ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Бильярд на шахматной доске
16+
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 01.40 Территория заб�
луждений 16+
08.00 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ» 12+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по�честному 16+
11.20 Самая полезная программа
16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные списки.
Космические тайны. 5 засекречен�
ных фактов об НЛО» 16+
21.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
23.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+

СПАС
08.00 Мой путь к Богу 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу�
жения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00 Город мастеров 0+
10.15 Монастыри России 0+
10.30 Д/ф «Серебряные струны
судьбы» 0+
11.00 Школа милосердия 0+
12.00 Святая Русь 0+
12.15 Русские судьбы 0+
12.45, 01.15, 06.45 Пешком по Мос�
кве 0+

13.00 Беседа со священником 0+
14.00 Д/ф «Изгнание» 0+
15.00 Блаженные ради Христа 0+
15.45, 04.45 Портреты 0+
16.00 Консервативный клуб 0+
17.00 С Божией помощью 0+
18.00 Музыкальная веранда 0+
18.30 Д/ф «Золото, ладан и смирна»
0+
19.00 Д/ф «Спас нерукотворный» 0+
20.00 Национальное достояние 0+
21.00 Россия и мир 0+
22.00 Добрая память 0+
23.00 Д/ф «Соловки. Преображе�
ние» 0+
00.00 Вечность и время 0+
01.00 Твоё дело 0+
01.30 Графика стен 0+
02.00 Д/ф «Из жизни Достоевских»
0+
02.30 Серый берет: архиепископ
Пимен (Хмелевский) 0+
03.00 Д/ф «Нововалаамский монас�
тырь в Финляндии» 0+
04.00 Д/ф «Дом на камне» 0+
05.00 Д/ф «Кронштадтский пас�
тырь» 0+
06.00 Д/ф «Счастье � это просто» 0+
06.30 Новый храм 0+
07.00 Секреты семейного счастья
0+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.10 М/ф «Драконы. Гонки бес�
страшных. Начало» 6+
07.35, 08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00, 16.30 Уральские пель�
мени. Любимое 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Шрэк�4D» 6+
11.45 М/с «Сказки Шрэкова болота»
6+
12.05 М/ф «Холодное сердце» 0+
13.55 Золушка 6+
16.55 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ�
ДЕС» 12+
19.00 Взвешенные люди. Третий
сезон 16+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
23.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОС�
СТАНИЕ ЛИКАНОВ» 18+
01.30 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» 16+
03.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК»
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» 16+
09.55 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛО�
ВИНКА» 16+
13.25 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
16+
17.30 Домашняя кухня 16+
18.00, 00.00, 05.15 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
23.00 Д/с «Я работаю ведьмой» 16+
00.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БА�
ЗАН» 16+
03.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ�
ТАЦИЯ» 16+

ТВ3
06.00, 10.00, 05.30 Мультфильмы
0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
11.15 Х/ф «ТУТСИ» 0+
13.30 Х/ф «ДЕНЬ КОНЦА СВЕТА»
16+
15.15 Х/ф «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУ�
ГОЛЬНИК» 12+
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА�КОШКА»
12+
19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ�
РИОДА» 12+
21.30 Х/ф «МАМА» 16+
23.30 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА»
16+
01.45 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э»
16+
03.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА»
16+

ПЯТНИЦA!
06.00 М/ф «Смешарики» 12+
07.30, 08.30 Школа доктора Кома�
ровского 16+

08.00 М/ф «Том и Джерри» 12+
09.00, 03.00 Х/ф «ЕШЬ, МО�
ЛИСЬ, ЛЮБИ» 16+
11.00 Орел и решка 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 На ножах 16+
16.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 16+
19.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ДВЕ КРЕПОСТИ» 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00 Т/с «ЛУЗЕРЫ» 16+
01.00 Х/ф «ДОМ�МОНСТР» 16+
05.00 Богач�бедняк 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» 12+
15.20 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ�
НА» 12+
17.25, 18.25 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТ�
РЫХ» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
19.55, 22.20 Т/с «ДВА КАПИТА�
НА» 12+
04.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ» 12+
05.35 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ»
6+

МИР
06.00, 08.05 М/ф «Маша и Медведь»
0+
06.15 Х/ф «ФИНИСТ � ЯСНЫЙ
СОКОЛ» 6+
07.35 Союзники 12+
09.00 Ой, мамочки 12+
09.30 Медицинская правда 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Сделано в СССР 12+
10.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
12.40 Бремя обеда 12+
13.10 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 16+
16.15 Т/с «СПРУТ» 16+
21.20 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕ�
ГДА» 16+
01.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
12+
02.45 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 16+
05.00 Мультфильмы 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX
16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом�2. Lite 16+
10.30 Дом�2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕР�
НЫ» 16+
16.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ»
16+
19.00, 19.30, 20.00 Экстрасенсы
ведут расследование 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПРОЕКТ X. ДОРВА�
ЛИСЬ» 18+
02.45 Т/с «СТРЕЛА»�3 16+
03.35 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
04.00 Т/с «СЕЛФИ» 16+
04.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО�
РАБЛЬ» 16+
05.20 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 09.15 PRO�новости 16+
05.20, 23.00 Только жирные хиты! 16+
06.35, 16.05, 20.55 PRO�клип 16+
06.40, 13.30 Тор 30 � Русский крутяк
недели 16+
09.35 Золотая лихорадка 16+
10.30 «10 самых» с Лерой Кудряв�
цевой 16+
11.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
12.00 Check�IN на Муз�ТВ 16+
13.00 PRO�Обзор 16+
16.10, 19.45 Золото 16+
17.00 Творческий вечер Александра
Зацепина на «Новой Волне» 16+
21.00 Русский чарт 16+
22.00 Танцпол 16+

21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
(канал «СТС»)

США, 2014 г. Режиссер Алеханд�
ро Гонсалес Иньярриту. В глав�
ных ролях: Майкл Китон, Эдвард
Нортон, Эмма Стоун, Наоми
Уоттс, Зак Галифианакис. В цен�
тре сюжета бывший актер, не�
когда сыгравший роль популярного
супергероя Бёрдмэна, и теперь, пе�
реступая через свое эго, он реша�
ет принять участие в новой брод�
вейской постановке с целью вер�
нуть себе былую славу, блеск и ве�
личие.
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НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 Главное. Лучшее за неделю
16+
07.25 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20, 14.50, 20.00 Путь к вечной
Истине. Моя история 0+
08.30 Вне игры 6+
08.45 Доброго здоровьица! 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Большая редкость 12+
11.30 Детский канал 6+
12.35 Загородные премудрости
12+
13.00 Культурная среда 16+
13.15 Незабытые мелодии 12+
13.30 Время обедать 12+
14.00 Обзор мировых событий 12+
14.15, 05.45 Российская летопись
0+
15.00 Родной образ 12+
15.30 Вне зоны 16+
15.45 Большое приключение 6+
18.20 Династия 16+
19.00 Неделя 12+
20.10 Навигатор 16+
20.30 Х/ф «РОДНЯ» 16+
22.05 Х/ф «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ
НОЧЕЙ» 16+
23.45 Т/с «ТАЙНА ЗАМКА ТАМП�
ЛИЕРОВ» 16+
01.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕК�
ТОРА В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» 16+
03.20 Т/с «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ
ЖДЁШЬ» 16+
04.45 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 16+
08.10 Смешарики. ПИН=код 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 ТилиТелеТесто 12+
13.45 Теория заговора 16+
14.40 Голос. Дети 12+
16.25 Юбилейный вечер Татьяны
Тарасовой 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчивых
12+
00.45 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И
КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 16+
02.35 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ
ТАК» 16+
04.20 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести=Калуга
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО» 12+
16.15 Х/ф «ВЕРА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади=
миром Соловьёвым 12+
00.30 Вещий Олег 12+
02.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Витор Белфорт против Келви=
на Гастелума. Прямая трансляция
из Бразилии
08.00, 08.35, 09.40, 11.05, 12.25
Новости
08.05 Все на Матч! События недели
12+
08.40 Диалог 12+
09.50 Биатлон с Дмитрием Губерни=
евым 12+

10.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Трансля=
ция из Финляндии 0+
11.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Транс=
ляция из Финляндии 0+
11.55 Непарное катание 16+
12.30, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс=
перты
13.30 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Локомотив»
(Москва) = «Краснодар». Прямая
трансляция
15.55 Биатлон. Кубок мира. Одиноч=
ная смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Финляндии
16.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) = «Анжи» (Махачкала).
Прямая трансляция
18.25 Биатлон. Кубок мира. Сме=
шанная эстафета. Прямая трансля=
ция из Финляндии
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Ростов» = «Те=
рек» (Грозный). Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
22.00 Д/с «Жестокий спорт» 16+
22.30 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Норвегии 0+
23.45 Х/ф «ПЯТИБОРЕЦ» 16+
01.40 Шорт=трек. Чемпионат мира.
Трансляция из Нидерландов 0+
02.10 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс=старт. Женщины. Трансляция
из Норвегии 0+
04.00 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА
ДЛИННУЮ ДИСТАНЦИЮ» 12+
05.20 Д/с «Капитаны» 12+

НТВ
05.10 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
22.35 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 16+
02.05 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 16+
03.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУ�
ЧЕННЫЕ УРОКИ» 12+

ПЯТЫЙ
05.50 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» 12+
07.15, 08.45 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА» 16+
10.00 Сейчас 16+
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ»
12+
12.30 Х/ф «МОРОЗКО» 16+
14.05 Х/ф «СПОРТЛОТО�82» 12+
16.00 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+
18.00 Главное 16+
20.00, 20.55, 21.50, 22.40,
23.30, 00.25, 01.15, 02.05 Т/с
«ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
03.05, 04.00, 04.50 Т/с «ГРУППА
ZETA» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ,
ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИСШЕ�
СТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕР�
ШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД» 0+
11.55 Легенды кино 0+
12.20 Россия, любовь моя! 0+
12.50 Гении и злодеи 0+
13.15 Д/ф «Король кенгуру» 0+
14.00 Что делать? 0+
14.50 Пешком... 0+

15.15 Концерт «80 лет Зурабу Со=
ткилаве» 0+
15.55 Линия жизни 0+
16.50 Библиотека приключений 0+
17.05 Х/ф «БАРОН МЮНХГАУ�
ЗЕН» 0+
18.35, 01.55 Искатели 0+
19.20 Д/ф «Маргарита Терехова» 0+
20.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 0+
21.35 Д/ф «Десять колец Марины
Цветаевой» 0+
22.30 Анне=Софи Муттер, Чен Рейс,
Зубин Мета, Сейджи Озава и Ор=
кестр Венской филармонии. Кон=
церт в Токио 0+
00.05 Д/ф «Прогноз погоды для
эпохи перемен» 0+
01.35 Мультфильм для взрослых
18+
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое море
Сибири» 0+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Мишкины рассказы» 0+
05.55 Пляс=класс 0+
06.00 М/с «Приключения Хелло Кит=
ти и ее друзей» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Моланг» 0+
08.00 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 0+
08.30 М/с «10 друзей Кролика» 0+
09.25 Школа Аркадия Паровозова
0+
10.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
10.40 М/с «Фиксики» 0+
11.45 Высокая кухня 0+
12.00 М/ф «Барби суперпринцесса»
0+
13.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
14.15 М/с «ТракТаун» 0+
16.25 М/с «Ми=Ми=Мишки» 0+
18.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
23.00 М/с «Везуха!» 0+
02.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
03.45 М/с «Сорванцы» 0+

ОТР
04.45, 19.40 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
12+
07.05, 12.00 Большая наука 12+
08.00 От прав к возможностям 12+
08.25 Х/ф «ИСКАТЕЛИ» 12+
10.05 Д/ф «Герои новой России»
12+
10.45, 00.45 Культурный обмен 12+
11.30, 18.30, 00.00 Вспомнить всё
12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «МИШКА, СЕРЁГА И Я»
12+
14.35 М/ф «Баранкин, будь челове=
ком!» 6+
15.05 Киноправда?! 12+
15.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ»
12+
18.20, 00.30 М/ф «Брак» 12+
19.00, 23.30 ОТРажение недели
21.55 Концерт «Многоголосье» 12+
01.30 Медосмотр 12+

ТВЦ
05.40 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ
МЕНЯ ПАПОЙ» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ»
12+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.40, 11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ
МАЙАМИ» 16+
11.30 События
12.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
16.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ�
ТЫ» 12+
20.55 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+
00.50 Петровка, 38
01.00 Х/ф «ЭМИГРАНТ» 12+
03.20 Д/ф «Предатели» 16+
04.55 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси
на Дубровку» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
07.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
09.40 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
16+
11.45 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Изгнание» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу=
жения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00 Святая Русь 0+
10.15 Беседа со священником 0+
11.15, 16.15, 22.45, 05.15 Пешком
по Москве 0+
12.00 Консервативный клуб 0+
13.00 С божией помощью 0+
13.30 Музыкальная веранда 0+
14.00 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф «Неодиночество. Услы=
шать слово Божие» 0+
15.30 Д/ф «Золото, ладан и смирна»
0+
16.00 Новый храм 0+
16.30 Д/ф «Дом на камне» 0+
17.15 Портреты 0+
18.00 Секреты семейного счастья 0+
19.00 Здоровье души и тела 0+
19.30 Д/ф «Счастье = это просто» 0+
20.00 Д/ф «Новоспасский монас=
тырь» 0+
21.00 Д/ф «Патриарший хор» 0+
22.00 Д/ф «Золотое сечение Рос=
сии» 0+
23.00, 02.30 Д/ф «Соловки. Преоб=
ражение» 0+
00.00 Национальное достояние 0+
00.30 Россия и мир 0+
01.30 Добрая память 0+
03.00 Д/ф «Эхо цареубийства» 0+
04.00 Вечность и время 0+
05.00 Твоё дело 0+
05.30 Д/ф «Из жизни Достоевских»
0+
06.00 Д/ф «Нововалаамский монас=
тырь в Финляндии» 0+
07.00 Серый берет: архиепископ
Пимен (Хмелевский) 0+
07.30 Графика стен 0+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/ф «Шрэк=4D» 6+
07.15 М/с «Сказки Шрэкова болота»
6+
07.35 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
08.30 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 15.45, 16.00, 16.30 Уральс=
кие пельмени. Любимое 16+
10.00 Взвешенные люди. Третий
сезон 16+
12.00 М/ф «Планета сокровищ» 0+
13.55, 01.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ПАПА» 0+
16.35 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
19.20 М/ф «Кунг=фу панда»=2 0+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬ�
ТРОНА» 12+
23.40 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ПРО�
БУЖДЕНИЕ» 18+
03.00 М/ф «Железяки» 6+
04.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Пир на весь мир с
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.30 6 кадров 16+
08.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
16+
09.55 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
16+
14.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ�
ШЕК» 16+
18.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБКА» 16+
22.30 Д/с «Я работаю ведьмой» 16+
00.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
16+
03.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ�
ТАЦИЯ» 16+

ТВ3
06.00, 08.30, 05.45 Мультфильмы
0+
08.00 Школа доктора Комаровского
12+
10.30, 11.15, 12.00, 13.00,
13.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.30 Х/ф «МАМА» 16+
16.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ�
РИОДА» 12+
19.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э»
16+
21.00 Х/ф «КОНАН�ВАРВАР» 16+
23.00 Х/ф «СОЛО» 16+
00.45 Х/ф «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУ�
ГОЛЬНИК» 12+

02.30 Х/ф «ТУТСИ» 0+
04.45 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 М/ф «Смешарики» 12+
07.30, 08.30 Школа доктора Кома=
ровского 16+
08.00 М/ф «Том и Джерри» 12+
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
10.00 Проводник 16+
11.00 Орел и решка 16+
12.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
13.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 16+
16.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ДВЕ КРЕПОСТИ» 16+
19.00 На ножах 16+
22.00, 01.00 Аферисты в сетях 16+
23.00 Х/ф «ДОМ�МОНСТР» 16+
03.00 Большой чемодан 16+
05.00 Богач=бедняк 16+

ЗВЕЗДА
07.25 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»
12+
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10, 13.15 Х/ф «НОЛЬ�СЕДЬ�
МОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 12+
13.00 Новости дня
13.30 Т/с «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО�
ЖИТЬ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТ�
НА» 16+
01.20 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ»
12+
04.05 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОС�
ТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
05.10 Х/ф «ДВОЕ» 12+
05.45 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ�
ВА» 12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.15 Такие странные 16+
06.40, 09.20, 05.15 М/ф «Маша и
Медведь» 0+
07.50 Культ//Туризм 12+
08.20 Беларусь сегодня 12+
08.50 Еще дешевле 12+
09.30 Любимые актеры 2.0 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Х/ф «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» 12+
13.45 Звезда в подарок 12+
14.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
12+
16.15, 22.00 Т/с «НЕПОДКУП�
НЫЙ» 16+
21.00 Вместе
00.25 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕ�
ГДА» 16+
03.45 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
6+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX
16+
09.00 Дом=2. Lite 16+
10.00 Дом=2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Открытый микрофон 16+
14.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ»
16+
16.45 Х/ф «ДУХLESS�2» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом=2. Город любви 16+
00.00 Дом=2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ДЕНЬ» 16+
04.25 Т/с «СТРЕЛА»�3 16+
05.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
05.40 Т/с «СЕЛФИ» 16+
06.10 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 10.00 Золотая лихорадка 16+
06.00, 21.00 Русские хиты = чемпио=
ны недели 16+
07.25, 10.55 PRO=клип 16+
07.30, 00.30 Только жирные хиты! 16+
09.00 «Детская Десятка» с Яной
Рудковской 6+
11.00 Русский чарт 16+
12.00 Ждите ответа 16+
13.00 Икона стиля 16+
13.30 Весна на Муз=ТВ! 16+
16.00 Тор 30 = Крутяк недели 16+
18.30 Звёздный допрос 16+
19.15 Партийная ZONA 16+
22.00 PRO=Обзор 16+
22.30 Муз=ТВ чарт 16+
23.30 Теперь понятно! 16+
04.10 10 самых горячих клипов дня
16+

00.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+
(канал «ДОМАШНИЙ»)

«Мосфильм», 1982 г. Режиссёр: Алла
Сурикова. В ролях: Софико Чиаурели,
Леонид Куравлёв, Сергей Юрский,
Елена Соловей, Александр Абдулов,
Леонид Ярмольник, Людмила Дмит'
риева, Елена Укращёнок, Владимир
Басов, Нина Тер'Осипян. Комедия. По
одноимённой пьесе Робера Тома. За'
державшись на работе, телефонист'
ка парижской нотариальной конто'
ры Алиса становится невольной сви'
детельницей «убийства». Однако ис'
чезнувший с места преступления труп
дает повод полиции обвинить Алису в
ложных показаниях. Чтобы доказать,
что она не сумасшедшая, Алиса начи'
нает собственное расследование на
пару со своим давним знакомым, инс'
пектором Гранденом.
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Тамара КУЛАКОВА

На недавно проходивший в Калуге кон�
курс инновационных проектов съехались
представители полутора десятка регионов
ЦФО. И как приятно было видеть, что
немало жителей нашей области не толь�
ко подготовили очень талантливые про�
екты, но и стали победителями. Из девя�
ти призеров пятеро – наших! Еще не�
сколько проектов были отмечены среди
лучших и получили путевку на конкурс
Фонда содействия инновациям.

Большинство разработок перспективны
для коммерциализации и вполне реалис�
тичны, хотя есть и совершенно удиви�
тельные. Скажем, такая фантастика, как
получение биоэлектричества… напрямую
в организме человека. Давайте познако�
мимся с некоторыми проектами калужс�
кой молодежи.

Постоянные читатели «Вести» хорошо
знают Дмитрия Коренькова – он один из
самых знаменитых наших умников, еще со
студенческих лет. Первым в области он
стал лауреатом не только конкурса «УМ�
НИК», но и второго этапа – «УМНИК на
СТАРТ». Отлично закончил «Бауманский»,
отучился в аспирантуре и организовал свое
малое предприятие в бизнес�инкубаторе на
Правобережье. Его компания «Навитек»
создает программное обеспечение, навига�
ционные устройства и поисковые системы.
Причем они могут действовать самостоя�
тельно, без спутниковых навигаторов ГЛО�
НАСС или GPS!

На конкурс Дмитрий выставил проект
интернет�сервиса, собирающего данные
об активности покупателей в торговом
зале. Если к какой�либо витрине или ка�
кому�то товару покупатели не подходят,
значит, расположение неудачное. Или
цена слишком высока – это уже должны
решать торговые специалисты.

Дмитрий выяснил, что такая следящая
система обязательно привлечет внимание
торговых сетей и крупных магазинов. Эк�
сперты конкурса тоже заинтересовались
и пришли к выводу, что разработка обла�
дает значительным коммерческим потен�
циалом. Проект Дмитрия Коренькова за�
нял первое место в номинации «Инфор�
мационные технологии».

Дмитрий Щелкунов представил проект
«EV�AN. Хаотичный ассиметричный
white�box�шифр». Название, конечно,
жутковатое, но автор успокоил – смысл

в том, что с его новым шифром даже не
самые продвинутые компьютеры получат
дополнительную скорость и смогут рабо�
тать не хуже свежих моделей.

Эксперты хорошо поняли преимущества
такой системы и дали ей достойную оцен�
ку – калужанин получил путевку на учас�
тие в финальном отборе по программе
«Старт» Фонда содействия инновациям
(Фонда Бортника) в рамках StartupVillage.

Как пояснил автор проекта, весомый
грант ему необходим, чтобы выйти на
рынок – сертификация и лицензирова�
ние обходятся очень дорого, в десятки
миллионов рублей. А без регистрации па�
тента в США и Евросоюзе продать про�
граммный продукт на мировом рынке не�
возможно.

Дмитрий после окончания КФ МГТУ
им. Баумана защитил кандидатскую дис�
сертацию, а в 2013 году организовал свою
компанию, выполняющую заказы пред�
приятий и учреждений по обеспечению
компьютерной безопасности. До этого он
пять лет проработал в Москве.

� Когда я вернулся из столицы, � вспо�
минает Дмитрий, � то не узнал наш обла�
стной центр: то, что было до моего отъез�
да, и то, что имеется сегодня, поразитель�
но отличается! Мне здесь нравится – го�
род технически подкован, есть грамотные
люди, и я теперь развиваю в Калуге но�
вое направление.

В родной «Бауманке» Дмитрий работа�
ет доцентом на кафедре безопасности ав�
томатизированных систем. Сюда охотно
идут абитуриенты, и конкурс на эту спе�
циальность обычно самый высокий.

Совсем юная студентка�первокурсница
Мария Сафронова только начала свой путь
в науке и высоких технологиях, а уже от�
личилась. Ее проект «Разработка биоэлек�
трического импланта для бесперебойной
работы жизнеобеспечивающих устройств»
нацелен на создание миниатюрного уст�
ройства, начиненного специальными бак�
териями, превращающими химическую
энергию органических веществ в электри�
ческую. Человек проглатывает такую кро�
шечную «торпедку» и сам себе вырабаты�
вает электричество для работы кардиости�
мулятора или слухового аппарата. Лет на
двадцать, без перерыва!

Казалось бы, абсолютно невероятное
намерение, но члены жюри биотехноло�
гической секции отнеслись к идее с по�

Ïîáåäèòåëè ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà
Open Innovations StartupTour-2017

Информационные технологии:
1 место – Дмитрий Кореньков (проект «CountSensor �  сервис предоставления

данных об активности покупателей в торговом зале»). Калужская область.
2 место – Павел Тюменев (проект «Создание автомобильного «чёрного ящика»).
3 место– Петр Борисов (проект «Имреди»).

Биологические и медицинские технологии:
1 место – Александр Максимов (проект «Универсальная вакуумная установка для

изготовления гипоаллергенных протезов из полимерных материалов»). Калужская
область.

2 место – Игорь Сащенко (проект «Разработка технологии очистки сточных вод с
получением биоэлектричества»). Калужская область.

3 место – Елена Вишнякова (проект «Nanofert � стимуляторы роста растений на
основе полиметаллических наночастиц»).
Индустриальные технологии:

1 место  – Юрий Игнатов (проект «Высокотемпературный двухкомпонентный
компаунд на основе эпоксидной смолы для производства композитных труб и фасон�
ных изделий»)

2 место – Павел Белоусов (проект «Система контроля, управления и диагностики
потребления электрической энергии»). Калужская область.

3 место – Евгений Липихин (проект «Когенерационная установка на базе газовой
микротурбины измененной очередности процессов»). Калужская область.

Проекты, рекомендованные для участия в финальном отборе по программе
«Старт» Фонда содействия инновациям в рамках StartupVillage:

Илья Параушкин – проект «Индивидуальное средство спасения на воде». Калужская
область.

Евгений Обжиров– проект «Электрические мышцы ЭЛьСТАТО».
Евгений Липихин – проект «Когенерационная установка на базе газовой микротур�

бины измененной очередности процессов». Калужская область.
Петр Борисов – проект «Имреди».
Павел Тюменев – проект «Создание автомобильного «чёрного ящика».
Дмитрий Щелкунов – проект «EV�AN. Хаотичный ассиметричный white�box�шифр».

Калужская область.
Наталья Хабибулина – проект «Использование концентрата низкомолекулярных

веществ сои в микробиологических процессах». Калужская область.
Мария Сафронова – проект «Разработка биоэлектрического импланта для беспере�

бойной работы жизнеобеспечивающих устройств». Калужская область.
Игорь Сащенко – проект «Разработка технологии очистки сточных вод с получением

биоэлектричества». Калужская область.

ниманием, тем более что Маша действу�
ет не одна, а при поддержке авторитет�
ных ученых столичного Института меди�
ко�биологических проблем РАН. Ее про�
ект тоже рекомендован на финальный от�
бор по программе «Старт» Фонда Борт�
ника.

Много лет Илья Параушкин вынаши�
вал идею спасти человечество, обеспечив
безопасность на воде, чтобы никто не то�
нул. Изучив статистику, изобретатель об�
наружил, что в одной только России еже�
годно гибнет в воде пятнадцать тысяч че�
ловек, из них четыре тысячи – дети. И
он задумал создать небольшой браслет,
который в экстремальном случае быстро
раздувается, превращаясь в большой спа�
сательный круг.

Осуществить простой план  оказалось
непросто � надо было подобрать нужный
материал, легкий и прочный, найти ком�
пактный газогенератор, разработать удоб�
ную конструкцию безотказной кнопки, от
которой должно активироваться устрой�

ство, и, конечно, необходимы деньги. А
отдача от реализации предвидится огром�
ная – в России число потребителей спа�
сательного браслета ожидается около пят�
надцати миллионов. А сколько еще мил�
лионов в тех странах, где развит примор�
ский туризм…

Свой проект Илья представил на кон�
курс «Открытые инновации», и жюри
одобрило его замысел, имеющий высо�
кую социальную значимость. Он также
получил право участвовать в программе
«Старт» Фонда содействия инновациям.

17 февраля конкурс, проходящий в КГУ
им. Циолковского, завершен, и объявлены
победители. Они получили бесплатные би�
леты на конференцию StartupVillage, кото�
рая состоится 6�7 июня в Москве, и цен�
ные призы.

Калуга стала пятым городом, в котором
проходил конкурс. Следующий этап ре�
гионального конкурса состоится  2�3 мар�
та в  Альметьевске 

Фото автора.

Дмитрий Кореньков, Дмитрий Щелкунов и Мария Сафронова.

Илья Параушкин (слева) со своей командой.
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Светлана МАЛЯВСКАЯ
� Дело даже не в рукоделии. У меня есть

знакомые дипломированные специалис�
ты: одна стала печь бездрожжевой хлеб,
другая – тортики на заказ, третья � шить.
Я вижу, как некоторые оставляют рабо�
ту, которая заключаются в «продаже воз�
духа», где они не видят реальных плодов
труда. Никого не удовлетворяет, когда ты
сидишь и непонятно что делаешь. Люди
стали приходить к тому, что именно руч�
ной труд дает глубокое удовлетворение, �
считает педагог�психолог Ольга Сидорен�
ко.

Сегодня она работает в школе №3 го�
рода Людинова,  в свободное время шьет
необыкновенные костюмы (см. фото),
вышивает, делает куклы, миниатюрные
композиции. Не пробовала разве что ва�
рить мыло. Хотя не так давно и предста�
вить себя не могла в рядах рукодельниц.
Перспективная студентка, председатель
студенческого научного общества, соби�
ралась делать научную карьеру. Шитье,
вязание и тому подобные вещи казались
ей скучным уделом домохозяек. Но ока�
завшись в декретном отпуске по уходу за
первым ребенком, обнаружила, что все
знакомые вышивают. Даже подруге два
высших образования не мешают выши�
вать! И тогда Ольга тоже решила попро�
бовать. Расшила костюм для танцев жи�
вота, которыми тогда занималась. А по�
том подумала: «А почему бы не сшить
себе русский костюм?!» Шить тогда еще
толком не умела, поэтому начала с фар�
тука. Дальше больше �  сшила себе ко�
кошник, сарафан, и понеслось…

� Сшила нарядный  костюм, теперь
надо попроще, чтобы на ярмарки ездить.
Потом захотелось очелье княжеское. К
нему пришлось шить платье. Но платье с
мехом. Значит, требуется шапка другая.
Так одно за другим пошло. Выкройки не
проблема. Многое можно найти в интер�
нете. Сейчас люди увлекаются реконст�
рукцией старинных костюмов. Есть даже
мастер�классы. Но я не могу  повторять
один в один. Что�нибудь стараюсь сде�
лать по�своему, � поделилась она.

Множество костюмов, сшитых Ольгой
Сидоренко, на полках не залеживаются.
Их брали в аренду для городских мероп�
риятий. Принять участие в своих поста�
новках приглашал мастерицу народный
театр. В библионочь  ей пришлось играть
роль Ночи в костюме с необычным го�
ловным убором. Своим детям, конечно,
шила костюмы для детсадовских утрен�
ников – петрушка, мушкетер и т.д. Кос�
тюмы пригодились ей и на уроках в шко�
ле, когда она вела курс мировой художе�
ственной культуры. О культуре Руси она
рассказывала в традиционном русском
наряде, о средневековье – в платье той
эпохи. Ученики были в восторге!

� Среди моих знакомых есть те, кого я
заразила рукоделием – кого�то вышив�
кой, кого�то шитьем. Одна из моих кол�
лег начала вышивать, а теперь шьет кос�
тюмы. Мы постоянно обмениваемся иде�
ями, � рассказала Ольга Сидоренко. –
Нас, рукодельниц, не так много, но мы
дружные. Если кто�то что�то начинает де�
лать, тут же присоединяемся. Это очень
заразная вещь. Вы не представляете, на�
сколько.

Если дело так пойдет и дальше, то в
Людинове можно будет карнавалы про�
водить и костюмированные балы. Кста�
ти, подобные предложения уже были.
Правда, не костюмом единым занимают�
ся людиновские рукодельницы. Все, что
сохранилось от бабушек и прабабушек,
все, что можно найти в интернете, они
стараются воплотить в жизнь. Сама Оль�
га пережила «период» сумок, который
сменился кукольным – сначала тильды,
потом были скульптурные куклы, за
ними традиционные русские. Крайнее
(воспользуемся термином летчиков) ее
увлечение – миниатюры. На крохотной,
меньше ладони, грядке � грабельки и ве�
дерко, не иначе дачница Дюймовочка.

� Беру самые простые, недорогие ма�
териалы – эпоксидную смолу, бумагу,
нитки, скрепки, � продолжает мастери�
ца. � Однажды  в интернете увидела, как
из упаковки от чипсов сделать старин�
ную каменную башню. Там предлагалось

Ñîâðåìåííûé ÷åëîâåê
õî÷åò âèäåòü ïëîäû
ñâîåãî òðóäà

Ольга СИДОРЕНКО:

Вопрос, где найти на все это
время,  мне задают с завидной
регулярностью. Отвечаю: я не
смотрю телевизор, если ищу
фильмы, то в интернете, готовлю
по необходимости, дети
подросли и стали помогать по
дому. Если хочешь – время
найдется.

использовать полимерную глину, а
я решила сделать из настоящих
камней. Пошли с ребенком на
стройку, где была куча щебня,
выбрали самые маленькие и
легкие камушки. Был у меня
также макет домика Бабы�
яги. В миниатюрные домики
играют и мои дети. В перс�
пективе я хотела бы из поли�
мерной глины попробовать
делать настоящих кукол. На�
смотревшись на работы ху�
дожницы Марины Овчаренко,
очень хочется сделать самой.

Для дочки и двух сыновей
Ольги Сидоренко мамины
увлечения – часть жиз�
ни. Они вместе с ней
на конкурсах, выс�
тавках, фести�
валях � столь�
ко интерес�
ных людей,
столько инте�
ресных реме�
сел, столько новых
впечатлений  

Фото Георгия
ОРЛОВА

и из личного
архива Ольги
Сидоренко.
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,,
На фото Ольга Сидоренко

с сыном Иваном и дочерью Кирой
на фестивале «Поляна».
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МОСТИК В ИСТОРИЮ
Ëþáîâü è áîëü
êîðîëåâû
íàòþðìîðòîâ
Татьяна ЖИДКОВА

Елизавета Чернявская из выда�
ющихся российских живописцев
XX  века, королева натюрморта,
как назвали ее критики, она мно�
го лет прожила в Малоярослав�
це. Приехала сюда, на 101�й ки�
лометр, после десяти лет сталин�
ских лагерей и пяти лет ссылки.
С 2002 года ее имя носит Мало�
ярославецкая картинная галерея.

В обычном понимании личная
жизнь Елизаветы Чернявской не
сложилась. Она решила не выхо�
дить замуж, быть свободной от
быта  и посвятить себя искусст�
ву после того, как её учитель,
знаменитый художник Павел
Корин, вступил в брак. Они ос�
тались только учителем и учени�
цей. Но глубокое чувство она со�
хранила в душе навсегда.

Äâå êèñòè
Москва. 1925 год. Елизавете �

21�й год. Художественная жизнь
столицы поглотила одарённую
девушку, как только она пересту�
пила порог студии Павла Кори�
на. Елизавета с головой погружа�
ется в учёбу.  И всю последую�
щую жизнь с особой гордостью
будет говорить, что она ученица
Корина.

Павлу Дмитриевичу – 33 года.
Он высок, красив, стремителен,
немногословен. За его плечами
Московское училище живописи,
ваяния и зодчества. Его учитель
Нестеров  говорил Павлу, что
искусство – это  подвиг, к кото�
рому надо себя готовить, что
путь к мастерству лежит через
каторжный труд.  Идеалом для
Павла стал художник Александр
Иванов, тридцать лет посвятив�
ший написанию своего шедевра
«Явление Христа народу».

Однажды он вместе с Нестеро�
вым побывал в Донском монас�
тыре � духовном центре Русской
православной церкви � на про�
щании с патриархом Московс�
ким и всея Руси Тихоном. Тогда
крепко засела у Павла идея на�
писать образ безвозвратно уходя�
щей  верующей Руси. В 1925 году
он начал  писать  этюды, став�
шие позже широко известными
и признанными шедеврами. Это
были портреты монахов, духов�
ных лиц, схимников. Вскоре об
этих работах Корина заговорят,
и не только в художественных
кругах. Про автора пойдёт шепо�
ток, что «это тот, который пишет
попов». Подобные разговоры в
те годы способны были сломать
не только карьеру, но и жизнь.

«У Павла Дмитриевича были
талант и воля. Вот и стал он ху�
дожником в настоящем смысле
этого слова», � писала Елизавета
об учителе. Кроме занятий в сту�
дии она  брала у Корина част�
ные уроки  живописи и уверен�

но постигала тонкости мастер�
ства. И всё бы  хорошо, но вме�
шалась судьба. За два года упор�
ного труда в Коринской студии
в жизни девушки произошло
много серьёзных перемен:
смерть любимой мамы, обостре�
ние  мучительной болезни, ко�
торая изматывала Лилю, отъезд
отца на постоянное жительство
в Австрию к старшей дочери,
первая любовь, женитьба люби�
мого человека. Все эти нешуточ�
ные испытания лавиной свали�
лись на её хрупкие плечи.  Она
выстояла.

В 21 год Лиля больше всего хо�
тела реализовать себя как худож�
ница. Как покажет жизнь, муж�
чину, равного Павлу Дмитриеви�
чу по таланту, устремлённости,
любви к живописи, она так в
своей жизни и не встретила. Или
не заметила, не оценила.

Ëåçâèå áðèòâû
Удивительно, как много совпа�

дений в жизни Павла Корина и
Елизаветы Чернявской. В конце
20�х годов  оба были на краю
пропасти. Корин настолько при�
влёк к себе внимание «поповс�
кой» темой в живописи, что од�
нажды на пороге  его мастерской
появились нарком культуры
Анатолий Васильевич Луначарс�
кий и нарком здравоохранения
Николай Александрович Семаш�
ко. Они должны были  выяснить
состояние  душевного благопо�
лучия художника и сделать ме�
дицинское заключение. Доносы
на Корина могли повлечь за со�
бой его арест и уничтожение ра�
бот. Он ходил по лезвию брит�

вы, но остался жив, лишь попал
в опалу.  Павла Корина спасло
знакомство с Максимом Горь�
ким.  Но со смертью писателя в
1936 году он теряет и материаль�
ную поддержку, и защиту. Уже 8
декабря 1936 года Сталину по�
ступил донос заместителя заве�
дующего культурно�просвети�
тельским отделом ЦК ВКП (б)
Алексея  Ангарова  (Зыкова).
Травлю поддержала пресса. Ког�
да в газете «Известия»  его этю�
ды кто�то назвал «фашистской
нечистью», они с женой стали
ждать ареста, держали наготове
котомку с вещами.

Когда Елизавета собралась на
лечение в Вену, она сказала об
этом учителю. Многих, кто был за
границей в служебных команди�
ровках, по возвращении обвиня�
ли в шпионаже, бросали в тюрь�
мы. Понимая всю серьёзность си�
туации, Павел Дмитриевич сказал,
что Елизавета в эти минуты дол�
жна решить для себя «главный
вопрос жизни». Нестеров был ка�
тегорически против её отъезда.
Девушка пришла в отчаяние.
Уехав на лечение в Вену, она под�
писала себе приговор. Впереди её
ждали 18 лет благополучной жиз�
ни в Вене и учёбы  в Академии
художеств. А затем потеря отца и
старшей сестры, арест, обвинение
в шпионаже, приговор и десять
лет лагерей, сменившиеся пятью
годами ссылки в Сибири. Выжить
ей помогла любовь к учителю и
живописи, дававшая надежду на
будущее. Павел Дмитриевич был
«посохом в её судьбе», а стержнем
– её характер и человеческое дос�
тоинство.

Ради искусства учитель и уче�
ница готовы были многим по�
жертвовать. Однажды Корин ку�
пил для своей коллекции икону
Владимирской Божьей Матери и
полгода жил в безденежье, вып�
лачивая за неё большие деньги.
Елизавета в 60�е годы, живя в
Малоярославце, нищенствовала,
нередко голодала, но свои луч�
шие натюрморты, портреты и
пейзажи не продавала, а созда�
вала коллекцию для участия в
калужских областных выставках
и в составе калужских художни�
ков – в московских вернисажах.
Она медленно, но уверенно при�
ближала свои персональные вы�
ставки. В Красноярске, а потом
и в Малоярославце Лиля продол�
жала, пусть на последние день�
ги, но покупать понравившиеся
альбомы, книги, наборы откры�
ток, марки  � всё, что было о ху�
дожниках. В дневнике только и
запишет, что «опять поистрати�
лась». В 80�е годы книги по ис�

кусству из своей
библиотеки Лиля
стала дарить в
библиотеки музе�
ев Калуги, Об�
нинска и Мало�
ярославца.

Íàñëåäèå
И Корина, и Чернявскую вол�

новал вопрос, как подняться к
высотам  искусства. Павла Кори�
на при жизни называли достояни�
ем нации. Однако его главная кар�
тина � грандиозное историко�фи�
лософское полотно «Русь уходя�
щая» � не была написана. Корин
мучился картиной, думал о ней,
болел ею, потому что чувствовал,
время не настало: «Начни вести
контур и не удастся довести его до
конца. Не дадут». Павел Дмитри�
евич не хотел ставить под угрозу
всё, что создал.

Удивительно, но часто Елиза�
вете снился один и тот же сон,
когда учитель спрашивал её:
«Что же Вы, Елизавета Алексан�
дровна, не пишете свою боль�
шую картину? За дело, за дело!»
От неё он  знал, что в 1943 году
Елизавета, выпускница Венской
академии художеств, готовила
дипломную работу «Расстрел се�
мьи Николая  Второго».  Она
сделала этюды  портретов  чле�
нов  императорской семьи и эс�
киз углём на бумаге. Картина
должна была быть пятнадцать
квадратных метров.  Шла война.
Вену бомбили, в том числе Ака�
демию художеств, и работа над
полотном была прекращена. А
потом такой возможности писать
что�то монументальное у неё ни�
когда не было. Не было ни
средств, ни мастерской, где мож�
но было бы спокойно работать.

Они оба оставили после себя
память. Дом Павла Корина –
филиал Третьяковской галереи.
Таков итог жизни народного ху�
дожника СССР, лауреата  Ста�
линской и Ленинской премий,
академика. Его жизнь описана в
книгах, исследованиях.  В посёл�
ке Палех Ивановской области
(ранее Владимирской) стоит ме�
мориальный Дом�музей Павла
Корина и одна из улиц носит его
имя, здесь чтят память знамени�
того земляка.

26 апреля 1985 года согласно
договору дарения картин Елиза�
вета Александровна Чернявская
передала Малоярославецкому го�
родскому Совету народных депу�
татов 21 картину, написанных
маслом, и три акварели. Дари�
мые картины не были оценены в
денежном выражении, так как

«ÒÛ ÌÎÉ ÏÎÑÎÕ
Â ÑÓÄÜÁÅ»

Портрет Корина кисти
М.В. Нестерова.

Елизавета Чернявская
в Вене.

«представляют собой художе�
ственную ценность».  Акт даре�
ния зарегистрирован за № 1555.
Коллекция картин 88�летней ху�
дожницей была передана с одной
целью � открыть городскую кар�
тинную галерею. Через семь лет,
30 июля 1992 года, галерею от�
кроют в бывшем странноприим�
ном доме Свято�Никольского
Черноостровского монастыря. В
2000 году галерею переведут в
здание по адресу: площадь Лени�
на, дом 17, где она и находится в
настоящее время.

Звание «Почётный гражданин
города Малоярославца» Е.А.
Чернявской присвоили в 1995
году. Художнице был  91 год.
Члену Союза художников СССР
с 1968 года Елизавете Александ�
ровне Чернявской было  присво�
ено звание «Заслуженный худож�
ник России» в 1996 году. В 2002
году, через десять лет после от�
крытия, картинной галерее при�
своили имя Е. Чернявской. Ей
было 98 лет. В России надо жить
очень долго.

В память о Е.А. Чернявской
есть буклет «Елизавета Александ�
ровна Чернявская» (1994 г.), вы�
пущенный комитетом по культу�
ре и искусству администрации Ка�
лужской области. В 2014 году  в
Калуге состоялся выставочный
проект «Мы помним ваши имена.
Елизавета Чернявская. 1904 –
2005».  В 2015 году в Москве выш�
ла небольшая книга – «Елизавета
Чернявская. Рассказы о моей жиз�
ни». Картины Е.А. Чернявской
находятся в Калужском художе�
ственном музее, Обнинском музее
истории, в Музее войны 1812 года,
в картинных галереях Калужской
области � Мосальске и Ульянове,
в Липецке, в Фергане (ранее Но�
вый Маргелан, затем Скобелев),
городе, где родилась художница.
А также в многочисленных част�
ных коллекциях калужан, мало�
ярославчан, одесситов, москви�
чей...

Есть надежда, что когда�ни�
будь в Малоярославце назовут
улицы именами деятелей ис�
кусств, в том числе Елизаветы
Чернявской, Афанасия Кулико�
ва, Александра Пожарского 

Фото из архивов
Малоярославецкой картинной

галереи, Военно-исторического
музея 1812 года.
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Людмила ШИРЯЕВА
Ида  Липовна родилась в 1907

году на Украине в Бердичеве и
была 13�м ребенком в семье.
После смерти отца, в возрасте  12
лет, вынуждена была пойти на
табачную фабрику, где четыре
года работала набивщицей папи�
рос. Затем был сахарный завод,
где в должности слесаря�аппа�
ратчика она проработала пять
лет. А еще училась в школе ФЗУ,
которую успешно закончила  и
поступила в Киевский  медицин�
ский институт.

После окончания медицинско�
го института обучалась в аспи�
рантуре  на кафедре педиатрии
усовершенствования врачей на
базе института ОХМАТДЕТА.
Учебу в аспирантуре совмещала
с работой заведующей педиатри�
ческим отделением института и
работой ученого секретаря.

В 1938 году успешно защитила
кандидатскую диссертацию на
соискание ученой степени кан�
дидата медицинских наук.

Война застала семью Френкель
в Киеве, население подлежало
эвакуации, и по распоряжению
наркомздрава Украины Ида  Ли�
повна  вместе с мужем, двумя
маленькими детьми  и воспитан�
никами детских домов  эвакуи�
ровалась в Пензенскую область
в Сердобск для организации дет�
ского дома, где она работала вра�
чом до сентября 1941 года. Затем
была мобилизована в эвакогос�
питаль в должности начальника
отделения. В 1942 году госпиталь
расформировали, и Ида Липов�

на  стала работать участковым
врачом села Куракино.

Калужская земля встретила
доктора Френкель в 1943 году,
куда она была переведена по
приказу минздрава СССР.
Именно  с этого времени Ида
Липовна возглавила детскую по�
ликлинику в  Калуге. Работа
детского врача совершенно зах�
ватила ее, она полностью отда�
ется работе. А время было воен�
ное. Анализируя заболеваемость
детей, огромное внимание уде�
ляла проблемам гипотрофии,
диафрагмальной грыже у детей,
внутрибольничной инфекции,
питания, а также профилактике
заболеваний, санитарно�просве�
тительной работе с населением
города и взаимосвязи поликли�
ники и стационара.

1947 год. Страна залечивает
раны, нанесенные войной, начи�
нают восстанавливать и строить
поликлиники, больницы. В то
время детское отделение разме�
щалось в областной (Хлюстинс�
кой) больнице, и там было всего
20 коек. И вот решением облис�
полкома  детское отделение было
реорганизовано в самостоятель�
ную больницу путем объедине�
ния ее с детской  поликлиникой
Калуги.  Руководство больницей,
конечно, возложено на Иду Ли�
повну.  С этого времени началась
эра калужской детской городс�
кой больницы. В эти же годы под
руководством Иды Липовны на�
чинает восстанавливаться зда�
ние, расположенное по улице
Салтыкова�Щедрина, – бывшие
ясли, которые в военные годы

были лагерем для военноплен�
ных. Введение этого здания в
строй  позволило увеличить ко�
личество  коек в стационаре с 20
до 50.

Повышение квалификации
кадров было в работе главного
врача первостепенной задачей:
каждый участковый  врач рабо�
тал по три месяца в стационаре,
еженедельно проводились кон�
ференции  по актуальным про�
блемам педиатрии, на которых
широко обсуждались ошибки в
диагностике и лечении. Для ме�
дицинских сестер постоянно ра�
ботала школа медсестер, а для
младшего медперсонала – «тех�
нический минимум».  Все это
было хорошей школой для всего
объединения, а также дало воз�
можность улучшить диагности�
ку, снизить заболеваемость и
смертность среди детей. Дело в
том, что начиная с 1900 года Ка�
лужская губерния числилась в
списках наиболее отсталых ад�
министративных территорий, где
показатель детской смертности
превышал 30 процентов от чис�
ла родившихся. Но уже в 1949
году, спустя два года после от�
крытия детской городской боль�
ницы,  на пленуме лечпрофпо�
мощи детям в  Ленинграде Ка�
лугу приводили в пример  как
город с низкой детской смертно�
стью.

Все  годы  Ида Липовна лечеб�
ную работу активно  совмещала
с научно�исследовательской. Ее
интересовали  проблемы, чрез�
вычайно актуальные для того
времени: туберкулез, пневмония

у детей и  септические заболева�
ния у новорожденных, а также
профилактика рахита.

Шли  послевоенные годы,
улучшалось благосостояние на�
рода, повысился уровень рожда�
емости. Время требовало улуч�
шения и стационарной помощи
детям. 50 коек для больницы ста�
ло мало.  И тогда главный врач
принимает решение об открытии
еще 50 коек. И в 1950 году в ста�
ционаре детской городской
больницы  было  уже 100 коек.
Теперь стационар детской город�
ской больницы оказывал не
только педиатрическую помощь,
но и  специализированную: хи�
рургическую и фтизиатричес�
кую. В те годы остро стояла про�
блема туберкулезного менинги�
та, унесшего жизни многих де�
тей. Лечили детей в туберкулез�
ном отделении. Ида Липовна
принимала в этом активное уча�
стие, а опыт лечения находил от�
ражение в статьях,  которые пуб�
ликовались в  центральных ме�
дицинских журналах.

В суровый  пятьдесят третий
год по стране пронеслось сфаб�
рикованное «дело врачей», над
семьей Френкель  нависла угро�
за. По этому поводу в областном
театре проходил пленум обкома
партии с повесткой дня «Дело
врачей», на котором был постав�
лен вопрос об освобождении
главного врача Френкель от за�
нимаемой должности. И когда
проходило голосование, один из
чиновников встал  и, не побояв�
шись, сказал: « А теперь я про�
шу поднять руки и сказать чест�
но, кто из присутствующих здесь
обращался за медицинской по�
мощью к Иде Липовне и чьим
детям она спасла жизнь?» Руки
подняли почти все присутствую�
щие в зале. Здравый смысл по�
бедил, и Френкель осталась ра�
ботать.

Мало того, учли ее высокий
профессионализм и перевели  в
областной отдел здравоохране�
ния Калужского облисполкома
на должность главного педиатра.
И опять основной  ее заботой
стало лечение стрептомицином
детей при туберкулезном менин�
гите, пневмонии у детей, опыт
массовой профилактики рахита
ударными дозами витамина D.

За высокие достижения Иде
Липовне Френкель в 1958 году
присвоено  почетное звание
«Заслуженный врач РСФСР»,
министр здравоохранения
РСФСР Сергей Курашов лично
поздравил ее с заслуженной на�
градой. Калужане также любили
своего детского доктора и триж�
ды голосовали за Иду Липовну
на выборах в депутаты горсовета
второго, третьего и шестого со�
зывов.

С 1962 года врач Френкель
вышла на пенсию, но не могла
себя представить вне работы, на�
правила все свои знания в по�
мощь студентам кафедры анато�
мии и физиологии человека и
животных педагогического ин�
ститута имени К.Э. Циолковско�
го в должности доцента и про�
должала консультировать ма�
леньких калужан.

Не стало любимого детского
доктора в 1986 году. Но еще мно�
гие помнят эту энергичную, ум�
ную женщину и прекрасного
организатора здравоохранения и
врача. Не забыли ее коллеги, хотя
прошло уже столько лет, сверяют
и сегодня ее достижения со сво�
ими. 110�летие со дня рождения
Иды Липовны коллеги отметили
научно�практической конферен�
цией. Пришли доктора, а также
родственники, друзья, бывшие
пациенты Иды Липовны.

В заключение участники кон�
ференции возложили цветы на
могилу учителя 

Äåòñêàÿ
áîëüíèöà
Êàëóãè îòìå÷àåò
110-ëåòèå
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
âðà÷à
Èäû Ëèïîâíû
Ôðåíêåëü

Туберкулезное отделение в послевоенные годы.

НАША СПРАВКА
Детская городская больница, созданная в 1947 году,
является единственной многопрофильной больницей
педиатрического профиля в г.Калуге.
Сегодня детская городская больница в своей структуре
имеет стационар и амбулаторно�поликлиническую сеть,
представленную 5 детскими поликлиниками
с 5 педиатрическими отделениями на 1250 посещений
в день. Качественная медицинская помощь детям
в возрасте от 0 до 18 лет оказывается по 22 видам
деятельности.
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Екатерина
ЗАМАХИНА

Ирина Филатова работает ико�
нописцем в Свято�Пафнутьевом
Боровском монастыре уже 11
лет. Ее путь в мастерскую, зас�
тавленную иконописными обра�
зами, был непрост. Юная моск�
вичка вместе с родителями пере�
ехала в Обнинск, когда ей не
было и двух лет. Тогда в городе
науки только открылся Институт
медицинской радиологии. В чис�
ле молодых специалистов, кото�
рых направляли сюда со всех
концов Советского Союза, был и
отец Ирины. Прошедший всю
войну, он сначала окончил ин�
ститут стали и сплавов, но затем
решил посвятить свою жизнь
спасению людей и снова пошел
учиться – теперь уже в медицин�
ский. В Обнинск он приехал ас�
пирантом, с женой и двумя деть�
ми. Ирина в чем�то повторила
судьбу отца – инженер�радио�
техник, она тоже решила свер�
нуть с выбранного профессио�
нального пути вскоре после по�
лучения диплома. Это произош�
ло после того, как она случайно
зашла на службу в храм.

«Я стояла напротив иконоста�
са и вдруг поняла, что икона –
это великая тайна. Мне очень
захотелось узнать, как эту тайну
постичь», � вспоминает Ирина
Петровна.

Íà÷àëî
Рисовать Ирина Филатова тог�

да толком не умела. Из художе�
ственных навыков � лишь зна�
ния, полученные на курсах рос�
писи по дереву. А за окном была
середина девяностых. В москов�
ских Кузьминках в это время от�
крылась школа ремесел. На от�
деление иконописи набирали
всех, сам курс длился не больше
года. Написав первую свою ико�
ну Спаса Нерукотворного, Ири�
на поняла, что хочет продолжать
постигать это искусство. Снова
стала искать объявления о кур�
сах и нашла – шел набор в ико�

нописную школу при Институте
Иоанна Богослова. Принимала
вступительные экзамены и обу�
чала здесь Екатерина Ильинская.
В течение двух с половиной лет
ученица из Обнинска перенима�
ла знания и опыт известного
иконописца, стараясь не думать
о том, что будет после оконча�
ния учебы, – перспектив трудо�
устройства на тот момент не
было никаких.

«Очень хорошо помню, как мы
еще с одной ученицей Людмилой
уезжали из Москвы в Обнинск.
Наша общая молитва была:
«Пресвятая Богородица, помоги!
Что нам делать дальше?» � рас�
сказала Ирина Филатова.

Ñáûâøàÿñÿ ìå÷òà
«В скором времени я была на

службе в храме Преображения
Господня в селе Карижа под Ма�
лоярославцем и узнала, что в
иконописную мастерскую при
храме нужны работники», � про�
должает Ирина Филатова.

Мастерская представляла со�
бой небольшую комнату. По бла�
гословению отца Андрея в ней
трудилась выпускница училища
при Казанском Девичьем мона�
стыре в Калуге, которая и позва�
ла Ирину в соработницы. Не�
сколько лет женщины нарабаты�
вали практический опыт, выпол�
няя задания настоятеля. В сво�
бодное время Ирина отправля�
лась в паломнические поездки
по православным храмам. Через
несколько лет мастерская при
сельском храме закрылась. «В
такие моменты неопределенно�
сти, � считает Ирина, � нужно
обязательно учиться, начинать
новую главу в своей жизни». Она
вновь поехала в Москву, в пра�
вославный институт «Со�дей�
ствие», где училась сначала ико�
нописи, а потом и реставрации.

В Боровский монастырь Ирина
Филатова приезжала время от вре�
мени. Глядя на величественные
купола собора Рождества Пресвя�
той Богородицы, мечтала о том,
чтобы работать в монастыре. В то

время в местной цер�
ковной лавке работа�
ла ее подруга – Ма�
рина Иншакова, ко�
торая и сейчас тру�
дится здесь уже в
должности замести�
теля руководителя
монастырской лав�
ки. Именно Марина Вячес�
лавовна посоветовала художнице
написать несколько икон для про�
дажи. Спустя некоторое время
Ирина принесла икону «Не рыдай
Мене Мати». Икона привлекла
внимание отца Серафима, в те
годы являвшегося настоятелем
монастыря. Вскоре он предложил
Ирине работу, а она с радостью
согласилась.

Èêîíîïèñü
êàê ñëóæåíèå

За 11 лет работы Ирина Фила�
това написала и отреставрирова�
ла множество икон. Но она по�
прежнему считает, что у мужчин
больше возможностей стать хо�
рошими иконописцами. За счет
целеустремленности, меньшей в
сравнении с женщинами эмоци�
ональности им лучше удаются
аскетичные образы.

«Просто сейчас время такое –
когда спасаться этим хотят и
мужчины, и женщины. При этом
сейчас в России работает много
женщин�иконописцев, и очень
неплохих. Лично для меня эта
профессия – один из способов
держаться за ту соломинку, ко�
торую дает Господь, чтобы жизнь
текла в определенном русле. Без
этой работы мне здесь делать не�
чего», � добавляет она.

При этом путь постижения
этого ремесла бесконечен. Ико�
нопись – та область, в которой
человеку никогда не достичь со�
вершенства, считает Ирина Фи�
латова. Труд этот непрост. В
жизни каждого иконописца есть
времена нездоровья, опустошен�
ности и той внутренней маеты,
которая часто отвлекает от бого�
угодного дела. Все эти состояния
становятся подчас труднопрео�
долимыми преградами на пути к
рождению иконы. Наверное, по�
этому среди иконописцев так
мало тех, кто совмещает это ре�
месло с работой в миру.

«Это постоянная борьба. В та�
кие моменты понимаешь, что

сам по себе человек � очень не�
мощное создание. Не так страш�
но, когда тебе кто�то мешает,
нежели когда ты сам себе меша�
ешь», � поясняет Ирина Филато�
ва. Чтобы настроиться на рабо�
ту, мастер часто включает аудио�
записи чтения Псалтири и пес�
нопения хора Валаамского мона�
стыря.

Чем больше опыта, тем чаще
иконописец ощущает необходи�
мость обращения к истокам. К
примеру, к образцам древнерус�
ской или византийской живопи�
си, для того чтобы снова и снова
переосмысливать опыт великих
древних мастеров с духовной и
художественной точек зрения.

Говоря о реставрации, Ирина
отмечает, что икона всегда на�
полняет и питает душу художни�
ка. Бывает, приносят простые
домашние иконы, но от них идет
невероятное тепло. Среди рес�
тавраторов и сегодня ведутся
дискуссии на тему «народной»
иконы – той, которую в какой�
нибудь маленькой деревеньке по
велению сердца и Божьему бла�
гословению написал некий мас�
тер�самоучка. Чистая вера и лю�
бовь, вложенные в этот труд, де�
лают такой образок неповтори�
мым. Расстаться с «народной»
иконой, передаваемой из поко�
ления в поколение, очень непро�
сто для человека – такая тихая и
теплая сила идет от нее. А вот

икон, щедро украшенных деко�
ративными элементами, Ирина
Филатова всегда смущается. Все�
таки смысл иконы – в Образе, а
не в излишнем украшательстве,
которое может и отвлечь от глав�
ного.

×óäîòâîðíûé îáðàç
Через руки Ирины Петровны

в свое время прошла и одна из
главных святынь монастыря �
чудотворная икона Божией Ма�
тери «Иверская». Когда отец
Мисаил и трудники принесли ее
в мастерскую, художницей овла�
дел необъяснимый страх, с ко�
торым она не сразу справилась.
Стиль, в котором изображена
Богородица, характерен для
афонских иконописцев середи�
ны XIX века. О происхождении
иконы говорит и надпись на обо�
ротной стороне доски: она была
написана в 1878 году на святой
горе Афон в Свято�Пантелеймо�
новом монастыре. Образ, кото�
рому почти полтора века, в мо�
настырь привез схимандрит Вла�
сий. По распоряжению старца,
особо почитающего Пресвятую
Богородицу, каждый день к рес�
таврируемой иконе приносили
живые цветы. Свежие букеты не�
изменно окружают ее и сейчас в
стенах собора.

Раньше икона Божией Матери
«Иверская» висела в иконостасе.
Она проявила себя, когда почил
отец Нил. Вскоре после смерти
монаха образ Богородицы зами�
роточил. Сегодня братия монас�
тыря и многочисленные палом�
ники обращаются к чудотворной
иконе с самыми разными
просьбами. О том, слышит ли их
Богородица, без слов говорит
широкий занавес из драгоцен�
ных украшений, пожертвован�
ных прихожанами в благодар�
ность за помощь.

Èðèíà Ôèëàòîâà – î ÷óäîòâîðíûõ
îáðàçàõ, «íàðîäíîé» èêîíå
è ñâî¸ì ïóòè îâëàäåíèÿ
öåðêîâíûì èñêóññòâîì

ÂÅËÈÊÀß
ÒÀÉÍÀ ÈÊÎÍÛ
ÂÅËÈÊÀß
ÒÀÉÍÀ ÈÊÎÍÛ
ÂÅËÈÊÀß
ÒÀÉÍÀ ÈÊÎÍÛ
ÂÅËÈÊÀß
ÒÀÉÍÀ ÈÊÎÍÛ
ÂÅËÈÊÀß
ÒÀÉÍÀ ÈÊÎÍÛ
ÂÅËÈÊÀß
ÒÀÉÍÀ ÈÊÎÍÛ
ÂÅËÈÊÀß
ÒÀÉÍÀ ÈÊÎÍÛ

Как же создается икона? Сначала необходимо
подготовить доску. Ее грунтуют левкасом. Это
меловой грунт, замешанный на рыбьем клее или
желатине. На завершающей стадии приготовления
левкаса в него добавляют несколько капель льняно$
го масла или олифы – для пластичности. В течение
недели покрытие сушится, после чего превращается
в надежную основу для краски. Сам процесс написа$
ния иконы, а это десятки слоев краски и золота,
занимает от трех недель и больше. После этого
икона обрабатывается защитным слоем натуральной
олифы и лака. В общей сложности работа над одним
образом длится от полутора месяцев.

Ìîëèòâà äîëæíà èäòè
èç ñåðäöà

Сейчас Ирина Филатова � не
только иконописец, но и педагог.
В мастерской монастыря она обу�
чает этому сложному ремеслу всех
желающих. Отсев, правда, боль�
шой – через год от группы из де�
сяти человек остается лишь поло�
вина. Остаются по�настоящему
трудолюбивые и талантливые
люди. На прошлую Пасху учени�
ки Ирины Филатовой преподнес�
ли братии монастыря подарки –
расписные яйца из дерева. Сюрп�
риз всем так понравился, что в
мастерской решено было открыть
новый класс, в котором обучают
росписи по дереву.

Прощаясь с Ириной Петров�
ной, я задаю вопрос, часто воз�
никающий у людей, которые на�
ходятся в начале своего пути к
храму: можно ли в некоторых
случаях молиться не перед ико�
ной и услышит ли такую молит�
ву Господь?

«Конечно, домашнее молит�
венное правило выполняется пе�
ред иконами, � отвечает она. �
Но в течение дня у вас наверня�
ка бывают ситуации, когда вы
обращаетесь к молитве, а икон
рядом нет. Эта молитва � в ва�
шем сердце. А Господь всегда
слышит сердце человека» 

Фото автора.
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Íà êðàþ çèìû
â ãàëåðåå
êàëóæñêîãî
Äîìà ìóçûêè
îòêðûëàñü
ïåðâàÿ âåñåííÿÿ
âûñòàâêà
«Ñîëíöà
àðîìàò»

Татьяна ПЕТРОВА
Это действительно настоящий

оазис весеннего буйства красок и
цветов мастеров декоративно�при�
кладного искусства. Особенно
впечатляет это потому, что в при�
роде еще все голо, серо, нет цве�
тения и зима еще не спешит сда�
вать позиции.

Вот вышитая лентами, как жи�
вая, сирень на картине Марии Ев�
сиковой. От нее даже, кажется,
аромат исходит теплый, майский.
Красками радуют взор и работы
Людмилы Кониной в смешанной
технике. Здесь не просто вышив�
ка лентами, у мастерицы – душа
художницы: так умело она добав�
ляет к вышивке разнофактурные
нити, создающие эффект настоя�
щих трав, мха. А пушистая шерсть
может даже, оказывается, имити�
ровать дальний лес за рекою, по�
дернутый туманною дымкой. Или
вот – капли росы на вышитых не�
жных розовых лепестках. Это ли
не чудо? И, конечно, если все так
искусно выполнено, да в природ�
ных оттенках, то чувствуешь бла�
гоухание роз и разнотравья, по�
тому что трудно поверить, что это
творение человеческих рук.

«ÐÀÑÏÀÕÍÓÒÛ
ÍÀÑÒÅÆÜ
ÃËÀÇÀ...»

Ðàçìûøëåíèÿ
íàä ïðî÷èòàííûì
Сергей
ВЛАДИМИРОВ

Мое знакомство с творчеством
Татьяны Ефановой началось с
маленького сборника ее стихов
«Дорога к милому». Книжечка
невелика, объемом всего лишь
30 страниц, но каких!

Столько лет, сотрудничая с
газетой, в которой работает
журналист Татьяна Петрова
(Ефанова � ее поэтический
псевдоним), я, к стыду своему,
понятия не имел, что она уже
достаточно опытный, сложив�

шийся поэт. Читать сборник начал скорее из любопытства,
чем с интересом, но так было только несколько первых
страниц. Уже где�то на третьем�пятом стихотворении нео�
жиданно поймал себя на том, что прочно нахожусь в плену
завораживающей творческой фантазии автора.

Повествование ведется исключительно от первого лица, а
это придает стихам особую доверительную интимность.
«Вкус твоих губ, и тепло, и родное плечо...», «В твоих объя�
тьях нету берегов...». Такая чувственность изложения, ба�
лансирующая буквально на грани, но нигде не опускающа�
яся до пошлости, безусловно, покоряет читателя.

И все это � не какие�то случайные обрывки откровений
истеричной барышни�институтки, а мысли и чувства чело�
века зрелого, состоявшегося. Если она утверждает, что «вда�
ли от тебя я и жить�то теперь не умею», то этому искренне и
безоглядно веришь. У читателя формируется устойчивое впе�
чатление, что они адресованы только ему и никому друго�
му. Именно он � ее лирический герой, для которого «рас�
пахнуты настежь глаза» и приоткрыто пылкое сердце любя�
щей женщины. Именно с ним и только с ним ведется от�
кровенный, задушевный разговор «о самом главном». И эта
авторская тактика себя полностью оправдывает.

Ее поэтические произведения написаны теплым и уют�
ным языком. При этом не нужно забывать, что современ�
ная женщина несет на своих плечах двойную, тройную
нагрузку. Работа, семья, дети... И все требует добросовес�
тного внимания, заботы, любви.

Может быть, потому и рождаются у нее такие горест�
ные строки: «Я никогда не умела летать так, как птица. Я
никогда и не смела мечтать о свободе. Я то мечтала о супе
в холодной кастрюле, то о рубашках твоих на истлевшей
веревке. Я все должна была: быть, соответствовать, по�
мнить, чтобы ни�ни! Чтобы пуговки, стрелки на брюках,
чтобы всегда улыбалась, дарила, ласкала, не поджимала
губу, если вдруг не то скажешь... А между этим рожала
детей и при звездах пела им песни свои о любви и свобо�
де».

«Любовь и свобода»... Именно это словосочетание мы
встречаем у ее далекой предшественницы, апологета люб�
ви, блистательной Кармен, покоряющей своим характе�
ром мужчин уже почти двести лет. Случайность? Скорее
закономерность!

Хоть и редко, но бывает, что при всех этих заботах, ра�
ботах и проблемах женщина оказывается еще и поэтом.
На этот случай у Т.Ефановой есть свои мысли: «А если
женщина � поэт? Как быть? Готовить суп иль лучше для
начала две пары быстрых строчек написать? А суп по�
том?» Для себя она давно решила эту проблему, успешно
совмещая работу, семью, четверых (!) детей и обществен�
ную деятельность, оставаясь при этом хорошей женой и
матерью. Не таких ли женщин имел в виду Н.Некрасов:
«Воля и труд человека � дивные дива творят»?

Оказавшись директором благотворительного фонда по�
мощи тяжелобольным людям «Вместе», который высту�
пает за создание хосписа в Калуге, она впряглась в эту
работу с привычной безотказностью и добросовестностью.
Филологу по образованию и по натуре,  ей пришлось ре�
шать и бухгалтерские, и экономические проблемы, не сни�
жая планки своих журналистских забот и домашних обя�
занностей. По пальцам можно пересчитать, когда за 15
лет работы в редакции областной газеты «Весть» она бра�
ла больничный лист. Если бы мне довелось писать на нее
производственную характеристику, ограничился бы од�
ним, но размашистым словом на всю страницу � ответ�
ственность.

Закрывая последнюю страницу сборника, невольно ис�
пытываешь некоторое сожаление. Так хочется продолжить
общение с умным, добрым и все понимающим челове�
ком! Надеешься с ее помощью вновь пережить хоть и про�
шедшие, но незабываемые эпизоды собственной личной
жизни...

Не мною сказано: поэзия очищает душу от всего нанос�
ного, возвращает ей первозданную чистоту и блеск, об�
легчая человеку путь вперед и вверх.

В полной мере эти слова можно отнести к стихам Тать�
яны Ефановой 

Не уступает в мастерстве преды�
дущим художницам и Любовь Ка�
тина. Ее ленты в картинах допол�
няет филигранная вышивка гладью.
И тоже – глаз не отвести.

А живопись шерстью? Именно
живопись! Будто написаны полот�
на какой�то бархатистой краской
– пушистая лисичка, медведи,
цветы Юлии Русиной замечатель�
но мягки и очаровательны. Так
удивительно заманчивы и чисты
шерстяные пейзажи, а малина в
корзинке вот�вот брызнет сладким
соком. Конечно, это не просто по�
делки, а уже настоящее искусст�
во. Так же как и шерстяные гобе�
лены Натальи Харитон по народ�
ным и деревенским мотивам, со�
здающие радостное настроение. И
футуристический калейдоскоп
красок, рождающий целые пейза�
жи и цветы на картинах шерстью
Елены Панасик.

Очень органично и самобытно
рядом с такими работами смот�
рится валяный дачный плед с не�
замысловатыми садовыми цвета�
ми. В такой, наверное, невероят�
но приятно завернуться прохлад�
ным вечером на веранде, устро�
ившись за чашкой чая из
самовара.

Наряды тоже модно валять. Жа�
кеты, платья, костюмы и паланти�
ны – еще и не то могут Нина Дво�
рецкая, Татьяна Мордовина и Та�
тьяна Борзихина. А к нарядам –
керамические розы и расписные
глиняные бусины от «ювелиров»
Олеси Матвеевой, Вероники Ге�
люх и Ильмиры Журавлевой.

Отрадно, что души наших квар�
тир сейчас все больше вспомина�
ют стародавние времена, когда
приняты были и тканые полович�
ки, и вышитые подушки, и про�
стая деревянная и глиняная посу�
да, � все эти милые вещицы опять
приходятся ко двору. Например,
вязаные крючком почти невесо�
мые салфетки никогда не выходят
из моды. Они теперь к месту не
только на столе и комоде, но и
вместо абажуров или, например,
как панно у Олеси Мордовиной.
Легкие, белые, какие�то зефирно�
эфирные, они, кажется, вот�вот
растают, будто снежинки, с пер�
выми лучами весеннего солнца.

Поражают воображение и мяг�
кие одеяла из лоскутков с элемен�
тами аппликации Надежды Куту�
зовой. Под такими спать – одно
удовольствие!

Всегда интересно на таких выс�
тавках с народным колоритом
смотрятся куклы – обережные, со�
ломенные, пеньковые, разные.
Есть и на этот раз что посмотреть:
вон подбоченились тряпичные
бабы в русских костюмах Татьяны
Кочубей, ее же – коники и краса�
вицы из веревки и льняного шну�
ра. А у Александры Огородник и
Ирины Соловьевой из Асмолова –
тот же шнур, да красотки с лошад�
ками уже другие, позадиристей и
побойчей. И уж совсем непохожи
на них милые текстильные кукол�
ки в стиле «Тильда», но с авторс�
кой неповторимостью, Натальи
Бойцовой. Эти создания и сейчас
будут любимой игрушкой, и ника�
кая электроника их не затмит.

Календарная весна уже наступи�
ла. А настоящая рождается в на�
ших сердцах, когда мы соприка�
саемся с теплотой человеческих
рук, с красотой их творений. В
Доме музыки она уже вас ждет –
яркая, цветущая, не по�весеннему
жаркая. Приходите греться на сол�
нышке до 12 марта 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА
и Надежды КУТУЗОВОЙ.

ÆÀÐÊÎ!
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è Òóëüñêîé
ôèëàðìîíèè
Татьяна ПЕТРОВА

«Реквием» Моцарта оркестр
исполнил в сопровождении
Тульского государственного
хора, который недавно возглавил
известный хормейстер и дири�
жер, доцент кафедры современ�
ного хорового искусства Консер�
ватории имени П. И. Чайковско�
го Александр Соловьёв.

Сольные партии исполнили
молодые, уже известные лица в
мире музыки из Москвы и
Санкт�Петербурга: приглашен�
ная солистка ансамбля «Эрми�
таж» Вита Васильева (сопрано),
солистка петербургского театра
«Зазеркалье» Кристина Фуш
(меццо�сопрано), солист Госу�
дарственной академической
симфонической капеллы Рос�
сии, приглашенный солист Вал�
лонской Королевской оперы,
Лионской и Римской опер Мак�
сим Сажин (тенор), обладатель
Гран�при Международного кон�
курса оперных певцов в Бескове
(Германия) Павел Баранский
(баритон).

Ñåðûé ÷¸ðíûé ÷åëîâåê
«Реквием» Моцарта � жемчу�

жина мирового культурного на�
следия и самое таинственное
произведение, с которым до сих
пор связано множество легенд.
Флером загадочности была оку�
тана сама история написания
«Реквиема» – католической тор�
жественной заупокойной мессы,
которую гений Моцарта преоб�
разил в музыкальное концертное
произведение.  От Пушкина из
его «Моцарта и Сальери» в «Ма�
леньких трагедиях» мы узнаем о
черном человеке, заказавшем
композитору написать «Рекви�
ем». История эта Александром
Сергеевичем вовсе не выдумана,
хотя и не была столь зловещей,
как у Солнца русской словесно�
сти. Действительно, к компози�
тору пришел человек в сером
одеянии и заказал написать в
полной секретности «Реквием»,
хорошо заплатив. Объяснялась
такая таинственность очень про�
сто: граф фон Вальзегг цу Штуп�
пах был хорошим флейтистом,
большим почитателем музыки и

иногда заказывал композиторам
какое�либо произведение, выку�
пая затем права на него и пере�
писывая партитуры своей рукой.
Графу, видимо, хотелось почув�
ствовать себя сочинителем музы�
ки. Этакое вполне невинное же�
лание, за которое он хорошо
платил.  В память о своей почив�
шей жене граф задумал испол�
нить «Реквием» и с тем послал к
великому, но больному в ту пору
Моцарту своего управляющего.
Понятное дело, что ни одна душа
не должна была знать, кто при�
ходил, от кого, ведь потом графу
предстояло выдать «Реквием» за
свое произведение.

Но таинственность эта только
распалила воображение Моцар�
та, который был болен, влачил,
несмотря на свою гениальность,
плачевное, нищенское существо�
вание. Композитор был охвачен
сильной тревогой, и, возможно,
это еще более усугубило его со�
стояние.  «Мне день и ночь по�
коя не дает мой черный человек.
За мною всюду как тень он го�
нится...»  Ему не давали покоя
видения. И, наверное, он даже
подумал, что «Реквием» был за�
казан для него самого. Это,
впрочем, волею судьбы стало
действительностью.

«Âîññòàíåò òâîðåíüå»
Моцарт, по свидетельству со�

временников, был глубоко веру�
ющим католиком и вложил в
свою музыку самые искренние
переживания, описав загробный
путь души,  неизбежный страш�
ный  суд и, конечно же, милость
и благодать, которые дарует Гос�
подь всем раскаявшимся и веру�
ющим в него. Потрясающе, но

молодой Моцарт, а ему в то вре�
мя не было и 36�ти, так глубоко
все это прочувствовал и так эмо�
ционально передал в своем «Рек�
виеме», что и спустя несколько
веков можно говорить о гениаль�
ности и непревзойденном вели�
чии этого произведения.  Ком�
позитор так образно нарисовал
музыкальными средствами кар�
тины  печали и траура, мольбы
верующих о прощении Господ�
нем,  что это западает в душу
слушающих, заставляя задумать�
ся о бренности человеческого
бытия. Многоголосый хор толь�
ко усиливает впечатление о се�
рьезности и неизбежности ситу�
ации: это голоса верующих мо�
лят Бога. И им отвечает глас не�
бесный – сольные партии.

У Моцарта все партии и части
«Реквиема» построены на кон�
трасте голосов, силе звучания
мелодии. Хор очень важен, и ту�
ляки во главе со своим новым
хормейстером, неподражаемым
мастером своего дела, справи�
лись отлично. Кровь стыла в жи�
лах. Совершенно замечательно
подобраны и сольные голоса.
Это все заслуженные уже люди,
хоть и молодые. Они смогли пе�
редать всю трагичность момента
и усилили воздействие хора и
оркестра на слушателя.

Считается, что из 12 частей
«Реквиема» собственно руке ве�
ликого Амадея принадлежат
только семь. Остальное после
скоропостижной смерти компо�
зитора дописали по его предва�
рительным указаниям ученики
Моцарта.

Особенно сильно звучит в ис�
полнении хора «Dies irae» («День
гнева»), который описывает суд�
ный день и восхождение душ к

НАША СПРАВКА
Калужский молодежный
симфонический ор�
кестр был создан при
поддержке правитель�
ства Калужской области
в 2014 году, в его
состав вошли талантли�
вые музыканты, студен�
ты и выпускники веду�
щих музыкальных вузов
ЦФО РФ.
С 2015 года оркестр
возглавляет заслужен�
ный артист России,
пианист и дирижер
Александр Гиндин.

ÐÅÊÂÈÅÌ

трону Божию, где будет опреде�
лено, кому в рай, а кому в ад.
Моцарт взял за основу стихи
францисканского монаха XIII
века Фомы Челанского. Его
строки  необычайно трогают
душу, рисуя трагические образы.

…Смерти не будет,
застынет природа,

когда восстанет творенье,
дабы держать ответ

перед Судящим.
Будет вынесена

написанная книга,
в которой содержится всё,
по ней мир будет судим.
Итак, когда Судия воссядет,
всё сокрытое станет явным:
ничто не избегнет наказания…
Музыка получилась еще более

щемящей и грозной одновремен�

но, потому что страшен суд и
даже праведники не могут чув�
ствовать себя в безопасности.
Шесть эпизодов, полных мрач�
ного величия, написаны гением
композитора. Смерть и хаос со�
седствуют в них с мольбами, сле�
зами  и светлой печалью, напри�
мер, в части «Лакримоза», что
переводится как «слезная». Нео�
бычайна музыка, которая захва�
тывает и держит в своих сталь�
ных тисках так, что перехваты�
вает дыхание. Исполнять ее не�
просто. Калужскому молодежно�
му симфоническому оркестру
удалось добиться  эффекта по�
трясения и скорби.

Руководитель оркестра, заслу�
женный артист России Алек�
сандр Гиндин был особо энерги�
чен и порывист за дирижерским
пультом. В сцене страшного суда
создалось впечатление, будто он
громадной черной птицей нави�
сает над оркестрантами, даже
зябко стало от ощущения чего�
то неизбежного. Поразительно.
И это при том что профессии
дирижера Гиндин еще учится.

  * * *
Как�то в середине восьмидеся�

тых в «Мелодию», был такой ма�
газинчик на Кирова в Калуге,
выстроилась огромная очередь.
Зимой люди стояли даже на ули�
це. Оказалось, за «Реквиемом»
Моцарта. Стоя в этой очереди,
почти в конце, я молила: только

б хватило. Мне досталась после�
дняя пластинка, которую я бе�
режно храню до сих пор и часто
слушаю.

И вот у нас есть грандиозная
возможность услышать это в жи�
вую. Концерт в Туле прошел, но
26 марта такой же состоится в
Калужской филармонии. В Калу�
ге «Реквием» прозвучит впервые.

Реквием – музыка скорби. Но
она совершенно не похожа на
похоронную. Она выбивается из
всех канонов и, кажется, может
воскресить, давая надежду на
прощение и жизнь вечную. Это,
безусловно, мощная музыка воз�
рождения. Понять  это трудно. А
совместить мог только непости�
жимый и гениальный Вольфганг
Амадей 

Фото автора.

Александр Гиндин.
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Все турфирмы страны, кото�
рые привозят гостей в Калугу, с
удовольствием показывают изу�
мительной красоты историчес�
кий объект под названием «Ан�
самбль «Гостиный Двор». Да и
мы, рядовые калужане, приво�
дим сюда своих иногородних го�
стей, чтобы они увидели истин�
ный дух старой Калуги. Делать
это с недавних пор стало еще
приятнее, поскольку прошла ре�
конструкция комплекса.

Мы благодарим всех, кто был
причастен к этим работам, и тех,
кто сегодня держит на контроле
вопросы, связанные с жизнеде�
ятельностью исторического
объекта. Впрочем, если быть на
сто процентов объективными, то
при посещении Гостиных рядов
всё же возникает чувство недо�
сказанности. Похоже, ещё не всё
сделано так, как планировалось,
и мы имеем неполноценно под�
готовленный к сдаче объект. Да�
вайте проясним вопрос.

Представляем нашего собесед�
ника � и.о. директора Государ
ственного автономного учрежде
ния культуры Калужской области
«Центр Наследия» Дмитрия ДЕЙ
ЛОВА, руководителя, который
отвечает за то, чтобы весь комп�
лекс Гостиных рядов работал
продуктивно, сохранял свое ис�
торическое предназначение и
продолжал восхищать ценителей
этого памятника архитектуры.

� Дмитрий Александрович,
расскажите, пожалуйста, о
том, как сегодня используют�
ся корпуса Гостиного двора.
Какие организации размещены
в каждом из них?

� Ансамбль Гостиного двора
состоит из 16 двухэтажных кир�
пичных корпусов с подвалами.
Площадь каждого составляет в
среднем 600 квадратных метров.
Здания архитектурного ансамбля
размещены на земельном участ�
ке площадью 1,5 га. Они явля�
ются собственностью Калужской
области, закреплены на праве
оперативного управления за
ГАУК КО «Центр Наследия».

Начну свой обзор с площади
Старый Торг. Заходя с главных

(парадных) ворот, мы оказыва�
емся на небольшой площадке
между двух корпусов. Справа от
нас разместился многофункцио�
нальный центр предоставления
государственных услуг «Мои до�
кументы» (ул. Ленина, 126, стро�
ение 1), слева нас встречает рес�
торан «Гастроном» (ул. Ленина,
126, строение 2). Вдоль улицы
Ленина перед нами предстают
десять двухэтажных корпусов.

В корпусе №124 разместились
две организации: ФГБУ «Нацио�
нальный парк «Угра» и Туристс�
ко�информационный центр «Ка�
лужский край». Корпус № 122 за�
нят магазином «Мебель». Корпус
ансамбля № 120 на протяжении
уже 40 лет занимает магазин «Иг�
рушки». Здание дома № 118 ис�
пользуется Управлением Феде�
ральной миграционной службы.
В корпусе № 116 разместились
художественный музей со своей
экспозицией и областная филар�
мония.

Корпуса №114 и 112 в настоя�
щее время пользователей не име�
ют. Далее мы подходим к корпу�
су № 110, в котором расположи�
лась кондитерская епархии. За�
вершает ансамбль со стороны
улицы Ленина ныне пустующее
здание № 108, строение 1.

Заворачивая налево, проходя
мимо входной арки, мы подхо�
дим к домовладению № 108,
строение 2. Корпус пока не об�
рел постоянного пользователя.

Повернув в переулок Гости�
норядский, мы увидим корпус
№ 12, строение 2, в котором
разместился магазин�салон
«Ружейный двор». Идущий сле�
дом корпус № 12, строение 1,
пользователя не имеет.

В расположенном за ним зда�
нии по переулку Гостинорядско�
му, дом 13, строение 1, распола�
гается подразделение областной
прокуратуры. Корпус №13, стро�
ение 2, в настоящее время не ис�
пользуется.

Внутри территории, на месте
летней сцены, этой зимой разме�
стился каток, вокруг которого
организована торговля сувенир�
ной продукцией.

� Есть ли претенденты на
аренду пустующих корпусов?

� Есть ряд организаций, с ко�
торыми ведутся переговоры, о
результатах ещё слишком рано
говорить. Дело в том, что ан�
самбль Гостиного Двора являет�
ся объектом культурного насле�
дия федерального значения. Этот
факт накладывает ряд суще�
ственных ограничений на воз�
можность его дальнейшего ис�
пользования. Все работы, кото�
рые пользователи хотели бы про�
водить на территории комплек�
са, подлежат обязательному
согласованию с государственным
органом в сфере сохранения
объектов культурного наследия.

Для примера: минимальный
временной период от приобрете�
ния права пользования объектом
до получения разрешения на
производство работ составляет
более двух месяцев. А это, безус�
ловно, негативно сказывается на
инвестиционной привлекатель�
ности корпусов ансамбля.

Отмечу, что «Центр Наследия»
не ставит своей целью заполне�
ние во что бы то ни стало кор�
пусов арендаторами ради извле�
чения прибыли. При определе�
нии дальнейшего пользователя
главными для нас являются пер�
спективы развития комплекса,
проведения реставрационных ра�
бот, финансовая состоятельность
потенциального претендента на
аренду. Все это должно служить
и быть подчиненным возрожде�
нию городского центра досуга и
туризма в ансамбле Гостиного
Двора.

� Удовлетворены ли вы тем,
как эксплуатируется комп�
лекс Гостиных рядов? Об этом

ли мечтали, начиная рестав�
рационную работу?

� Если прямо ответить на ваш
вопрос, то да, удовлетворен. Бе�
зусловно, есть ряд проблем, ко�
торые мы будем решать уже в
ближайшее время. Это и вопро�
сы уборки, благоустройства, и
привлечение новых пользовате�
лей, и поддержание самих кор�
пусов в надлежащем виде, и
организация мероприятий для
привлечения туристов. Иллюзий
относительно того, что можно в
короткие сроки завершить ком�
плексную реставрацию ансамбля
и быстро привлечь новых
пользователей, у меня не было.
Но есть понимание того, что этот
сложный объект понемногу, уси�
лиями многих организаций с
каждым годом приближается к
тому, о чем мечтал коллектив
людей, начинавших процесс ре�
ставрации. Нам предстоит ещё
многое сделать � силы для осу�
ществления этих планов есть.

� Каким должен быть Гос�
тиный Двор в идеале?

� Концепция использования ан�
самбля Гостиного Двора была ут�
верждена в 2014 году на совете по
культуре и искусству при губерна�
торе области. Идеологом концеп�
ции являлся бывший руководи�
тель ГАУК КО «Центр Наследия»,
ныне успешный общественный
деятель Константин Гавриленко.
Именно он внес существенный
вклад в реставрацию ансамбля.
Саму концепцию теперь реализо�
вывает ряд организаций во главе
с региональным министерством
культуры и туризма.

Основная цель концепции �
сделать ансамбль Гостиного Дво�
ра интересным для посещения

калужанами и гостями города,
учесть исторически сложившие�
ся ожидания жителей от памят�
ника истории и культуры, а так�
же поднять восприятие объекта
до уровня престижного обще�
ственного и торгового центра,
места посещения выходного дня,
востребованной парадной гости�
ной области.

В рамках утвержденной кон�
цепции основными видами раз�
решенного использования кор�
пусов ансамбля являются:

музейно	выставочная
деятельность, пункты обще	
ственного питания (кафе,
рестораны), культурно	
досуговые и туристические
центры, гостиницы, магазины.

В настоящее время проведен
комплекс ремонтно�реставраци�
онных работ всех шестнадцати
корпусов объекта культурного
наследия:

ремонтно	реставрацион	
ные работы по крышам
корпусов;

ремонтно	реставрацион	
ные работы по восстановле	
нию штукатурного и окрасоч	
ного слоев фасадов;

работы по замене оконных
и дверных блоков;

работы по приспособле	
нию корпуса, расположенного
на улице Ленина, дом 126,
строение 1, под многофункци	
ональный центр оказания
услуг населению;

в рамках работ по благо	
устройству территории
внутреннего двора ансамбля
проведено выравнивание
территории площади, уложе	
но плиточное покрытие «под
брусчатку», установлены
фонари, лавочки, урны,
колодезные люки на террито	
рии внутреннего двора
памятника;

проведены работы по
укладке плиточного покрытия
в галереях Гостиного Двора;

в рамках работ по замене
сетей электроснабжения в
ансамбле Гостиного Двора
проведена закладка электри	
ческих кабелей и разводка
сетей электроснабжения
подземным способом к
корпусам памятника, устрое	
на новая трансформаторная
подстанция;

проведены работы по
ограждению территории
внутреннего двора ансамбля.

Безусловно, многое еще пред�
стоит сделать: реализовать ме�
роприятия по гидроизоляции и
усилению фундаментов корпусов
ансамбля, провести ремонтные
работы по приспособлению под
современное использование
внутреннего убранства корпусов.
Все эти мероприятия в рамках
концепции планируется прово�
дить уже за счет средств пользо�
вателей.

Следующим этапом реализа�
ции концепции станет заполне�
ние корпусов арендаторами, спо�
собными вложить существенные
средства в ремонт внутренних
помещений корпусов ансамбля.

� Каким мы увидим Гости�
ный Двор к 650� летию Калу�
ги?

� Однозначно можно сказать,
что большая часть пути по дос�
тижению поставленных концеп�
цией целей уже пройдена. Это
обстоятельство позволяет с оп�
тимизмом смотреть в обозримое
будущее. К 2021 году калужане
смогут получить в историческом
ядре областного центра «Истори�
ко�культурный торговый и выс�
тавочный центр «Калужский Го�
стиный Двор». Он станет местом
семейного посещения, объектом
туристского показа, живым па�
мятником истории и культуры,
сохраняющим историческое про�
шлое земли Калужской и отра�
жающим её современные дости�
жения и устремления.

Беседовала
 Капитолина КОРОБОВА.
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АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Äèðåêòîðà êàëóæñêèõ
ìàãàçèíîâ ãîâîðÿò,
÷òî ìåñòíàÿ
ïðîäóêöèÿ
ðàñêóïàåòñÿ ëó÷øå

Министерство конкурентной политики,
которое уже 10 лет кряду проводит еже�
годный конкурс «Покупаем калужское»,
пригласило газету «Весть» в совместный
рейд. Нам было предложено посмотреть,
насколько полно в сетевых магазинах
представлены продукты местных товаро�
производителей, как оформлены полки с
этими товарами, и поинтересоваться
спросом.

Для примера мы взяли по одному сете�
вому магазину областного и федерально�
го значения � «Корзинка», «Спутник»,
«Нектарин», «Пятерочка» и «Магнит».

В утренние часы магазины почти пус�
тые, поэтому было легко ходить по залам,
внимательно осматривать полки и делать
выводы. Заодно мы наблюдали, как имен�
но в это время сотрудники магазинов ста�
раются максимально привлекательно рас�
кладывать продукты, чтобы у покупателя
возникло желание их тотчас купить.

Маркетинговые ходы � это, конечно,
серьезная наука, и её пользу для продви�
жения товара никто не оспаривает, но у
покупателя еще и своя наука � выживать.
А это значит, что большинство всё же ру�
ководствуется не красотой выкладки то�
вара, а ценой и качеством продукта.
Именно это � достоинство калужских то�
варов. По рекомендации министерства
они должны быть выставлены на отдель�
ных полках и выделены специальными
рубрикаторами – стопперами. Покупате�
лю так легче ориентироваться в большом
ассортименте и быстрее делать выбор.

� Калужские товары мы представ�
ляем на своих, так сказать, «золо�
тых», полках, � рассказала нам заве�
дующая магазином «Корзинка» Юлия
Немцева. � Выставляем продукты
так, чтобы они были на уровне глаз
покупателей. В ассортименте пред�
ставлены практически все калужские
товаропроизводители. Зная это, по�
купатели за ними предпочитают при�
ходить к нам.

� А в нашем магазине представлены
32 калужских поставщика по всем
группам товаров. Смело можем гово�
рить, что у нас на полках молочная
продукция от всех предприятий, ко�
торые работают на территории Ка�
лужской области, � пояснила дирек�
тор магазина «Спутник» Светлана Гу�
зенкова. � Наши покупатели приуче�
ны к тому, что местные товары
сгруппированы в одном месте. Калуж�
ская молочная продукция составляет
70 процентов от общего количества.

Третьим магазином местной торговой
сети «Праздничный» стал один из его до�
чек � «Нектарин». Такое вкусное назва�
ние должно настраивать покупателя на
соответствующий ассортимент. По словам
директора Людмилы Ежовой, у них пред�
ставлено две трети калужской продукции.
Более того, фермеры и товаропроизводи�
тели специально выпускают для «Некта�
ринов» консервированную продукцию,
кулинарную, мясную. И всё это подчер�
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не рекомендовано давать прессе интер�
вью. Как бы там ни было, но полки мага�
зинов этой сети мы все равно осмотрели,
сфотографировали, увидели то, что необ�
ходимо было нам по теме рейда. Да, и в
«Пятерочках» в наличии есть калужская
продукция. Но в силу того, что сеть не
местная, ассортимент не столь богат, как
хотелось бы.

Подводя черту, можем сделать вывод:
даже сами директора торговых точек кон�
статируют, что калужская продукция во�
стребована. Порадовало то, что наконец
на полках представлены людиновские
овощи из знаменитых теплиц, что преж�
де было редким исключением. Понрави�
лось обилие местной хлебобулочной про�
дукции. Увы, молочная не везде в пол�
ном объеме, как и мясная. И тем не ме�
нее, прорыв и акцент на местные товары
уже есть, и он явный. На вопрос, как уз�
наете об ассортименте того, что выпус�
кают на территории области, ответы были
одинаковыми: благодаря выставкам�дегу�
стациям в рамках ежегодных конкурсов
«Покупаем калужское», с помощью реес�
тра продукции, представленной на сайте
министерства конкурентной политики и,
конечно, когда сам производитель сту�
чится в двери магазина. Так что, обраща�
ясь к товаропроизводителю, можно ска�
зать: смелее идите к тому, кто торгует. Во
всяком случае местные сети свободны для
инициатив, чтобы на своем уровне зак�
лючать с вами договоры на поставку.

Итоги рейда мы попросили подвести
начальника отдела потребительского рын�
ка и защиты прав потребителей министер�
ства Антона Охотницкого:

� Мы сейчас проехали по магазинам
и увидели, что практически все круп�
ные товаропроизводители области
представлены на полках местных се�
тей. У федеральных этот вопрос ре�
шается похуже. Значит, нам есть с
чем работать для того, чтобы везде
было одинаково. В этом направлении
мы будем двигаться дальше. По нашей
областной программе доля местной
продукции в магазинах должна быть
не менее 80 процентов по хлебу, не ме�
нее 50 процентов по молочной продук�
ции и не менее 60 процентов по кол�
басным, мясным продуктам и полу�
фабрикатам.

Напомним, что с 1 февраля в области
стартовал конкурс «Покупаем калужс�
кое» 

Фото Георгия ОРЛОВА.

кивается специальным рубрикатором на
полках магазина. Особенно нас впечат�
лила полка с обилием кондитерской вы�
печки.

В отличие от местных торговых сетей
федеральные подчиняются своему голов�
ному руководству, которое находится в
других городах. Соответственно и ассор�
тимент у «федералов» отличается. Здесь
уже нет доминирующего представитель�
ства калужской продукции. Она, хоть и
весьма востребована покупателем, но сто�
ит на полках среди изделий прочих рос�
сийских товаропроизводителей. Однако
федеральная система подачи товара по их
определенной инструкции не мешает ка�
лужанам покупать то, что они любят и
ценят больше всего, а именно местную
продукцию.

В одном из «Магнитов», где директором
Наталья Новикова, нам рассказали, что
калужский ассортимент с учетом хлеба
составляет до 100 наименований товаров.

� Наполненность товаром хорошая,
� поясняет она.� Калужские продук�
ты всегда востребованы. Их мы ни�
когда не списываем! Для того, чтобы
среди другого ассортимента покупа�
тели видели местную продукцию, мы
задерживаем их внимание стоппера�
ми. А вот калужские хлебобулочные
изделия у нас имеют исключительно
свои полки.

В федеральной «Пятерочке» тоже свои
федеральные правила. И они такие стро�
гие, что директорам калужских магазинов

Так выглядят стопперы на полках
магазинов.

Фирменный знак отличного качества
калужских продуктов на лучших

местных товарах.
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Директор магазина «Спутник» Светлана Гузенкова: «Покупайте калужское!».
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чего на местах выходных отвер�
стий чувствуется шероховатость.

Другим характерным призна�
ком подлинной банкноты явля�
ется герб города, который при
взгляде под углом меняет свой
цвет с фиолетового на зелёный.
При имитации такого не проис�
ходит.

И самое главное, на что хоте�
лось бы обратить внимание: се�
рию и номер на поддельных ку�
пюрах фальшивомонетчики, как
правило, печатают на лазерном
принтере. При механическом
воздействии на такую краску она
осыпается. Поэтому если в сим�
волах серии или номера на бан�
кноте отсутствуют фрагменты –
она фальшивая. Можно самому
потереть номер монетой или
другим твёрдым предметом.

Краска осыпалась – значит, пе�
ред вами подделка.

В основном фальшивомонет�
ч и к и  п о д д е л ы в а ю т  к у п ю р ы
старого образца, выпускавши�
еся до 2010 года. Поэтому на
них следует обращать повы�
шенное внимание. Современ�
ные модификации обладают
более совершенными степеня�
ми защиты, и подделывают их
крайне редко.

Полицейские также напомни�
ли калужанам, что при обнару�
жении фальшивки ни в коем слу�
чае не следует пытаться сбыть её
самому. Это деяние является
преступлением и карается по
всей строгости закона. Если ку�
пюра вызывает сомнение, следу�
ет обратиться в полицию и от�
дать её на исследование.

Эта же лаборатория, кстати,
занимается проверкой на под�
линность акцизных марок на ал�
когольную продукцию. Прове�
рить подлинность наклеенной на
бутылке марки без специально�
го оборудования непросто. Но

эксперты заверили, что в сетевых
магазинах благодаря введённой
системе сканирования кодов ве�
роятность встретить поддельный
алкоголь невелика. В основном
этим грешат небольшие торго�
вые точки в районах.

Ñîñòàâèòü ôîòîðîáîò –
íå ïàçë ñîáðàòü

В отделе экспертов и крими�
налистических учётов журнали�
стов попросили представить себе
какого�либо известного всем че�
ловека и описать его приметы
для составления субъективного
портрета.

Кстати, при общении с оче�
видцами экспертам приходится
потрудиться, чтобы воплотить
мысленный образ в изображение
реального человека. Специалис�
ту следует учитывать массу фак�
торов, влияющих на формирова�
ние этого образа.

При составлении фоторобота
учитываются условия, при кото�
рых произошло происшествие:
время суток и освещение. Боль�
шое значение имеют возраст и
национальность очевидца. Так,
на фотороботах, составленных со
слов подростков, лица, как пра�
вило, получаются более зрелого
возраста. Представителям евро�
пейского типа гораздо проще со�
ставить портрет другого европей�
ца, чем обладателя азиатской,
цыганской или кавказской на�
ружности. Свидетелю невысоко�
го роста либо сидящему челове�
ку другие люди нередко кажутся
выше, чем это есть на самом
деле.

Помимо этих существует мас�
са других особенностей, на ко�
торые опытный эксперт обраща�
ет внимание: психологическое
состояние свидетеля, наличие у
него стресса и т.д.

Оказалось, что в ограниченных
временных рамках сделать каче�
ственный субъективный портрет
совсем непросто. Во всяком слу�
чае составленные со слов журна�
листов образы Анатолия Артамо�
нова и Максима Галкина были
весьма далеки от оригинала.

Êîìïüþòåð âûáèðàåò –
ýêñïåðò ïðîâåðÿåò

В кабинете дактилоскопии го�
стям рассказали о работе автома�
тизированных систем, позволя�
ющих сличать отпечатки паль�
цев, обнаруженные на месте пре�
ступления, с огромными инфор�
мационными базами данных
МВД России. В этом деле тоже
есть свои нюансы.

Во�первых, чем качественнее
изъятый отпечаток � тем выше
вероятность установления оста�
вившего его лица. Но даже в
этом случае последнее слово ос�
таётся за человеком.

При помещении следов в базу
данных они автоматически све�
ряются со всеми хранящимися
в ней дактилоскопическими
картами и следами, изъятыми с
других преступлений. То же са�
мое происходит и с помещён�
ной в базу дактокартой. По
итогам исследования автомати�
зированная система предлагает
несколько наиболее подходя�
щих кандидатов, из которых
эксперт уже самостоятельно
выбирает нужный, оценивая
принадлежность  отпечатка
тому или иному человеку.
Иногда на это уходит по не�
скольку дней, причём любые
сомнения трактуются в пользу
обвиняемого. Презумпцию не�
виновности никто не отменял.

×òîáû íå ñòàòü
ýêñòðåìèñòîì

В лаборатории по производ�
ству лингвистических экспертиз
проводятся исследования аудио�
файлов на предмет содержания
в них таких элементов, как угро�
за, оскорбление, вымогатель�
ство, шантаж. Также на основа�
нии записи можно определить
роли определённых лиц в иерар�
хии организованной преступной
группы.

Но наибольший интерес у
журналистов вызвал рассказ о
проведении экспертиз по экст�
ремистским материалам, тем
более что в последнее время
количество таких исследований
стремительно растёт. Если в
2012 году в ЭКЦ было только
три подобных материала, то
уже и в 2015, и в 2016 годах их
количество выросло до ста с
лишним.

ÑÂÅÄÓÙÈÅ ËÞÄÈ

Алексей ГОРЮНОВ

1 ìàðòà ñîòðóäíèêè
ýêñïåðòíî-êðèìèíàëèñòè÷åñêîé
ñëóæáû ÌÂÄ Ðîññèè îòìåòèëè ñâîé
ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê

В преддверии этой даты Экс�
пертно�криминалистический
центр УМВД России по Калужс�
кой области распахнул свои две�
ри для журналистов, чтобы по�
знакомить жителей региона со
своей работой.

Перед началом экскурсии на�
чальник центра Андрей Иванов
рассказал о своём подразделе�
нии. По его словам, в штате ЭКЦ
сейчас работают 109 человек, ко�
торые производят более сорока
видов экспертиз. Раз в пять лет
все они в обязательном порядке
подтверждают свою квалифика�
цию. В прошлом году сотрудни�
ки центра приняли участие в
8 339 осмотрах мест происше�
ствий, выполнили более 13 230
экспертиз и 5 662 исследования.

Представители СМИ посетили
основные лаборатории центра,
сотрудники которых рассказали
им о проводимых там исследо�
ваниях.

Êàê ðàñïîçíàòü
ôàëüøèâêè

Фальшивые денежные купюры
выявляются в нашей области ре�
гулярно и в довольно большом
количестве. По словам сотрудни�
ков отдела криминалистических
экспертиз, обусловлено это бли�
зостью к Москве и прохождени�
ем через область крупной феде�
ральной трассы М�3 «Украина».

В прошлом году, например, в
регионе было изъято из оборота
порядка 730 поддельных банк�
нот. В основном подделывают
пятитысячные купюры – около
70 процентов. Примерно 30 про�

центов приходится на тысячные.
Фальшивки других номиналов и
валюта встречаются редко.

В прошлом году сотрудники
полиции провели большую про�
филактическую работу с работ�
никами торговых сетей, которым
объясняли, как распознавать
поддельные пятитысячные ку�
пюры. В связи с этим сейчас в
области наблюдается снижение
общего числа случаев фальшиво�
монетничества. В то же время
выросла доля сбываемых тысяч�
ных купюр.

Обычно преступники распла�
чиваются фальшивками на зап�
равках и в небольших магазинах.
В качестве примера эксперты
разложили перед журналистами
«пасьянс» из тысячных и пяти�
тысячных купюр и предложили
самим определить, какие из них
подлинные, а какие � поддель�
ные. Следует признать, что от�
личить настоящие деньги уда�
лось далеко не всем. Поэтому
пояснения специалиста о том, по
каким признакам это можно сде�

Речь идёт о различных видео�
роликах, песнях, устных выска�
зываниях и даже надписях на
стенах. Эксперты дают заключе�
ние, содержит ли исследуемый
материал призывы к соверше�
нию насильственных действий в
отношении той или иной груп�
пы лиц, высказывания о превос�
ходстве одной группы лиц над
другой или негативную оценку
какой�либо общности. Увы, но
такой неутешительный вердикт
выносится в 95 процентах случа�
ев.

Зачастую люди из�за незнания
законов сами создают себе серь�
ёзные проблемы. Копируя и
выкладывая в интернет видеоро�
лики сомнительного содержа�
ния, размещая в социальных се�
тях призывы к противоправным
действиям, они попадают под
уголовную ответственность за
распространение экстремистс�
ких материалов.

Женщинам�экспертам не поза�
видуешь. По долгу службы им
приходится смотреть страшные
видеозаписи, содержащие сцены
убийства и насилия, и выносить
по ним свой вердикт. По итогам
этой работы 15 роликов внесены
в федеральный список экстреми�
стских материалов.

Положительный момент зак�
лючается в том, что калужане яв�
ляются распространителями, но
не авторами таких материалов.

Ôèçèêà, õèìèÿ
è áèîëîãèÿ íà ñòðàæå
çàêîíà

Даже такие на первый взгляд
оторванные от повседневной
жизни науки, как физика и хи�
мия, здесь поставлены на служ�
бу правопорядку. В отделе кри�
миналистических экспертиз ма�
териалов, веществ и изделий
журналистам продемонстрирова�
ли, как проводятся исследования
металлов и сплавов, а также неф�
тепродуктов – бензина и дизель�
ного топлива.

Здешним специалистам по си�
лам определить, например, соот�
ветствует ли количественный и
качественный состав золота в
кольце стоящей на нём пробе, а
октановое число бензина – его
марке. В подразделении имеется
всё необходимое для этого обо�
рудование и, что не менее важ�
но, � квалифицированные со�
трудники.

В отделе биологических и поч�
воведческих экспертиз, в свою
очередь, готовы по ДНК сопос�
тавить конкретного человека с
оставленными на месте преступ�
ления биологическими выделе�
ниями – кровью, слюной и т.д.,
а по фрагментам почвы на подо�
швах – местность, по которой
ходил этот человек.

В лаборатории опасных сред
основными объектами исследо�
вания остаются наркотики и
психотропные вещества. Здесь
дают ответы на вопросы, содер�
жит ли предъявленное вещество
наркотические средства, какие
именно и в каком количестве.
Для определения каждого вида
имеются свои индикаторы. Во
время работы экспертов здесь
постоянно работает принуди�
тельная вытяжка, а сами сотруд�
ники используют маски и белые
халаты.

Безусловно, охватить все на�
правления деятельности экспер�
тно�криминалистического цент�
ра в ходе одной экскурсии невоз�
можно. Но даже те фрагменты,
которые попали в поле зрения
журналистов, наглядно проде�
монстрировали, насколько мно�
гогранна, ответственна и инте�
ресна работа полицейского�экс�
перта. Накануне профессиональ�
ного праздника пожелаем им ус�
пехов в службе и удачи в поисках
истины 

Фото автора.

лать, не имея под рукой специ�
ального оборудования, все слу�
шали с повышенным внимани�
ем.

Наиболее действенный способ
– провести пальцем по участку с
перфорацией – это хорошо ви�
димые на просвет микроотвер�
стия, повторяющие номинал ку�
пюры. На предприятии�изгото�
вителе они выполняются специ�
альным лазером, при этом на
ощупь купюра остаётся гладкой.
Фальшивомонетчики имитируют
эти проколы иголками, из�за

Начальник отдела биологических и почвоведческих экспертиз
Михаил Гиашвили.
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Ôèíèøèðîâàëà
äåêàäà ìîëîäîãî
ïåäàãîãà

Декада молодого педагога, ко�
торая уже стала традиционной в
нашем регионе, собрала в этом
году учителей, чей стаж работы
в школе составляет не более трех
лет. Отрадно, что становление в
профессии молодых специалис�
тов всегда поддерживается обла�
стной организацией профсоюза
работников народного образова�
ния и науки РФ, региональным
профильным министерством.

Â îáñòàíîâêå òåïëà
 è óþòà

В течение почти двух недель
участники посещали семинары,
круглые столы и мастер�классы,

Â êàëåéäîñêîïå èäåé
После наставлений старших и

более опытных коллег как калей�
доскоп идей перед молодыми
учителями предстали школьный
театр и лаборатория юного ис�
следователя, музейный комп�
лекс, размещенный в семи учеб�
ных кабинетах, керамическая
мастерская и сделанные руками
учеников и учителей глиняные
ерденевские игрушки. А также
урок английского языка по скай�
пу с итальянскими коллегами и
еще много интересных идей, ре�
ализованных на практике.

В каждой аудитории � теплая
встреча с молодыми учителями
школы и их наставниками. Гос�
тей встречали счастливые люди,
нашедшие единомышленников в
профессии. В стенах Ерденевс�
кой школы организаторы пока�
зали, что такое наставничество,
взаимодействие разновозрастных
коллективов в школе, как опре�
деляется степень ответственнос�
ти всех участников образователь�
ного процесса за результат обще�
го дела. Наставничество по�ер�
деневски � это передача секре�
тов любви к своей профессии и
ученикам.

В каждом мероприятии приня�
ли участие дети: они проявили
себя наставниками по отноше�
нию к гостям и учили их, напри�
мер, делать табурет в школьной
мастерской, показывали пример
содержательных экскурсий по

страницам истории школы, гор�
до рассказывали про бренд шко�
лы � сирень. Ученики с гостями
не прошли мимо недавно отре�
монтированного спортзала, в
окна увидели заполненный дет�
ворой ледяной каток, показали
свою готовность к проведению
весенних работ в теплицах и на
учебно�опытном участке.

После проведенных творчес�
ких мастерских в актовом зале
гостей ждал еще один сюрприз:

Кристина
САМСОНОВА,
Михаил БОНДАРЕВ

ÁÓÄÜÒÅ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÌÈ
Â ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ
общались с опытными педагога�
ми. Итоговый день организато�
ры предложили провести в Ер�
деневской средней школе Мало�
ярославецкого района. И это не
случайно. Школа небольшая,
сельская, каких в нашей облас�
ти немало. Но есть в ней своя
уникальность: умеют здесь со�
здать обстановку уюта, радости,
единения взрослых и детей, уме�
ют вдохновляться опытом коллег
и вдохновлять на ежедневное
творчество своих учеников. Воз�
главляет школу уже почти 30 лет
Петр Георгиевич Бобылев, поло�
вина коллектива школы � его
ученики, которые так и не смог�
ли расстаться со своим настав�
ником и вернулись преподавать
в родную школу.

Приветствовал гостей глава ад�
министрации района Алексей
Иванов. Алексей Викторович
рассказал молодежи о том, что
делается на Малоярославецкой
земле в сфере образования, ка�
кие есть успехи и достижения.

Êàäðû ðåøàþò âñ¸
Тема дня звучала красиво:

«Как научить быть счастливым в
профессии. Уроки наставниче�
ства». Настроение в общении за�
дал министр образования и на�
уки области Александр Аникеев.
Молодые педагоги потом отме�
чали, что Александр Сергеевич
дал участникам семинара опере�
жающее задание: найти повод
для вдохновения в опыте коллек�
тива Ерденевской школы.

� Мы много внимания уделя�
ем материальной стороне, мно�
го говорим о зарплате, � сказал,
обращаясь к молодежи, Алек�
сандр Аникеев. � Но мой опыт
подсказывает, что в результатив�
ности сферы образования и ус�
пешности учителей главную роль
играют прежде всего вдохнове�
ние руководителя, которое пере�
дается и другим членам учитель�
ского коллектива. Учительская
профессия очень сложная, ник�
то вас не научит в вузе тому, как
нужно правильно и безболезнен�
но адаптироваться в школьном
коллективе. Поэтому здесь ну�
жен особый настрой и того кол�
лектива, который вас принима�
ет, и ваш собственный настрой.

молодые учителя Ерденевской
школы приготовили шуточные
выступления о своих рабочих
буднях и спели школьный гимн.

Ïîìîùü îò ïðîôñîþçà
Приятно, что участники семи�

нара не спешили расходиться.
Под руководством заместителя
председателя областной органи�
зации профсоюза работников
народного образования и науки
Тамары Ляховой и председателя
ассоциации молодых педагогов
Алексея Мокрушина прошел
анализ увиденного.

Тамара Владимировна расска�
зала и о том, какую поддержку
молодым учителям оказывает об�
ластной профсоюз. Традицион�
но для молодежи проводятся ре�
гиональные смены, стартовал
проект «Уроки под открытым
небом».

� Мы ежегодно направляем
молодых специалистов на курсы
повышения квалификации, ко�
торые организуются на феде�
ральном уровне, � отметила Та�
мара Ляхова. � В 2016 году четы�
ре молодых учителя из нашей
области стали активными участ�
никами Всероссийской педаго�
гической школы в Санкт�Петер�

бурге, четыре человека в летний
период были направлены в тре�
нинг�лагерь в Крыму. Мы про�
должаем традиционно встречать�
ся с молодыми педагогами из
других регионов, например,
Брянска, Московской области и
других областей ЦФО.

Тамара Ляхова пожелала моло�
дым учителям по возвращении в
свои школы успешно влиться в
коллективы, быть активными.
Кстати сказать, 86 процентов
молодых учителей региона явля�
ются членами профсоюзной
организации.

Êàê áóäòî
â èäåàëüíîì ìèðå

В конце встречи в гостеприим�
ном коллективе школы молодые
педагоги открыто высказывали
свое мнение, делились планами,
говорили о профессиональной
карьере. Нам удалось пообщать�
ся с некоторыми участниками
региональной декады. Какие из
семинаров и мастер�классов
были им наиболее интересны?
Что нового они почерпнули? Ка�
ковы впечатления от Ерденевс�
кой школы?

Учитель начальных классов
Мосальской средней школы № 1
Ольга Суетина:

� Я была в этом году на откры�
тии декады молодого педагога и
хочу отметить семинар, посвя�
щенный тайм�менеджменту, ко�
торый провела для нас препода�
ватель Ольга Воронина. Ольга
Петровна очень интересно рас�
сказала о теории решения изоб�
ретательских задач (ТРИЗ). Я
уже четвертый год работаю в
школе, бывала на многих лекци�
ях и мастер�классах, и это был
для меня, пожалуй, самый инте�
ресный семинар.

Землячка Ольги Суетиной,
учитель русского языка и лите�
ратуры Мосальской средней
школы № 2 Лилия Кулешова в
восторге от посещения Ерденев�
ской школы.

� Школа отлично оснащена,
кругом порядок, все понрави�
лось, � говорит Лилия Кулешо�
ва. � Опыт колоссальный, есть
чем поделиться с коллегами в
Мосальске.

Учитель истории и обществоз�
нания Федор Бажанов и учитель
математики и информатики Еле�
на Абакумова � из Ермолинской
средней школы Боровского райо�
на. Работают, кстати сказать, по
федеральной программе «Учитель
для России». Оказывается, Федор
Бажанов приехал на Калужскую
землю из далекой Перми.

� Я сначала приехал поучаство�
вать в московском проекте, по�
том мне предложили Ермолино,
и я согласился, � говорит Федор.
� В проекте «Учитель для Рос�
сии» участвую первый год. Я
учительствовал в Пермском крае,
опыт небольшой есть, но в Ер�
деневской школе увидел то, о
чем мечтал. Школа как будто из
какого�то идеального мира � от
оснащения кабинетов до атмос�
феры в коллективе. Я совершен�
но не устал здесь, интересно
было слушать все выступления.

Елена Абакумова приехала в
наш регион из северной столи�
цы, училась в СПбГУ. Потом
жила в Москве, подала заявку на
участие в проекте «Учитель для
России». Некоторое время рабо�
тала учителем информатики в
школе поселка Ворсино. В Ерде�
невской школе Елену Абакумо�
ву приятно удивили своим раз�
витием дети � и в начальных
классах, и 11�классники.

По горящим глазам молодых
учителей, по их активности и от�
крытости в ходе беседы стало
понятно, что региональная дека�
да проводится не зря, приносит
реальную пользу. Молодежь на�
бирается опыта и, как правило,
закрепляется в профессии 

Фото Юрия СМИРНОВА.

Александр АНИКЕЕВ:

С годами я убедился, что известный
лозунг «Кадры решают все» - самый
актуальный лозунг вообще и в системе
образования в частности.

,,
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Фото Георгия ОРЛОВА, Сергея ЛЯЛЯКИНА и с сайта sosensky.info.

Блины от предпринимателей-единороссов.

Калужане штурмовали
потешный столб...

...и участвовали в конкурсах и забавах.

Колюпановская молодежь развлекалась перетягиванием каната,
а сосенские пенсионерки - гиревым спортом.

Калужанка Светлана победила в конкурсе
на лучшую масленичную куклу.

ÍÅ ÆÈÇÍÜ,
À ÌÀÑËÅÍÈÖÀ!

ÍÅ ÆÈÇÍÜ,
À ÌÀÑËÅÍÈÖÀ!

ÍÅ ÆÈÇÍÜ,
À ÌÀÑËÅÍÈÖÀ!

ÍÅ ÆÈÇÍÜ,
À ÌÀÑËÅÍÈÖÀ!

ÍÅ ÆÈÇÍÜ,
À ÌÀÑËÅÍÈÖÀ!

ÍÅ ÆÈÇÍÜ,
À ÌÀÑËÅÍÈÖÀ!

ÍÅ ÆÈÇÍÜ,
À ÌÀÑËÅÍÈÖÀ!
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Арташес АМБАРЦУМЯН,
генеральный директор АО «ЕИРЦ
Калужской области» :

Дорогие женщины!
АО «ЕИРЦ Калужской области»
поздравляет вас с праздником
8 Марта!
Желаем вам исполнения всех планов,
которые до этого казались
невыполнимыми,
а также крепкого здоровья
и вдохновения. Пусть каждый день
вашей жизни приносит только радость
и положительные эмоции.

Артём
АЛЕКСАНДРОВ

Единый информационно�рас�
четный центр Калужской облас�
ти был создан всего год назад.
Но несмотря на это, региональ�
ный ЕИРЦ уже успел заявить о
себе как о серьезном, а главное,
успешном проекте в сфере об�
служивания населения.

В настоящий момент ЕИРЦ
области обеспечивает своевре�
менность сбора и расщепления
коммунальных платежей и ока�
зывает реальную помощь населе�
нию в контроле и уплате жилищ�
но�коммунальных платежей, а
также взносов в счет капиталь�
ного ремонта домов.

Не так давно в ЕИРЦ стал ра�
ботать общественный центр
ЖКХ, который возглавляет депу�
тат городской Думы Калуги Та�
тьяна Коняхина.

� Сегодня мы предоставляем
гражданам целый спектр услуг, �
рассказывает генеральный дирек�
тор АО «ЕИРЦ Калужской облас�
ти» Арташес Амбарцумян. � В на�
шем офисе на улице Кирова, 68,
калужане могут получить консуль�
тации специалистов о начислен�
ных в платежном документе сум�
мах, о переводе квитанции на

ÎÁÐÀÙÀÉÒÅÑÜ, ÂÀÌ ÏÎÌÎÃÓÒ!
электронный формат, а также
справки паспортного стола и це�
лый ряд других услуг, направлен�
ных на создание прозрачной сис�
темы расчетов в сфере ЖКХ. От�
мечу, что в настоящий момент мы
заключили договоры более чем с
70 управляющими компаниями и
ТСЖ Калуги, Обнинска, Людино�
ва, Жуковского и Перемышльско�
го районов, на обслуживании ко�
торых находятся более 120 000 ли�
цевых счетов.

Деятельность ЕИРЦ Калужс�
кой области приносит универ�
сальную пользу. К примеру, для
поставщиков коммунальных ус�
луг это контроль оплаты услуг
потребителями, увеличение сбо�
ра платежей за счет предоставле�
ния специальных сервисов, ежед�
невное перечисление средств за
предоставленные услуги. В свою
очередь, жители региона могут
гарантированно рассчитывать на
качественное и быстрое обслужи�
вание, имеют возможность осу�
ществлять on�line платежи без
комиссии. Также к их услугам
широкая сеть пунктов оплаты в
пошаговой доступности, создан�
ная благодаря сотрудничеству
центра со Сбербанком России и
другими банковскими организа�
циями.

По словам Арташеса Амбарцу�
мяна, с 1 января нынешнего года
договор на обслуживание с
ЕИРЦ Калужской области зак�
лючили еще несколько органи�
заций. Выбор в пользу осуществ�
ления прозрачных расчетов за
жилищно�коммунальные услуги
был сделан ГП «Калугаоблводо�
канал». Теперь это предприятие
в полном объеме ведет расчеты с
жителями через расчетный
центр. Совместно со специалис�
тами регионального ЕИРЦ со�
трудники облводоканала проде�
лали большую работу и сделали
для граждан процесс оплаты за
поставляемые ресурсы более
удобным и открытым. Также с 1
января с расчетным центром на�
чали сотрудничать ряд ТСЖ
Правобережья и центра Калуги.

Отдельно стоит сказать о цен�
тре общественного контроля
сферы ЖКХ, возглавляемом де�
путатом Гордумы Калуги, руко�
водителем городской ассоциа�
ции председателей ТСЖ и сове�
тов многоквартирных домов Та�
тьяной Коняхиной. Центр ока�
зывает консультативную и
оперативную помощь гражданам
в решении насущных вопросов
сферы жилищно�коммунальных

ÀÎ «ÅÈÐÖ Êàëóæñêîé îáëàñòè»
ðàñøèðÿåò ñïåêòð
ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã

услуг. Кроме того, в нем пред�
полагают регулярно проводить
учебу председателей советов до�
мов, руководителей ТСЖ, ока�
зывать им консультации и лю�
бую организационную помощь.

� С Татьяной Ивановной Ко�
няхиной, энергичным и ответ�
ственным человеком, у нас сло�
жились очень хорошие, конст�
руктивные отношения. Вместе
мы делаем одно общее дело –
добиваемся, чтобы сфера ЖКХ
стала максимально открытой и
прозрачной для жителей облас�
ти, � сказал Арташес Амбарцу�
мян.

Важность и необходимость та�
кой работы отметил и губерна�
тор области Анатолий Артамо�
нов, посетивший 21 февраля
ЕИРЦ. Глава региона поблагода�
рил руководство организации за
востребованную гражданами
разъяснительную работу по воп�
росам ЖКХ. Об этом же говори�
лось и на прошедшем 27 февра�
ля заседании областного прави�
тельства.

� С помощью подобных орга�
низаций можно доносить до на�

селения, что реально происходит
в федеральном законодательстве,
в том числе можно прогнозиро�
вать развитие ситуаций, связан�
ных с его изменением, и опера�
тивно принимать на региональ�
ном уровне необходимые право�
вые акты. Создание и развитие
таких общественных центров
надо всячески поддерживать, �
подчеркнул первый заместитель
губернатора Дмитрий Денисов.

Думается, каждому, кто хоть
раз посещал офисы региональ�
ного ЕИРЦ и пользовался услу�
гами, запомнилось, насколько
внимательно здесь относятся к
посетителям. И это не случайно.

� Наши сотрудницы (большин�
ство сотрудниц ЕИРЦ � женщи�
ны) всегда найдут индивидуаль�
ный подход к каждому посети�
телю, внимательно выслушают
его, проконсультируют и ответят
на все вопросы. С какой бы про�
блемой или вопросом ни пришел
человек, он всегда может рассчи�
тывать на то, что будет услышан
и ему будет оказано содействие.
Интересы граждан для нас стоят
на первом месте 

Арташес Амбарцумян знакомит губернатора Анатолия Артамонова с работой ЕИРЦ.

г. Калуга, ул. Кирова, 68.

г.Обнинск, ул.Шацкого,13.
Время работы с 8.00 до 18.00.

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

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

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

,,
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СПОРТ

Åâãåíèé Áîáðûøåâ ôèíèøèðîâàë ÷åòâ¸ðòûì
â Êàòàðå

25 февраля стартовал чемпионат мира по мото�
гонкам в классе MXGP. Первый этап Гран�при про�
шёл в Катаре. В нём приняли участие 50 гонщиков из
19 стран. Кондровчанин Евгений Бобрышев по сумме

заездов занял четвёртое место и набрал столь нужные зачёт�
ные очки. А победил в гонке пилот КТМ итальянец Антонио
Кайроли. Вторым финишировал товарищ Бобрышева по ко�
манде «Хонда» словенец Тим Гайзер. Третьим – гонщик «Кава�
саки» бельгиец Клемент Десалле.

«Ñåðåáðî» Äàðüè Ñòîðîæèëîâîé
Третий этап Кубка России проходил с 24 февраля по

1 марта в Сыктывкаре. В борьбе за рейтинговые очки и
награды приняли участие около 300 лыжников из 42
регионов страны. Обнинская спортсменка Дарья Сто�

рожилова (СДЮСШОР «Квант») заняла второе место на десяти�
километровой дистанции и показала четырнадцатое время в
спринте. Майя Якунина (СДЮСШОР «Орлёнок», Калуга) в беге на
10 км показала 39�й результат и финишировала 34�й в спринте.

Ìóíèöèïàëû ñîñòÿçàëèñü â ýñòàôåòå
26 февраля в Калуге прошёл региональный чемпионат по

лыжным гонкам (эстафета) в зачет зимней Спартакиады среди
спортивных команд муниципальных образований Калужской
области. В стартах приняли участие более ста спортсменов из
17 команд. В первой группе победили лыжники Дзержинского
района. На втором месте – обнинцы, на третьем – калужане. Во
второй группе золотые медали у спортсменов из Перемышль�
ского района. «Серебро» у команды Думиничского района.
«Бронза» � у мещовцев. В третьей группе на верхнюю ступень
пьедестала почёта поднялись лыжники из Жиздринского райо�
на. На втором месте команда Мосальского района, на третьем
– Ульяновского района.

Äåòñàäîâöû «Æóðàâóøêè» - ëó÷øèå
21 февраля в Калуге прошли соревнования по зимним ви�

дам спорта в рамках ежегодной Спартакиады дошкольных
образовательных учреждений Калужской области. На старт
вышли шесть команд дошколят. Победили юные физкультур�
ники калужского детсада «Журавушка». Второе место у вос�
питанников детского сада «Солнышко» из Медынского райо�
на. «Бронза» досталась команде детсада «Радуга» из Пере�
мышльского района.

×åìïèîíàò Ðîññèè ïðîø¸ë â Àðõûçå
В Карачаево�Черкесии состязались 75 горнолыж�

ников из 16 команд. Елизавета Тимченко – воспитан�
ница СШОР «Орлёнок» был десятой в супер�комбина�
ции и 12�й в скоростном спуске. Её товарищ по спорт�

школе Станислав Барбин показал 18�й результат в супер�ком�
бинации и занял 36�е место в скоростном спуске.

Êóáîê ìàëûõ ãîð ïðîø¸ë â Âàñèëüåâå
Межрегиональные соревнования по горнолыжному спорту

«Кубок малых гор» (юноши, девушки 2001�2002, 2003�2004 гг.р.)
финишировали 17 февраля в деревне Васильево Ленинградс�
кой области. Они собрали 95 участников из 12 команд. Лучший
результат среди калужан – седьмое место в специальном сла�
ломе � показал Александр Тарасенко�Макаров. В целом сбор�
ная области, которую представляли 11 спортсменов СШОР
«Орлёнок», заняла по итогам выступлений шестое место.

Áëèñòàëè â Ñàðàíñêå
В столице Мордовии с 18 по 23 февраля прошёл

чемпионат России по лёгкой атлетике (спорт лиц с
интеллектуальными нарушениями, мужчины, женщи�
ны) и первенстве России по лёгкой атлетике (спорт

лиц с интеллектуальными нарушениями, юноши, девушки до 18
лет). В нём приняли участие 144 спортсмена из 23 регионов
страны. Калужанин из спортивной адаптивной школы «Эве�
рест» Георгий Билоус занял 13�е место в беге на 60 метров.
Такой же результат показал его товарищ по команде Владимир
Макушкин в беге на 200 метров.

Ìîëîä¸æíûé Êóáîê Ðîññèè ðàçûãðàëè
â Îáíèíñêå

Соревнования проходили 24�26 февраля. В них при�
няли участие 42 волейболиста (1997�2002 г.г.р.) из 12
региональных команд. У мужчин «золото» завоевал на�
укоградец Сергей Горбенко в паре с краснодарцем

Василием Ивановым. У девушек победили хозяйки соревнова�
ний – Мария Бочарова – Мария Воронина. «Бронза» также у
воспитанниц обнинской СДЮСШОР имени олимпийского чем�
пиона А. Савина – Светланы Холоминой – Елены Федюновой.

«Êàëóæàíî÷êà» è «Íèêà-ÄÞÑØ ¹5»
ïîáåäèëè â «Àííåíêàõ»

В минувшие выходные в рамках первенства России
по мини�футболу в первой лиге (МОА «Черноземье»)
среди женских любительских команд прошёл очеред�
ной тур. Наши девушки принимали воронежскую ко�

манду «Новострой – ВГППК». «Калужаночка» переиграла со�
перниц со счётом 4:1, а «Ника – ДЮСШ №5» забила в ворота
соперниц семь мячей, пропустив лишь однажды.

«Çîëîòûå êóïîëà» ñòàëè íåäîñÿãàåìû
26 февраля в Воротынске фактически определился победи�

тель чемпионата области по мини�футболу. Лидер – «Золотые
купола» в принципиальнейшем матче одолел своих ближайших
преследователей из команды «Вилси» со счётом 5:2.  В этот же
день «Калугаприбор» переиграл команду Дзержинского райо�
на – 4:0, а «Энергетик» уступил «Импульсу» � 3:6.

Êàëóæàíå çàíÿëè âåñü ïüåäåñòàë
íà Êóáêå Ðîññèè

Очередной этап соревнований по полиатлону (лет�
нее четырёхборье) проходил в городе Губкине Белго�
родской области. В розыгрыше наград приняли учас�
тие почти 80 спортсменов из 11 регионов страны. У

мужчин первое место завоевал воспитанник СШОР «Многобо�
рец» Дмитрий Родимкин. На втором и третьем местах его това�
рищи по команде Егор Овсянкин и Андрей Харланов. Ещё одна
калужанка Анастасия Васюкова остановилась в шаге от пьеде�
стала среди женщин, заняв лишь четвёртое место.

Ïðîáà ñèë â Êîâðîâå
Первенство России по полиатлону (до 21 года, зим�

нее троеборье) проходило 15�20 февраля во Влади�
мирской области. В нём приняли участие более 50
спортсменов из девяти регионов. К сожалению, калу�

жане лавров на этих стартах не снискали. Воспитанник СШОР
«Многоборец» Максим Серпков занял седьмое место, а его
подруга по команде Алина Морозова замкнула второй десяток
спортсменов в итоговом протоколе.

«Çîëîòî» è «ñåðåáðî» â Áåðäñêå
Первенство (14�23) России по пауэрлифтингу про�

ходило 23�25 февраля в Новосибирской области. Свою
силу и выносливость продемонстрировали 488 пре�
тендентов на награды из 41 региона. Воспитанница

калужской СШОР «Вымпел» Анастасия Яцко завоевала «золо�
то» в весовой категории до 63 кг. А её подруга по спортшколе
Мария Бурова стала обладательницей серебряной медали в
весовой категории до 47 кг.

Ïîáåäèòåëè îïðåäåëåíû
В чемпионате и первенстве Калужской области  по

русским шашкам за призовые места боролись муж�
чины, женщины, юноши и девушки.

Как сообщил нам заслуженный тренер РФ, дирек�
тор СШОР «Шашки русские» Геннадий Имас, в семи турах были
выявлены пять финалистов, к которым присоединился про�

шлогодний чемпион. Пришедшие к финишу второго этапа с
одинаковыми результатами Антон Бурсук и Илья Романов вы�
нуждены были выявлять победителя в семи партиях с укоро�
ченным контролем времени. Последний результативный по�
единок вывел вперед Антона. Третьим стал Артур Кустарев.

У женщин победу праздновала Юлия Мосалова, второе мес�
то у Ирины Ануриной, третье – у Татьяны Исаенко.

У юношей и девушек свои победители и призёры. Это Салех
Аскеров, Илья Колпаков, Федор Шуняков, Кристина Ванькова,
Юлия Капустина и Ксения Авакимова.

Â Êàëóãå èãðàëè â «êîìáèíèðîâàííóþ
ïèðàìèäó»

В минувшие выходные 32 претендента на награды
участвовали в чемпионате области по бильярду. У
юношей победил Трофим Кабушко, у девушек – Дарья
Булатова. «Серебро» у Ивана Лебуса и Ксении Потехи�

ной. «Бронза» у Алексея Сауткина, Максима Холодова, Полины
Дёминой и Киры Буняевой.

Êóáîê ãóáåðíàòîðà
ñîñòîÿëñÿ
â «Àííåíêàõ»

В минувшие вы�
ходные в Центре
спортивной под�
готовки «Аннен�

ки» прошёл Кубок главы ре�
гиона по дзюдо.

На татами вышли 180
борцов из шести регионов
России.

В своих возрастных и ве�
совых категориях награды
завоевали 96 спортсменов.

Â Ñïàðòàêèàäå ó÷àñòâîâàëè 26 ñáîðíûõ
Соревнования по дартсу в зачет Спартакиады сре�

ди спортивных команд органов местного самоуправ�
ления Калужской области прошли 25 февраля в Калу�
ге. Первое место завоевала команда Малояросла�

вецкого района. На втором – сборная Людиновского района, на
третьем – жиздринцы.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

ПОГОДА

Ìàðò, êîòîðûé ãóëÿåò ñàì ïî ñåáå Ваши права
нарушены

чиновниками?
У вас есть вопросы

правового
характера?

Личный прием граждан
уполномоченным по правам

человека в Калужской области
Ю.И. Зельниковым проводится

каждую последнюю среду месяца
с 11.00 до 13.00 по адресу:

г. Калуга, ул. Луначарского, д.6,
Калужская областная научная

библиотека им. В.Г. Белинского,
кабинет юриста (3�й этаж).

Предварительная запись по тел.:
(4842) 57�92�11.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОСЛЕДНЕЕ время погода словно кот ведет себя независимо от
всех правил, играет температурой,  атмосферным давлением
как заблагорассудится. Неровным характером отличалась про�
шедшая зима. Наступающая весна тоже промах. 1 марта в
Калуге установлен абсолютный рекорд по теплу – плюс 6,5
градуса.

� Атлантическое тепло господствует на большей части евро�
пейской территории России уже третью неделю. 28 февраля

стал самым теплым днем зимы – в Калуге столбик термометра под�
нимался до плюс 4 градусов. Едва не побили рекорд 2013 года – плюс
4,6 градуса. Март принял теплую эстафету, � рассказала метеоролог
Татьяна Инкина. – Согласно прогнозам он ожидается теплее обычно�
го. Если обратиться к истории метеонаблюдений, то самым холод�
ным первый месяц весны был в 1963 году – средняя месячная темпе�
ратура минус 10 градусов, а самым теплым  в 2007 году – плюс 4
градуса. Абсолютные рекорды установлены: по холоду � 7 марта
1964 года – минус 30,5 градуса, по теплу � 25 марта 2014 года – плюс
19,1 градуса.

Аномально теплая погода ждет нас и в ближайшие дни. Как сооб�
щил официальный сайт Росгидромета со ссылкой на руководителя
ведомства Романа Вильфанада, начало марта можно ассоциировать
с первой декадой апреля � до 10 градусов выше нормы.

Обширный циклон с центром над северо�западом Европы способ�
ствует выносу теплых и влажных воздушных масс с юго�запада, из
Центрального Средиземноморья. Однако высокая влажность, об�
лачность, местами осадки и затраты тепла на таяние снега сдержи�
вают рост показаний термометров.  По Калужской области высота
снежного покрова остается на уровне 20�25 сантиметров.

В Калуге в пятницу, 3  марта, днем до плюс 4 градусов, возможен
небольшой дождь. В субботу и воскресенье, 4 и 5 марта, в ночные
часы около 0, днем до плюс 5 градусов, вероятность осадков сохра�
нится. В начале следующей недели потепление продолжится. Пред�
полагается, что по�апрельски теплая погода продлится до 8 марта,
а затем, скорее всего, начнется похолодание.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
9, четверг, с 22 до 24 часов

img0.liveinternet.ruimg0.liveinternet.ruimg0.liveinternet.ruimg0.liveinternet.ruimg0.liveinternet.ruimg0.liveinternet.ruimg0.liveinternet.ru
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КАЛЕЙДОСКОП
АФИША

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

доставка умерших в морг
ж/д больницы, Грабцева
организация похорон
кремация
ритуальные принадлежности

«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»

КРУГЛОСУТОЧНО

Тел. 59&55&07, 8&919&033&4000Тел. 59&55&07, 8&919&033&4000Тел. 59&55&07, 8&919&033&4000Тел. 59&55&07, 8&919&033&4000Тел. 59&55&07, 8&919&033&4000Тел. 59&55&07, 8&919&033&4000Тел. 59&55&07, 8&919&033&4000

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4

www.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ru

ВСЕ ВИДЫ
РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ

г. Калуга, ул. М. Горького, д. 6а.
Тел.: 40&09&40, 40&07&27,

8&930&754&09&40 (круглосуточно).



Ритуальная
служба

Доставка тел умерших
в морг бесплатно

«РИТУАЛ&СЕРВИС»



((

Àñòðîïðîãíîç
ñ 6 ïî 12 ìàðòàÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)

Остерегайтесь необдуманных по�
ступков, даже если, чтобы их обду�
мать, придётся не спать ночами. В
среду больше внимания уделите

детям, дома можно устроить небольшой праз�
дник. Финансовое положение стабильно.ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)

Не теряйте голову и свой привычный
трезвый взгляд на вещи. Нагрузка
может возрасти. Беседа на неприят�
ную для вас тему может стать причи�

ной нервного напряжения. Подчинённые бу�
дут благодарны вам за заботливое и внима�
тельное отношение и порадуют материаль�
ным выражением своей признательности.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06)

Неделя благоприятна для решения фи�
нансовых вопросов, оформления
брачных отношений, поиска новых ис�
точников дохода. Разногласия в кол�

лективе могут выбить вас из колеи. Рекомен�
дуется меньше говорить и больше молчать.ÐÀÊ (22.06 - 23.07)

Не рекомендуется принимать пред�
ложения о смене работы или сотруд�
ничестве с новыми партнёрами. Уде�
лите внимание спорту. На удивле�

ние легко будут проходить все встречи. От
походов по магазинам лучше воздержаться.ËÅÂ (24.07 - 23.08)

Ваша задача � показать себя с самой
выгодной стороны и постараться най�
ти союзников. Прежде чем пойти на
риск, подумайте, стоит ли это делать.

Самое главное � избегайте проявлять излиш�
нее упрямство: оно вам только повредит.ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)

Вам придётся поработать над обес�
печением уюта и привлекательности
вашего дома, взять на себя большую
ответственность в работе и супружес�

ких отношениях. Ваши трудовые успехи могут
превзойти все ожидания.ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)

Вероятны удачные переговоры о со�
трудничестве. Будьте внимательнее
при оформлении документов. В це�

лом это гармоничное и несущее много полез�
ных тенденций время: можно действовать под
влиянием настроения.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11)

Если не можете разобраться сегод�
ня, лучше подождать до завтра. Уста�
лость от множества дел, накопивших�
ся за последнее время, внезапной ла�

виной опустится на вашу голову. Целесооб�
разно будет на время выйти из дел.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)

Время не обещает лёгких результа�
тов:может выплеснуться напряжение
в работе и личной жизни, в общении с

коллегами возможны стрессы, недомолвки и
нарушение взаимопонимания. В конце неде�
ли придется принять на себя ответственность
в принятии решений.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)

Старайтесь учитывать все советы и
пожелания, поскольку добросовест�
но выполненная работа приведёт
чуть позже к заметному повышению

заработков и более солидному партнёрству.
Высока вероятность нахождения чего�то дав�
но считающегося потерянным или появления
возможности получить нечто давно желаемое.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)

С середины недели Водолеям стоит
очертить границы своих дальнейших
действий: поводом к этому может

послужить неадекватно угодливое поведение
кого�то из близкого окружения. Возможно,
что�то пойдёт не совсем так, как вы рассчиты�
вали, не пытайтесь переломить ситуацию, а
лучше обратите внимание на самого себя. В
пятницу ограничьте дружеские контакты.ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)

Рыбам в начале недели потребуются
точность, методичность и дисципли�
на, которые в сочетании с организа�

торскими способностями могут творить чуде�
са. Середина недели � удачное время для кон�
структивных диалогов и созидательных дей�
ствий. Всю субботу вы, скорее всего, будете
заняты лишь собой.

Îòâåòû íà êðîññâîðä è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå 22 ôåâðàëÿ

По горизонтали: 1. Сахарница. 2. Инспектор. 3. Монолит. 4. Жительство. 5. Мари�
онетка. 6. Студень. 7. Камикадзе. 8. Статуэтка. 9. Ламинария. 10. Тантал. 53. Выпуск.
12. Робот. 13. Исход. 14. Тициан. 15.
Апогей. 16. Коррекция. 17. Кронштадт.
18. Чистотел. 19. Скамейка. 20. Изяще�
ство. 21. Гардероб. 22. Институт. 23. По�
чаток. 24. Движимость. 25. Примирение.
26. Атланта. 27. Каталажка. 28. Плуток�
рат.

По вертикали: 29. Джокер. 30. Выго�
да. 31. Грибок. 32. Автомат. 18. Черни�
ла. 33. Архиерей. 34. Арлекин. 35. Све�
жина. 36. Турникет.37. Наседка. 38. Обо�
рона. 39. Лабиринт. 40. Цевье. 41. Шток.
9. Лаптев. 42. Клик 43. Костюм. 44.
Ярость 45. Кордон. 46. Ералаш. 47. Пи�
онер. 48. Трость. 49. Ячейка. 50. Ясон.
51. Нюанс 52. Дрил. 53. Вахтерша. 54.
Припасы. 55. Миномет. 56. Подаяние.
57. Кенгуру 58. Историк. 59. Синоптик.
60. Остаток. 61. Антанта. 62. Гнездо. 63.
Гавань. 64. Хитрец.

Коллектив министерства природных ре�
сурсов и экологии Калужской области
глубоко скорбит по поводу смерти

Александра Андреевича
СИМАКОВА,

бывшего сотрудника министерства эколо�
гии и благоустройства Калужской облас�
ти, и выражает искренние соболезнования
его родным и близким.

Александр Андреевич работал в систе�
ме природоохранных органов с 2000 года,
пользовался заслуженным авторитетом
среди экологов области. Его отличали
глубокая преданность своему делу, твор�
ческая энергия, завидная работоспособ�
ность.

В нашей памяти он навсегда останет�
ся человеком, отдавшим все свои силы
и умения служению людям, внесшим до�
стойный вклад в охрану окружающей
среды.

СКОРБИМ

Òåàòð
êóêîë

(Калуга, ул. Кирова,
к�т «Центральный»)

4, 5 марта,
11.00, 13.00, 14.30

Н.Гернет
Как котёнок

научился мяукать
11, 12 марта, 11.00, 13.00, 15.00

П.Васильев Три поросёнка

Справки по телефону:56�39�47.

Ìóçåé
èçîáðàçèòåëüíûõ
èñêóññòâ

(Калуга, ул.Ленина, 103)

Фотовыставка Игоря Жгилева
«Неслучайные образы

Страны восходящего солнца»
 До 12 марта

Диалоги с Гомером
Живопись

Ìóçåé ñòåêëà
Àëåêñåÿ Çåëÿ

(Калуга, ул.Ленина, 116)
Справки по телефонам:

56�28�30,22�61�58.

Êîíöåðòíûé çàë
îáëàñòíîé
ôèëàðìîíèè
6 марта, 19.00

«Мюзиклы, оперетты, кино»
Калужский молодежный
симфонический оркестр

7, 8 марта, 19.00
«Последняя любовь
адмирала Колчака»

Ода чувствам высоким
в одном отделении
Режиссёр: Л. Клёц,
действующие лица:

А.В. Колчак – А.Майоров
(солист областной филармонии),

А.В. Тимирёва – А.Сорокина
(актриса Калужского театра драмы)

9 марта, 19.00
Владимир Винокур

10 марта, 19.00
«Вечер танго»

Брасс�квинтет Калужской областной
филармонии

12 марта, 19.00
«Подыскиваю жену.

Недорого!»
Спектакль�комедия

Îáëàñòíîé
äðàìàòè÷åñêèé
òåàòð
240&Й ТЕАТРАЛЬНЫЙ  СЕЗОН
5 марта, 12.00 Л.Кэролл

Алиса в стране чудес
                18.30 М.Камолетти

Играем в дружную семью
7 марта, 18.30 В.Красногоров

Комната невесты
9 марта, 18.30 Н.Гоголь

Женитьба
10 марта, 18.30 У.Шекспир

Ромео и Джульетта
11 марта, 18.30 Г.Горин

Поминальная молитва
12 марта, 18.30 У.Шекспир

Два веронца

МАЛАЯ СЦЕНА
7 марта, 18.30 К.Чапек

Мать
12 марта, 12.00

Незнайка и его друзья

СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ
5 марта, 19.00

Ива да Иван
Справки по телефонам:
57�43�18, 56�39�48.

Адрес: Калуга, ул. Ленина, 103. Режим работы музея:
ежедневно с 10.00 до 18.00. Суббота с 11.00 до 19.00.

Контактные тел.: 56&28&30, 56&38&20. Сайт: www.artmuseum.ru

Адрес: Калуга, ул. Ленина, 103. Режим работы музея:
ежедневно с 10.00 до 18.00. Суббота с 11.00 до 19.00.

Контактные тел.: 56&28&30, 56&38&20. Сайт: www.artmuseum.ru

Адрес: Калуга, ул. Ленина, 103. Режим работы музея:
ежедневно с 10.00 до 18.00. Суббота с 11.00 до 19.00.

Контактные тел.: 56&28&30, 56&38&20. Сайт: www.artmuseum.ru

Адрес: Калуга, ул. Ленина, 103. Режим работы музея:
ежедневно с 10.00 до 18.00. Суббота с 11.00 до 19.00.

Контактные тел.: 56&28&30, 56&38&20. Сайт: www.artmuseum.ru

Адрес: Калуга, ул. Ленина, 103. Режим работы музея:
ежедневно с 10.00 до 18.00. Суббота с 11.00 до 19.00.

Контактные тел.: 56&28&30, 56&38&20. Сайт: www.artmuseum.ru

Адрес: Калуга, ул. Ленина, 103. Режим работы музея:
ежедневно с 10.00 до 18.00. Суббота с 11.00 до 19.00.

Контактные тел.: 56&28&30, 56&38&20. Сайт: www.artmuseum.ru

Адрес: Калуга, ул. Ленина, 103. Режим работы музея:
ежедневно с 10.00 до 18.00. Суббота с 11.00 до 19.00.

Контактные тел.: 56&28&30, 56&38&20. Сайт: www.artmuseum.ru
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ÂÅÑÒÜ

СКАНВОРД

КРОССВОРД

Для быстрого доступа на
наш сайт просканируйте
QR�код с помощью
смартфона.

АНЕКДОТЫ

По горизонтали:1. Щепетиль	
ный человек. 2. Система надзо	
ра. 3. «Трубка», соединяющая
глотку и желудок. 4. Дипломати	
ческое представительство. 5.
Формальный строй языка. 6.
Часть ружейной ложи. 7. Злоклю	
чение, неприятность. 8. Автомо	
бильная выставка. 9. Младший
медицинский работник. 10. Глу	
пый человек. 53. Нежилая ком	
ната в квартире. 12. Похмелье
наркомана. 13. Низкая темпера	
тура воздуха. 14. Первый момент
действия. 15. Мусор, ненужный
остаток. 16. Установление смыс	
ла незнакомого слова. 17. Худож	
ник, изображающий животных.
18. Первая ученая степень. 19.
Пушинка зимы. 20. Степень род	
ства. 21. Светлая, парадная ком	
ната в избе. 22. Далекий от цент	
ра городок. 23. Национальность
А. Делона. 24. Верхний отдел сер	
дца. 25. Область высокого атмос	
ферного давления. 26. Перечень
сведений. 27. Физическая или
нравственная боль. 28. Областной
центр Казахстана.

По вертикали: 29. Роман	вели	
кан. 30. Искусственное возвыше	
ние из земли. 31. Сопло вулкана.
32. Расширение в виде воронки.

18. Непромокаемая ткань. 33. Бе	
зобразная морда. 34. Лекарство от
сердца. 35. Конный экипаж. 36.
Занятие бюрократа. 37. Неловкий
человек. 38. Кормовая трава. 39.
Богиня возмездия. 40. Сила меж	
личностного взаимодействия в
толпе. 41. Предок английской ли	
беральной партии. 9. Пьеса Горь	
кого. 42. Определенный проме	
жуток времени. 43. Результат
скрещивания различных видов
растений. 44. Клоун, акробат, фо	
кусник. 45. Органы дыхания. 46.
Кулинарная приправа. 47. Авст	
рийский композитор. 48. Оздоро	
вительный бег. 49. Великий рус	
ский шахматист. 50. Колючая
сорная трава. 51. Левый приток
р. Шилки. 52. Приток Волги. 53.
Состояние души. 54. Записка,
чтобы не забыть. 55. Язычковый
музыкальный инструмент. 56.
Крестьянский долг, взимаемый и
на заре СССР. 57. Звуковой сиг	
нал в автомобиле. 58. Вид деко	
ративно	прикладного искусства.
59. Лекарственный препарат. 60.
Счастливое, мирное существова	
ние. 61. Имя Шварценеггера. 62.
Любитель себя. 63. Выступающий
вперед край крыши. 64. Собачье
общежитие.

РЕКЛАМА

Врач, осматривая пациента:
� Так... Хорошо... Вот что я вам, ба�

тенька, скажу: кости все на месте, толь�
ко порядок другой.

� Что�нибудь хотите, чай, кофе?
� А что�нибудь покрепче?
� Вот, орехи...

В детстве она была гадким утён�
ком, а потом превратилась в прекрас�
ного лебедя, но с гадким характером.

� Мужчина, можете не материться
при ребенке?

� Вообще�то я слова перечисляю, ко�
торые он на моей машине нацарапал!

� Привет, красотка. А у такой кра�
савицы есть парень?

� А ты с какой целью интересуешься?
Мужика у меня хочешь отбить?

На дискотеке.
� Ты меня любишь?
� Конечно, я ведь весь вечер только с

тобой танцевал!
� Ну разве это доказательство?
� А ты когда–нибудь видела себя

танцующей?

Раньше артисты цирка громко ру�
гались матом после удачного и особен�
но после неудачного исполнения каж�
дого номера. Но потом им это дело зап�
ретили.

Так появилось знаменитое цирковое
«Оп�ля!».

� Меня никто не любит.
� Я люблю тебя.
� Неужели трудно помолчать и послу�

шать?

Наш преподаватель на семинаре
по криминалистике сказал, что если труп
засыпать хлорной известью, то его не
найдёт никакая собака. Эта мысль не
даёт мне покоя...

Для поколения 2000�х фраза «Я
был пионером» звучит примерно так же,
как «Во время Великой смуты я примк�
нул к Ярополку».

ТЕПЕРЬ И В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

Все виды строительных
работ от «А» до «Я».

Утепление.
89106013737, 89208735103,

Виталий.
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