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Александр БЕГЛОВ, полномочный
представитель президента РФ в ЦФО:
В настоящее время необходимо уделять
особое внимание воспитанию подрастающего
поколения, прививать им настоящие ценности
и ограждать их от негативной информации.
Важная роль в этом принадлежит
2
педагогам и родителям.



АКТУАЛЬНО

Èçáóøêà
îêàçàëàñü
ïàìÿòíèêîì
×åì çàêîí÷èòñÿ
ïðîâåðêà
ïî ôàêòó ñíîñà
â Êàëóãå äîìà
ÙåïåòîâàÑàìãèíà

16

Ìàãèÿ ýïîõè
õàé-òýê

Êàëóæñêèé
ôîêóñíèê
Ìàíóýëü Êàçàðÿí
âåðíóëñÿ
ñ êîíãðåññà
èëëþçèîíèñòîâ â
Âåëèêîáðèòàíèè

ÍÀÌ ÒÀÊÈÅ
′
′
ÄÎÐÎÃÈ ÄÎÐÎÃÈ?
Êàê ñýêîíîìèòü
íà ïðîåçäå
ïî ïëàòíûì
ó÷àñòêàì
îáíîâë¸ííîé
àâòîìàãèñòðàëè
Ì3 «Óêðàèíà» 8

27

«Ýòî ÿ, ïî÷òàëüîí
Ïå÷êèí...»

Ãîñòü íîìåðà íàø çåìëÿê
çàñëóæåííûé
àðòèñò ÐÔ
Àëåêñàíäð
Âäîâèí

29

Òåðåïåö òåðïåòü
íå â ñèëàõ
Íàñåëåíèå
è ïðåäïðèÿòèÿ
ïðîäîëæàþò
çàãðÿçíÿòü ðåêó

30

Ïðîãðàììà
òåëåâèäåíèÿ

17-24

Фото Георгия ОРЛОВА.

2

ВЕСТЬ 17 МАРТА 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 67-71(9378-9382)

ПУЛЬС НЕДЕЛИ

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

ВИЗИТЫ

Алина ЦЕПЕНКО,
директор департамента
поддержки инновационных
предприятий и проектов
Агентства инновационного
развития - центра кластерного
развития Калужской области

Ïîëïðåä ïðåçèäåíòà â ÖÔÎ ïîñåòèë îáëàñòü ñ ðàáî÷åé ïîåçäêîé

В

Ãäå ïîääåðæèâàþò
èííîâàöèè,
òàì è ðåçóëüòàò

ЧЕТВЕРГ с рабочей поездкой Калужс
кую область посетил полномочный пред
ставитель президента Российской Фе
дерации в Центральном федеральном
округе Александр Беглов.
В рамках поездки Александр Беглов
осмотрел ряд учебных заведений реги
она.
Первой точкой визита стал Калужс
кий государственный университет им.
К.Э. Циолковского. Ректор КГУ Мак
сим Казак продемонстрировал Алек
сандру Беглову и губернатору облас

ти Анатолию Артамонову возможнос
ти недавно построенного нового учеб
нолабораторного корпуса вуза. Пол
пред высоко оценил условия, которые
созданы для обучения в ведущем вузе
области.
Здесь же состоялась встреча высоких
гостей со студентами КГУ и других вузов
области. Александр Беглов передал ре
бятам приветствие главы государства и
напомнил, что от их учебы и дальнейшей
профессиональной реализации зависит
будущее страны.

В

НАШЕ время перемены происходят стре
мительно  меняются технологии, рынки,
профессии, способы передачи информации
и коммуникации людей. Происходит лави
нообразное накопление знаний. Как гово
рят некоторые ученые
футурологи, прибли
жается момент, когда
научнотехнический
прогресс станет на
столько быстрым и
сложным, что выйдет
изпод контроля и ста
нет недоступным для
человеческого интел
лекта. Называют даже
примерную дату 
2030–2040е годы. Мы
буквально стоим на по
роге информационной
и технической револю
ции, которая может изменить жизнь до неузнавае
мости. И самого человека тоже…
Перемены неизбежны, и у кластеров Калужской
области есть еще один вектор приложения сил. За
дача достаточно сложна и амбициозна: чтобы со
хранять лидерские позиции и в полной мере отве
чать современным вызовам, региону нужны не про
сто вузы, а университеты нового типа – инноваци
онные и предпринимательские. Университет дол
жен не только обучать, но активно заниматься
прикладными исследованиями и их коммерческим
внедрением, вовлекая в эти процессы студентов.
Это позволит сформировать сообщество молодых
технологических предпринимателей и создать бла
гоприятную среду для генерации бизнесидей и
стартапов.
Такие возможности уже существуют и достаточно
хорошо себя зарекомендовали на практике. Вот уже
семь лет в области реализуется программа «УМНИК»
Фонда содействия инновациям, в рамках которой
молодые исследователи могут получить грант (500
тысяч рублей на 2 года) для разработки и внедрения
нового наукоемкого продукта или технологии.
Безусловными лидерами в конкурсе являются наши
технические университеты. Если говорить о цифрах,
то «Бауманка» в общей сложности имеет в своем акти
ве 46 победителей программы «УМНИК», Обнинская
площадка МИФИ – 40 победителей. Далее с боль
шим отрывом следует КГУ – 3 победителя. По одно
мудва поддержанных проекта имеют ведущие науч
ноисследовательские центры региона  ОНПП «Тех
нология», Медицинский радиологический научный
центр, ФГБУ «Тайфун» и ряд других. Примерно такая
же картина по малым инновационным предприяти
ям. О чем это говорит? Необходима системная, каж
додневная работа по выстраиванию инфраструкту
ры поддержки инноваций внутри вузов. Студенчес
кие проекты не должны восприниматься как «побоч
ная деятельность», мешающая учебе, напротив, про
ектный подход должен стать ее важной частью. Там,
где подобная работа есть, есть и результат.
Первые шаги на этом пути уже сделаны. Студен
ческий бизнесинкубатор, созданный в МГТУ им.
Н.Э. Баумана, играет ключевую роль не только в
поиске научных идей и участников конкурса «УМ
НИК», но и сопровождает «умников» при выполне
нии их работ, обеспечивает доступ к оборудованию,
консультирует по вопросам патентования. Совмес
тно с бизнесинкубатором МГТУ мы сейчас ведем
подготовку трех студенческих проектов для участия
в программе «СТАРТ». Если они получат одобрение,
будут выделены гранты по 2 миллиона рублей на
выполнение НИОКР и создание малых предприятий
для коммерциализации результатов.
Примеры удачных студенческих проектов есть и в
Обнинске. Так, Леонид Питык, ранее студент, а ныне
аспирант ИАТЭ НИЯУ МИФИ, разработчик экзоске
лета, успешно завершил программу «УМНИК2013»,
создал опытный образец и подал заявку в программу
«СТАРТ». Евгений Мезенин, победитель программы
«УМНИК2015», разрабатывает технологию нанесе
ния электропроводящих покрытий. ИАТЭ предоста
вил ему доступ к уникальному научному оборудова
нию, и в итоге только за первый год были получены
серьезные результаты и поданы три заявки на патен
ты. У Евгения тоже есть конкретные планы по созда
нию технологического бизнеса на основе своей идеи.
Подобных примеров становится все больше. Дру
гими словами, наше взаимодействие с университе
тами сейчас направлено в том числе и на увеличе
ние «коэффициента конверсии» получателей гран
тов по программе «УМНИК» в инновационных пред
принимателей. Именно такую логику работы дикту
ет жизнь



Студенты интересовались самыми
разными вопросами  от возможностей
трудоустройства по окончании учебы до
мер поддержки по продвижению физ
культурноспортивного комплекса ГТО.
Также полпред поговорил со студен
тами об истории и вызовах, которые бро
сала каждая из эпох.
 Сейчас этот вызов  желание недру
гов манипулировать общественным со
знанием, но с проблемами справлялись
и раньше, поэтому и теперь справимся.
У вас сейчас самый классный возраст.
Наступает тот момент, когда каждый из
вас должен состояться как человек.
Наша задача  обеспечить условия, что
бы вы могли это сделать. Неважно, кем
вы будете работать, важно, чтобы вы
нашли себя,  отметил Беглов.
Особого внимания в разговоре была
удостоена тема Великого стояния на Угре.
Александр Беглов отметил значимость
сохранения памяти об этом событии рос
сийской истории, произошедшем на Ка
лужской земле. Анатолий Артамонов так
же отметил особую значимость даты 11
ноября 1480 года в российской истории.
В рамках визита полпред также посе
тил детский сад «Кораблик», располо
женный на Правобережье. По заверше
нии общения с воспитателями и детьми
он подарил ребятишкам корзину слад
ких подарков.
Также Александр Беглов побывал в
расположенной неподалеку крупнейшей
в области школе. Ознакомившись с со
временными условиями, в которых обу
чаются ребята, он поблагодарил губер
натора области Анатолия Артамонова за
то, что тот уделяет большое внимание
системе школьного образования.
В беседе с педагогами и родительс
ким активом Александр Беглов подчерк
нул, что строительство в регионах новых
школ – одна из главных инициатив пре
зидента страны Владимира Путина. Это
реальная забота о будущем детей.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ВЛАСТЬ

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ:
«Íåîáõîäèìî ïîâûøàòü
ìîòèâàöèþ ðåãèîíîâ
ê ñàìîäîñòàòî÷íîñòè»

Г

УБЕРНАТОР области Анатолий Артамонов в
Москве принял участие в совещании с члена
ми правительства Российской Федерации,
которое провел президент Владимир Путин.
В числе обсуждаемых вопросов  эпиде
мическая ситуация в стране, готовность к воз
можным паводкам и предотвращению пожа
роопасных ситуаций.
Речь также шла о совершенствовании меж
бюджетных отношений.
По итогам заседания Анатолий Артамонов
в очередной раз высказался за необходи
мость повышения мотивации регионов к уве
личению налоговой базы и росту собствен
ных доходов: «Магистральный путь, по кото
рому мы должны пойти,  создавать мотива
цию, чтобы регионы становились самодос
таточными, чтобы им было выгодно быть
регионамидонорами. А таких регионов за
прошедший год не стало больше. Эту пира
миду надо попытаться перевернуть».

По информации пресс-службы
правительства области.

Ïðåäñòàâëÿòü îáëàñòü â Îáùåñòâåííîé
ïàëàòå ÐÔ áóäåò Âëàäèñëàâ Ãðèá

С

ОСТОЯЛОСЬ пленарное заседание
региональной Общественной палаты.
Основным вопросом повестки дня ста
ло избрание представителя Обще
ственной палаты Калужской области в
состав Общественной палаты Россий
ской Федерации. Тайным голосовани
ем на основе альтернативных выбо
ров большинством голосов был из
бран член комиссии по вопросам раз
вития гражданского общества, обще
ственного контроля и общественной
экспертизы Владислав Гриб.
– Для меня большая честь представ
лять наш регион на федеральном уровне. У Калужского края большой
законотворческий потенциал. И хочется наладить работу между ре
гионом и федеральным центром таким образом, чтобы инициативы
области были услышаны и региональная Общественная палата могла
находиться в тесном контакте с федеральной палатой, – сказал Вла
дислав Гриб.
Председатель Общественной палаты области Галина Донченкова
также отметила:
– Сегодня был выбран достойный представитель. И мы уверены,
что с его участием наше взаимодействие с Общественной палатой
Российской Федерации станет более тесным.
Также в ходе заседания были обсуждены вопросы, касающиеся
издания памятной книги к 10летию со дня создания Общественной
палаты Калужской области.

Ольга СМЫКОВА.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Ðåãèîí çàèíòåðåñîâàí â ðàçâèòèè ìåæäóíàðîäíîãî ïðîåêòà
«Íîâûé Øåëêîâûé ïóòü»

В

КАЛУГЕ 13 марта состоялась встреча по вопросам разви
тия логистического проекта «Новый Шелковый путь».
Участниками обсуждения стали министр экономического
развития области Дмитрий Разумовский, начальник Калужс
кой таможни Игорь Ерошин, представители руководства пред
приятия ООО «Самсунг СДС» и логистического центра «Фрейт
Вилладж Ворсино».
В 2016 году с запуском железнодорожного маршрута между
китайским портом «Далянь» и станцией «Ворсино» Калужская
область стала частью международного логистического проек
та «Новый Шелковый путь». Он объединяет экономические ин
тересы России, Китая, Южной Кореи и Восточной Европы. Про
ект позволяет значительно удешевить перевозки и вдвое со
кратить сроки доставки грузов. В мультимодальный транспор
тнологистический центр «Фрейт Вилладж Ворсино» регуляр
но прибывают контейнерные поезда «Далянь  Ворсино» с

комплектующими для завода «Самсунг Электроникс Рус Калу
га», к настоящему времени  31 состав. Идет работа над про
должением маршрута в Роттердам и Люксембург.
В ходе встречи речь шла о необходимости более активного
использования данного логистического коридора с учетом
баланса экспортных и импортных направлений. Рассматри
вались вопросы о текущей ситуации с грузовыми потоками,
тарифном регулировании, возможности запуска дополнитель
ных поездов, а также о предоставлении спектра логистичес
ких услуг калужским предприятиям. По мнению Дмитрия Ра
зумовского, для региона «стратегически важно расширять
рынки сбыта и привлекать новые компании». Корейские парт
неры со своей стороны выразили заинтересованность в про
длении маршрута в Европу.

По информации пресс-службы
правительства области.
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19 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
И РАБОТНИКОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Уважаемые работники
жилищнокоммунального хозяйства!
Примите искренние поздравления с вашим профессио
нальным праздником! Благодарю вас за ответственный
и самоотверженный труд, за готовность в любую ми
нуту прийти на помощь!
Вы ежедневно поддерживаете работоспособность
важнейших систем жизнеобеспечения. Ваша работа не
обходима всем без исключения жителям области. Мы
гордимся, что отрасль ЖКХ развивается благодаря ва
шим сильным рукам. Желаю и вам гордиться своим при
званием и уверенно преодолевать рабочие трудности!

Желаю, чтобы ваш нелегкий и порой неблагодарный
труд был по достоинству оценен. Чтобы в вашей рабо
те не было неожиданностей и неприятностей! Чтобы
вы слышали в свой адрес только слова благодарности
от людей, чей комфорт и уют находятся в ваших ру
ках!
Разрешите пожелать вам здоровья, благополучия, про
фессиональных успехов, личного счастья! С праздником!
С уважением
министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства Калужской области
А.Б. ШИГАПОВ.

Â Äîìå ìóçûêè ÷åñòâîâàëè òåõ, êòî äåëàåò íàø áûò êîìôîðòíåé

В

ИНОВНИКАМИ торжества вчера ста!
ли работники бытового обслуживания
населения и жилищно!коммунально!
го хозяйства.
Наши коммунальщики заняли пер!
вое место среди пяти регионов ЦФО
по подготовке объектов (82% готов!
ности муниципальных образований)
к отопительному сезону. Об этом в
своем выступлении заявил министр
строительства и ЖКХ Алексей Шига!
пов. И это далеко не единственное
достижение работников отрасли.
Вторую зиму подряд область живет
без серьезных аварий на объектах
теплоснабжения: неполадки обычно
происходят на теплосетях и, как пра!
вило, оперативно ликвидируются.

Серьезная работа проводится по
модернизации жилищного фонда,
притоку в сферу ЖКХ частных инвес!
торов.
! В прошлом году область перешаг!
нула миллиардный барьер по привле!
чению частных инвестиций в отрасль,
и все эти деньги идут на улучшение
качества жилищно!коммунальных ус!
луг, ! отметил Алексей Борисович.
Немаловажным фактором в этом
явилась работа государственной жи!
лищной инспекции, сумевшей выст!
роить диалог с жителями и управляю!
щими организациями.
Медленнее, чем запланировано,
в области продолжается реализа!
ция программы «Чистая вода», реа!

лизуется программа по капитально!
му ремонту жилья. В 2016 году 800
миллионов средств, направленных
на капремонт многоквартирных до!
мов, позволили улучшить качество
жизни почти 50 тысяч жителей об!
ласти.
Капремонты ведутся с применени!
ем современных технологий, простых
в употреблении, но продлевающих
сроки эксплуатации жилья и улучша!
ющих его технические характеристи!
ки.
В прошлом году проведено свыше
11 тысяч акций по благоустройству
территорий, куда были привлечены
более 200 тысяч жителей области.
Такое массовое участие и плодо!
творная совместная работа комму!
нальщиков и граждан дает возмож!
ность региону участвовать в приори!
тетном проекте «Комфортная сре!
да», который стартует в текущем
году. Его целью является благоуст!
ройство дворов и городских про!
странств. До 2022 года планируется
обустроить все 97 населенных пунк!
тов области.
Виновников торжества поздрави!
ли заместитель главы региона Ген!
надий Новосельцев, первый замес!
титель председателя Законодатель!
ного Собрания области Виктор Ба!
бурин.
Лучшие из лучших были награж!
дены Почетными грамотами и Бла!
годарностями губернатора облас!
ти, Почетными грамотами мини!
стерства строительства и ЖКХ. А
творческие коллективы областного
центра подготовили для них празд!
ничный концерт.

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото автора.

ДОСТИЖЕНИЯ

Íàø óñïåõ â ðàçâèòèè àãðàðíîãî ñåêòîðà îöåíèëè
íà ñàìîì âûñîêîì óðîâíå

Ч

ЛЕНЫ фракции «Единая Россия» Госдумы РФ в минувший
вторник, 14 марта, встречались с министром сельского
хозяйства Александром Ткачевым, главой Россельхозбан!
ка Дмитрием Патрушевым и главой Росагролизинга Вале!
рием Назаровым. В ходе диалога успех нашей области в
развитии аграрного сектора был приведен в качестве яр!
кого примера.
Свою оценку этому событию дал Геннадий Скляр, де!
путат Государственной Думы РФ, представляющий в пар!
ламенте наш регион.
– На состоявшейся встрече членов фракции с мини!
стром сельского хозяйства страны, главами Россель!
хозбанка и Росагролизинга разговор касался итогов
прошлого года. И Калужская область приводилась в
пример как регион, добившийся больших успехов в
аграрном секторе. По словам министра, созданные за
столь короткие сроки и при этом активно действую!
щие тепличные хозяйства, молочные и животновод!
ческие фермы, а также рациональное и грамотное ис!
пользование сельскохозяйственных земель в Калужс!
ком крае должны стать примером для многих. Главы
ведомств подчеркнули, что если и остальные регионы

будут работать так же, то в ближайшие три!пять лет мы
добьемся полной продовольственной безопасности, –
сказал Геннадий Скляр.
Также депутат Государственной Думы отметил, что чле!
ны партии обратили внимание министра и на существую!
щие проблемы на селе.
– Мы обсуждали предстоящую посевную, в том числе и
вопросы технического обеспечения аграриев. А еще один
важный вопрос, который стоял на повестке дня, – это
социальное обустройство села. Мы убеждали министра,
что новые рабочие места, вовлечение земли в сельскохо!
зяйственный оборот – это важно. Но не менее важно,
чтобы уровень жизни сельчан был достойным. Это каса!
ется обеспечения связью, создания инфраструктуры на
местах. Нужно строить дороги, школы, Дома культуры,
фельдшерские пункты на селе, ведь люди должны чув!
ствовать заботу о себе со стороны государства. И, на мой
взгляд, такие практические встречи фракции с руковод!
ством отраслей помогут нам двигаться вперед и добить!
ся того, чтобы все важные вопросы были решены, – под!
черкнул Геннадий Иванович.

Ольга СЛАВИНА.

АКЦИИ

Ìåæäóíàðîäíûé àýðîïîðò «Êàëóãà» âîçîáíîâëÿåò
ïðîâåäåíèå ãðóïïîâûõ ýêñêóðñèé äëÿ øêîëüíèêîâ è ñòóäåíòîâ

В

ПРОГРАММУ визита входит осмотр аэропорта, зна!
комство с работой всех служб, наблюдение за посадкой,
обслуживанием и взлетом воздушного судна, посеще!
ние службы поисково!аварийно!спасательного обеспе!
чения полётов и многое другое.
В прошлом году специалисты Международного аэро!
порта «Калуга» провели более 20 экскурсий, в том числе
для детей с ограниченными возможностями. Более 500
гостей разного возраста узнали много интересного о

мире авиации и смогли увидеть важную, ответственную и
сложную работу калужского аэропорта.
Экскурсии проводятся на бесплатной основе. Продол!
жительность ! 2 часа.

Всю информацию по организации
экскурсий можно получить,
прислав запрос на электронную
почту galanova@airkaluga.ru.

НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Ольга СМЫКОВА

Ó âîëøåáíèêà Ñóëåéìàíà
âñ¸ ïî-÷åñòíîìó, áåç îáìàíà
А ДНЯХ к нам в кабинет зашел молодой человек. И
поскольку визиты и звонки в редакцию – дело обыч!
ное, то приготовилась услышать человеческую ис!
торию и подумать, как просителю помочь, ну если не
помочь, то хотя бы что!то подсказать или просто
выслушать. А парень стал предла!
гать купить косметику и парфюме!
рию на все случаи жизни и для
меня, и для родных и близких, и
для дома. Молодой такой крепкий
парень, а чем занимается, поду!
малось мне. Но, как говорится, не
судите да не судимы будете. По!
нятное дело, что покупать у коро!
бейника я ничего не стала, а вот
профессиональное любопытство
моё тут же ринулось в бой. Поинте!
ресовалась, интересная ли рабо!
та, нравится ли, велик ли доход.
Поняв, что купить не куплю, а выс!
лушать готова, молодой человек
поведал, что торговля не его при!
звание, но что поделать, если по специальности инженерной
устроиться не удалось, а семью как!то содержать надо.
Многие могут возмутиться на этом месте: как это нет рабо!
ты, вы только газету или сайты откройте, там же требуются,
требуются и требуются. А я вот парню поверила, все потому,
что относительно недавно и сама, и члены моей семьи нахо!
дились в активном поиске работы. И с чем только не прихо!
дилось сталкиваться!
Нынче при устройстве на работу практически невозможно,
как раньше, прийти в отдел кадров и спросить, нужен ли вам
специалист. Приходится отправлять резюме. И куда только
мы не отправляли те самые заветные резюме! С желаемых
мест в ответ долго была тишина, а вот предложения о работе
мерчендайзером, промоутером, торговым представителем,
агентом по продажам сыпались как из рога изобилия. Мне,
например, долго и упорно предлагали стать риелтором. Раз
пять звонили, убеждая, что свои журналистские навыки я
вполне смогу применить в сфере торговли недвижимостью.
Мужу моему – инженеру, совершенно далекому от сферы
услуг, настойчиво предлагали пойти работать торговым пред!
ставителем в ту компанию, куда он рекомендовался на вроде
бы имеющуюся инженерную должность.
Складывается впечатление, что работодателям главное !
найти человека, умеющего продать, а попросту ! втюхать
что!то не очень на данный момент нужное всем и каждому.
Будь то косметика, мобильные телефоны, аксессуары, рек!
ламные площади, паяльники, матюкальники и прочее, про!
чее, прочее. А все ваши профессиональные качества уходят
на второй план. Но, надо сказать, дело это непростое, ведь
не каждому дано умение лезть в глаза, убеждать, уговари!
вать, расхваливать. Потому и идут в сферу продаж многие от
безысходности, а не от любви к профессии.
Почему от безысходности? Приведу пример. Мужчина 37
лет, слесарь (вроде самая распространенная профессия), пы!
тался устроиться на один из калужских заводов. Там и вакансия
имелась. Прошел три этапа собеседования, а после заверша!
ющего ему позвонили и сказали: извините, вы нам не подходи!
те, без объяснения. А вакансия все так и «висит» на Хед Хантере
– сайт такой, самый популярный нынче у эйч ар!менеджеров
(инспектор по кадрам, если по!человечески). Это же надо, чтоб
слесарь в три этапа проходил собеседования, и не у какого!
нибудь сотрудника отдела кадров, а у самого эйч ар! А вот из
отдела продаж какой!то непонятной компании ему, слесарю,
звонили несколько дней, убеждая, что именно он им подходит.
В итоге так и устроился он продавцом в магазин сантехники.
И уж коли разговор зашел про трудоустройство и новомод!
ную профессию эйч ар и прочие заморские словечки, то тут
хочется особо сказать о том, откуда они появились. Пришли
они вместе с открывающимися у нас иностранными компани!
ями, создающими новые рабочие места. Это же здорово, ска!
жут многие. Конечно. Нет, даже безусловно. Но… Сами пони!
маете, сейчас скажу что!то не очень приятное. Иностранные
компании, пришедшие работать на российский рынок, яви!
лись со своим уставом в чужой монастырь. Не думаю, что
открою Америку, сказав, что создают инвесторы свои пред!
приятия здесь прежде всего из!за дешевой рабочей силы.
Хотя по нашим меркам зарплата кое!где вполне приличная.
Но на фоне кризиса зарплаты и премии многие компании
срезали, а переработку, бонусы, баллы, участие в тренингах
никто из них не отменял. И только попробуй опоздать на две
секунды, не уложиться в нормативы или не дай Бог отпросить!
ся ! все, штрафы тебе до скончания дней и ни баллов не
видать, ни бонусов. Все это, кстати, в свободном доступе в
качестве отзывов работников выложено в интернете.
В связи со всем этим назрел резонный вопрос: а контроли!
рует ли кто систему трудоустройства? Ведь даже при обра!
щении в областное министерство труда специалисты вам
дадут распечатку именно с сайтов о трудоустройстве, с того
самого Хед Хантера – обращались, знаем. Отчего столько
мертвых вакансий предлагают компании, откуда берется та!
кое количество предложений в сфере продаж? И вообще,
почему даже обычный слесарь должен проходить немысли!
мые собеседования?
Интеграция в мировое сообщество и жизнь в ногу со време!
нем – это хорошо. Но почему же в те времена, когда мы пре!
красно обходились без эйч ар!менеджеров, резюме и собесе!
дований в несколько этапов, люди работали по своей специ!
альности и зарабатывали? Теперь же даже дворнику предлага!
ют заняться продажами и пройти различные тренинги. Рабо!
тать втюхивателем всего чего угодно, потому как по реальной
специальности с первого раза устроиться ну почти нереально.
А вот в сферу продаж ! это пожалуйста. И как ни глянь на сайты
по трудоустройству, работы – море, работай – не хочу. Только
все, как в песенке из фильма про маленького Мука, получается,
у волшебника Сулеймана все по!честному…

Н
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ПУЛЬС НЕДЕЛИ

ЮБИЛЕИ

ØÊÎËÀ ÏÀÒÐÈÎÒÎÂ
Â Êàëóãå îòìåòèëè 90-ëåòèå ðåãèîíàëüíîé
îðãàíèçàöèè ÄÎÑÀÀÔ
Алексей ГОРЮНОВ
Торжественное собрание, посвященное
юбилею, состоялось в зале областного
молодежного центра. Уже на подходе го
стей мероприятия встречали выставки со
временной автомобильной и мототехни
ки, а также учебного стрелкового оружия,
которые используются в процессе доар
мейской подготовки калужской молоде
жи. Судя по тому, как активно фотогра
фировались с экспонатами юноши и де
вушки, деятельность Добровольного об
щества содействия армии, авиации и

Председатель регионального отделения
ДОСААФ Калужской области
Анатолий Капустин.
флоту попрежнему востребована в обще
стве и, что не менее важно, вызывает ин
терес у молодого поколения.
Об этом говорили и почетные гости, ко
торые пришли поздравить работников
ДОСААФ с юбилеем: помощник полно

мочного представителя президента Рос
сийской Федерации в ЦФО Георгий Бур
цев, заместитель губернатора области
Юрий Кожевников, заместитель предсе
дателя Законодательного Собрания Вик
тор Бабурин, а также руководители и
представители министерств и ведомств,
силовых структур, образовательных уч
реждений региона, заслуженные ветера
ны и спортсмены.
 Независимо от названия  ОСОАВИА
ХИМ, ДОСААФ, РОСТО – ваша организа
ция вносила и вносит сейчас весомый вклад
в укрепление обороноспособности Родины,
занимаясь серьезной подготовкой специали
стов для армии и других силовых структур,
военнопатриотическим и физическим вос
питанием молодежи,  отметил Юрий КО
ЖЕВНИКОВ в своем выступлении.  Шко
лу оборонного общества прошли миллионы
наших сограждан. ДОСААФ в советское вре
мя знали все: школьники и студенты, рабо
чие и ветераны. Сегодня эта работа воз
рождается, что не может не радовать. Хо
телось бы, чтобы в сознании молодежи про
сыпались любовь и уважение к нашей армии,
а это значит, и уважение к стране. Тем
более что наша армия на глазах становит
ся сильнее, и мы вправе ею гордиться.
Председатель регионального отделения
ДОСААФ области Анатолий Капустин
отметил, что калужская организация за
нимает достойное место среди предста
вителей других регионов. Особенно на
федеральном уровне отмечаются успехи
в военнопатриотическом воспитании ка
лужской молодежи.
Своим мнением о вкладе организации
в воспитание подрастающего поколения

калужан поделилась заместитель министра
внутренней политики и массовых коммуни
каций области Ирина ФЕДОРОВА:
 90 лет истории ДОСААФ – это, по сути
дела, 90 лет истории нашего государства и
общества. Эта организация прошла все те
же этапы славного пути, что и наша стра
на. Когда мы говорим о ДОСААФ, то в пер
вую очередь понимаем государственнообще
ственное партнерство, в котором задей
ствованы органы государственной власти,
местного самоуправления и общественные
объединения, работающие в сфере военно
патриотического воспитания. Со стороны
министерства внутренней политики и мас
совых коммуникаций хочется отметить, что
калужское отделение ДОСААФ реализовало
такой проект, как региональная идентич
ность. Целью этого проекта было ознаком

ление молодежи со славными страницами ис
тории нашего края. Патриотическое воспи
тание на основе этнокультурной идентич
ности, историкокультурной идентичности
– это тот проект, который воплотила дан
ная организация. В дальнейшем мы также
надеемся на сотрудничество с ними.
Участники собрания посмотрели архи
вные кадры, которые помогли им вспом
нить славную историю областного отде
ления ДОСААФ. По традиции получили
заслуженные награды люди, которые вне
сли большой личный вклад в военнопат
риотическое воспитание и подготовку
молодежи к армейской службе.
По окончании торжественной части
многочисленных зрителей порадовал
праздничный концерт 
Фото Георгия ОРЛОВА.

НАУКА

АКТУАЛЬНО

Ïîðòðåò îáðàòíîé ñòîðîíû Ëóíû

Íà ïåðèîä âåñåííåãî ïîëîâîäüÿ
â îáëàñòè ââîäèòñÿ ðåæèì
ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè
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КАЛУГЕ проводится Всероссийская неделя высоких тех
нологий. «Межпланетная автоматическая станция «Марс»,
«Строим музей космонавтики на Луне», «От скафандра
Гагарина до планетарного скафандра»  эти и другие экс
курсии организованы в Государственном музее истории
космонавтики им. К.Э. Циолковского для калужских школь
ников специально в рамках нового проекта.

С 14 по 19 марта музей принимает участие во Всерос
сийской неделе высоких технологий. Подготовлены экс
курсии, посвященные космической технике, и мастерклас
сы по робототехнике совместно с партнером – калужским
центром «Созвездие».
Первой в программе стала экскурсия, посвященная
истории освоения Луны. Всколыхнувшие весь мир пер
вые полеты советских автоматических станций к наше
му естественному спутнику в 1959 году, первое «прилу
нение», первые фотографии ее обратной стороны, пер
вый луноход – со всеми этими подробностями познако
мили студентов Калужского техникума электронных при
боров.
Основная задача этого проекта – знакомство школьни
ков с инновациями и формирование интереса выпускни
ков к современным специальностям.
Принять участие в программе, которая продолжится до
воскресенья, музей пригласил молодежь со всех районов
области, всех любознательных школьников, а также их
родителей.
Неделя высоких технологий и технопредприниматель
ства – образовательный проект Фонда образовательных
программ «РОСНАНО», корпорации «Росатом», РОСКОС
МОСа и Объединенной ракетнокосмической корпорации
при поддержке министерства образования и науки РФ.
Мероприятия Недели организованы в различных городах
по всей территории России.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Âðà÷åé áóäóò îõðàíÿòü

М

ИНИСТЕРСТВО здравоохранения области и региональное
управление Следственного комитета РФ заключили согла
шение о взаимодействии. Оно предполагает оперативное
разбирательство возможных конфликтов с участием меди
ков и их юридическую оценку. Следком при этом намерен
приравнивать преступления против медиков к преступле
ниям, совершенным против работников правоохранитель
ных органов.
В рамках соглашения договор с региональным управ
лением Росгвардии об обеспечении безопасности бри
гад скорой помощи уже заключил региональный центр
скорой медицинской помощи и медицины катастроф. Об
этом сообщил главный врач центра Константин Кондра
шов.
Предполагается, что в случае возникновения конфлик
тной или опасной ситуации фельдшеры будут связывать
ся с сотрудниками Росгвардии с помощью «горячих кно
пок» на специальных брелоках, которыми оснастят все
бригады и старшего врача смены. Стражи порядка прибу

дут на место конфликта уже через пять минут. Новые сред
ства защиты бригады скорой помощи получат уже на сле
дующей неделе.
По словам главного врача центра скорой медицинской
помощи и медицины катастроф Константина Кондрашова,
у бригад скорой помощи пока не возникало серьезных
ситуаций с причинением материального ущерба и вреда
здоровью, однако конфликты случались. Поэтому меры
безопасности не помешают.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

Н

А ТЕРРИТОРИИ региона с 15 марта по 17 апреля вводится
режим повышенной готовности территориальной под
системы единой государственной системы предупреж
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Усиленная работа спасателей будет осуществляться в
целях своевременной организации безаварийного про
пуска паводковых вод во время весеннего половодья.
Постановлением регионального правительства Глав
ному управлению МЧС России по Калужской области
совместно с региональным центром по гидрометеоро
логии и мониторингу окружающей среды поручено на
время действия режима обеспечить наблюдение за об
становкой и своевременное доведение данных о ней до
населения.
Ответственным за осуществление мероприятий по
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуа
ций назначен заместитель губернатора области, пред
седатель региональной комиссии по ЧС и пожарной
безопасности Юрий Кожевников.

По информации пресс-службы
правительства области.

КСТАТИ

Ïàâîäîê íå ïîâëèÿë íà êà÷åñòâî
ïèòüåâîé âîäû â Êàëóãå
Питьевая вода, текущая в кранах калужан, соответ
ствует требованиям и нормам СанПиН.
Ежегодно весной в связи с обильным таянием снега
талая вода с береговыми смывами попадает в Оку, что,
естественно, повышает уровень концентрации мутнос
ти в реке.
В ГП «Калугаоблводоканал» сообщили, что ситуа
ция под контролем, ведётся усиленный лабораторный
контроль по 95 показателям. Окский водозабор рабо
тает в штатном режиме. Специалисты очистного со
оружения в зависимости от концентрации мутности в
Оке выполняют ежедневную корректировку техноло
гии водоподготовки, что гарантирует высокое каче
ство очистки речной воды. По информации аккредито
ванной базовой лаборатории водоканала, мутность
воды на выходе из очистных сооружений Окского во
дозабора составляет 0,5 мг/дм 3 при действующей пре
дельно допустимой концентрации 1,5 мг/дм 3.
После освобождения Оки ото льда 79 марта мут
ность речной воды составляла 4144 мг/дм 3. По состо
янию на 14 марта исходная мутность в реке снизилась
в 2 раза и составила 21 мг/дм 3.
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ÊÐÛÌ! ÂÅÑÍÀ!
ÐÎÑÑÈß!

ПОЛИТИКА

Ïîñëå ìàðòîâñêèõ
ñîáûòèé 2014 ãîäà
ìû æèâ¸ì â äðóãîé
ñòðàíå
Анри АМБАРЦУМЯН

В эти повесеннему солнечные мар
товские дни отмечается третья годовщи
на возвращения Крыма в состав России.
Без всякого сомнения, произошедшие в
марте 2014 года события стали еще од
ной яркой страницей в летописи исто
рии нашей страны.
С полным правом можно сказать, что
три года назад мы оказались в другой стра
не, ясно давшей понять всем, что она бу
дет жестко отстаивать национальные ин
тересы, защищать своих соотечественни
ков, не капитулировать перед внешними
угрозами, поступать так, как она считает
нужным. Лозунг «Крым  наш» понасто
ящему сплотил наших граждан, вызвал в
стране небывалый всплеск патриотизма.
Думаю, что во многом благодаря мощ
ному духовнопатриотическому подъе
му, начавшемуся три года назад, Россия
достаточно безболезненно переживает
экономические санкции со стороны За
пада. Было бы неправдой сказать, что
мы их совсем не замечаем, они, конеч
но, оказывают свое негативное влияние
на нашу жизнь. Но уже даже на Западе
поняли, что заставить Россию отказать
ся от Крыма невозможно. Как неоднок
ратно подчеркивал президент Владимир
Путин, этот вопрос закрыт навсегда и
не является предметом для торга.
Наблюдая за тем, что происходит сей
час на Украине, постоянно убеждаешь
ся в том, что воссоединение Крыма с
Россией было, наверное, единственной
возможностью спасти русских и всех,
кто не хотел жить в неонацистском го
сударстве (коей очень быстро стала Ук
раина), от истребления.
– Мы поступили так, как обязаны
были поступить. Мы не могли бросить
эту территорию и людей, которые там
проживают, на произвол судьбы, под
каток националистов,  сказал в одном
из интервью Владимир Путин.
Посмотрите, что уже долгое время про
исходит в Донбассе. Майданные власти
уничтожили тысячи своих граждан и до
сих пор продолжают убивать. Люди там
гибнут лишь за то, что не хотят лишать
ся возможности говорить на русским
языке и словно богам молиться приспеш
никам фашистов, таким как Бандера и
Шухевич. За это нынешними киевскими
властями они официально объявлены
«сепарами» и «недоукраинцами» и фак
тически приговорены к уничтожению.
Представляете, что было бы в Крыму,
который на протяжении веков всегда

Калуга. Март 2014 г. Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
щение полуострова в состав России. Это
очень красноречивая цифра.
В том, что жители Крыма счастливы
были вернуться в Россию, автор этих строк
мог убедиться лично. В апреле 2014 года,
спустя всего несколько недель после «воз
вращения Крыма домой», мне в составе ка
лужской делегации удалось там побывать.
Всюду бросалось в глаза то, в каком неза
видном социальноэкономическом поло
жении находится Крым. На полуострове
не было развитой инфраструктуры, нор
мальных дорог, а ситуация в здравоохра
нении просто приводила в ужас. Достаточ
но сказать, что последней «новинкой» мед
техники в Красноперекопской районной
больнице был рентгеновский аппарат аж
1984 года выпуска. Лечиться и питаться
больные должны были за свой счет. Укра
ина не выделяла средств на закупку ле
карств и питание. Калужане тогда привез
ли в районную больницу лекарств и меди
цинских средств столько, сколько Украи
на выделила за пять лет!
Одним словом, проблем было масса.
Но в ходе общения с людьми, а среди
них были не только русские, но и укра
инцы, крымские татары, греки, я всегда
слышал о том, насколько они рады тому,
что теперь вместе с Россией.
У Крыма и сегодня хватает трудно
стей. Но и теперь, общаясь с крымчана
ми, убеждаешься, что они нисколько не
жалеют о своем выборе. Свое будущее,
будущее своих детей они связывают ис
ключительно с Россией. Хочется наде
яться, что когданибудь это поймут и те,
кто продолжает лицемерно вопить о
«российской агрессии» и «аннексии»
Крыма. Впрочем, если и не поймут, то
это их проблемы.
Что же касается Крыма, то он уверенно
движется вперед, укрепляя связи с дру
гими российскими регионами. Наша
область, к примеру, шефствует над
Красноперекопским районом Крыма. С
недавних пор наши регионы связал и
«воздушный мост». Из международно
го аэропорта «Калуга» начались рейсы
в Симферополь. А это значит, что куда
большее количество калужан смогут ле
том отдохнуть на крымских курортах.
Юных жителей области ждет легендар
ный «Артек» и другие замечательные
Крым. Март 2014 г. krimchel.ru здравницы 
krimchel.ru

был российским и оставался таким все
гда, даже когда внезапно по самодурству
Никиты Хрущева очутился вдруг в со
ставе Украины. Там бы все было гораз
до драматичнее. Тем более что Запад, на
словах готовый в лепешку разбиться
ради соблюдений прав человека, третий
год спокойно наблюдает за тем, как По
рошенко с компанией методично осуще
ствляют геноцид собственного народа.
Киевские власти периодически дела
ют громкие заявления о том, что не
«пройдет и двух лет, как Крым снова
станет украинским», обещают провести
«парад победы в Севастополе» и прочий
бред. Повидимому, для того, чтобы
крымчане еще больше «полюбили» Ук
раину. Они то устраивают полуострову
водную блокаду, то отключают электри
чество, засылают диверсионные группы,
одним словом, творят пакости. Самое
интересное, что эффекта от этого, кро
ме временных неудобств, нет никакого.
Наоборот, «мудрая» украинская власть
еще более отталкивает от себя жителей
Крыма, заставляет их убедиться в том,
что сделанный на мартовском референ
думе 2014 года выбор в пользу воссое
динения с Россией был единственно
правильным. Тогда, напомню, 96 про
центов принявших участие в референ
думе крымчан проголосовали за возвра
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А ЭТОЙ неделе украинские власти
предъявили миру очередные весомые до
казательства своей неадекватности. По
водом для этого стал музыкальный кон
курс «Евровидение». Как известно, в ны
нешнем году он пройдет в Киеве. Было
принято решение, что нашу страну на
этом песенном фестивале будет пред
ставлять Юлия Самойлова, девушка с ог
раниченными возможностями и прекрас
ным голосом.
Еще в прошлом году, когда победителем
«Евровидения» стала украинская певица
Джамала с песней про депортацию крымс
ких татар (никто особо и не скрывал, что
первое место ей отдали из политических
соображений), стало понятно, что это со
здаст большие проблемы для России. Уро
вень антироссийской истерии на Украине
достиг таких масштабов, что петь сегодня
в Киеве под российским флагом просто
опасно. Кто знает, что придет в голову
«свидомых» и какие провокации они могут
устроить изза ненависти к «москалям».
На мой взгляд, правы были те, кто с са
мого начала предлагал проигнорировать в
нынешнем году «Евровидение». В конце
концов не такое это и выдающееся собы
тие (складывается впечатление, что толь
ко у нас ему придают огромное значение).
По сути дела, «Евровидение» давно пре
вратилось в шоу «фриков». Вспомним, что
не так давно в числе его триумфаторов было
бородатое существо неопределенного
пола. Думаю, не произошло бы ничего
страшного, если бы в этом году конкурс
прошел без нас. Но в итоге было принято
решение поехать в Киев. Решение, мягко
говоря, спорное и не очень дальновидное.
Надежды на то, что конкурс имеет статус
общеевропейского и поэтому украинцы
будут вести себя в рамках правил, наивны.
Еще раз повторю, в украинской власти да и
в обществе в целом сегодня правят бал
агрессивные и неадекватные люди. Наде
яться на их благоразумие  это то же са
мое, что требовать от волка есть сено.
Как только было объявлено о том, что
Россию в Киеве будет представлять Юлия
Самойлова, в «незалежной» начался на
стоящий шабаш. Против участия Самой
ловой в конкурсе высказался министр ино
странных дел Украины Павел Климкин.
Вицепремьер правительства Вячеслав
Кириленко заявил, что «Россия предло
жила участницу, которая пересекла гра
ницу Крыма незаконным способом» (Са
мойлова выступала на полуострове после
его воссоединения с Россией). По его сло
вам, тамошние спецслужбы должны «изу
чить ситуацию и решить вопрос согласно
украинскому законодательству». Еще
дальше пошел депутат Верховной Рады
Антон Геращенко, он был предельно от
кровенен. Мол, надо позволить Самойло
вой въехать на территорию Украины, а
затем «привлечь ее к уголовной ответ
ственности». Если такое говорится на офи
циальном уровне, то можете представить,
как по этому поводу высказываются укра
инские националисты. Ожидаемо трусли
во и подло повели себя организаторы «Ев
ровидения». Они поспешили заявить, что
«полностью уважают и понимают законы
Украины» и будут «уважать любое реше
ние украинских властей». Фактически ев
ропейцы дали украинцам картбланш на
любые действия и провокации по отноше
нию к Самойловой и другим участникам
российской делегации. Без сомнения, они
им с удовольствием воспользуются.
У меня, как, наверное, и у многих дру
гих, в связи с этим возникает вопрос: за
чем нам все это надо? Из каких соображе
ний было принято решение отправить в
откровенно враждебную по отношению к
России страну девушку с ограниченными
возможностями?
С телевизионщиками все ясно, они ради
рейтинга готовы на все. Но ведь они на
верняка с кемто согласовывали свои дей
ствия. Уже сейчас в адрес Самойловой со
стороны Украины несутся брань, оскорб
ления и угрозы. К маю, когда состоится
«Евровидение», они не утихнут, а только
усилятся. Стоит ли в этой ситуации риско
вать жизнью и здоровьем девушки, и без
того, хлебнувшей много горя в жизни. Что
мы будем делать, если в Киеве ее вдруг
задержат и захотят привлечь к уголовной
ответственности? А такой вариант, судя
по настрою, царящему в Киеве, и заявле
ниям «майданных» политиков отнюдь не
исключен.
По моему мнению, будет правильным,
пока еще не поздно, отказаться от участия
в «Евровидении». Повод для этого более
чем весомый – безопасность российских
граждан на сегодняшней Украине никто
не гарантирует. На мой взгляд, это значи
тельно важнее, чем телерейтинги.

Андрей ЮРЬЕВ.
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сельского хозяйства Калужской области

ÇÅÌËß
ÇÀÆÄÀËÀÑÜ…

Â õîçÿéñòâàõ îáëàñòè çàâåðøàåòñÿ
ïîäãîòîâêà ê âåñåííèì ïîëåâûì
ðàáîòàì
Игорь ФАДЕЕВ
Весна в этом году выдалась
ранней как никогда. Март бьёт
все температурные рекорды.
Поэтому и начало весеннепо
левых работ, скорее всего, бу
дет скорректировано на более
ранние сроки. А это значит, что
аграриям региона надо поторо
питься с завершением подго
товки сельхозтехники к выхо
ду в поле, подготовкой удобре
ний и семян. Впрочем, гото
виться к весеннему севу в боль
шинстве хозяйств области
начали ещё зимой.
Ход подготовки к весенней
посевной кампании постоянно
является предметом обсуждения
на видеоконференциях мини
стерства сельского хозяйства с
сельхозтоваропроизводителями
региона и руководством муни
ципальных районов. По словам
министра сельского хозяйства
Леонида Громова, нынешней
весной аграриям области пред
стоит увеличить посевные пло
щади не менее чем на пять про
центов и провести яровой сев во
всех категориях хозяйств на пло

РЕКЛАМА

щади не менее 156 тысяч гекта
ров, в том числе посеять более
61 тыс. га яровых зерновых куль
тур, 22 тыс. га картофеля, 6 тыс.
га овощей, 62 тыс. га кормовых
культур. Рост поголовья скота в
нашем регионе выдвигает перед
аграриями эту масштабную, но
выполнимую задачу.
Большинство муниципаль
ных районов откорректировали
в сторону увеличения свои пла
ны на предстоящих весенне
полевых работах. Посевная
площадь должна увеличиться
на 11 тысяч гектаров. Значи
тельный рост общей посевной
площади запланирован в Баря
тинском, Козельском, Куйбы
шевском, Мещовском, Улья
новском, Ферзиковском райо
нах, куда ещё в прошлом году
пришли новые инвесторы.
Особое внимание в нынеш
нем году, как и в предыдущем,
нужно будет обратить на фор
мирование структуры кормо
вых угодий. Для обеспечения
реализации генетического по
тенциала молочного животно
водства необходимо продол
жить работу по расширению

посевов ценных бобовых мно
голетних трав, зернобобовых
культур и кукурузы. И что осо
бенно важно, предусмотреть
меры, направленные на улуч
шение качества заготавливае
мых кормов.
На весенний сев хозяйства
области обеспечены семенами
зерновых культур практически
полностью. Семенным карто
фелем и семенами трав сель
хозорганизации обеспечены на
100 %. Но, по данным минсель
хоза, низкой пока остаётся
обеспеченность минеральными
удобрениями.
Большой объём работ в ходе
весенней страды предстоит вы
полнить и механизаторам Ка
лужской машиннотехнологи
ческой станции. В этом году на
укрепление материальнотех
нической базы этого государ
ственного предприятия выде
лены средства областного бюд
жета в размере 47,4 миллиона
рублей.
В целом хозяйства региона за
вершают подготовку машинно
тракторного парка к выходу в
поле и готовятся к проведению
смотров техники к началу весен
неполевых работ. По прогнозам
агрономов, в ряде хозяйств уже
в начале апреля техника сможет
выйти в поля 
Фото Николая ПАВЛОВА.

Î Í¨Ì
ÐÀÑÑÊÀÇÀËÈ
ÍÀÃÐÀÄÛ
16 ìàðòà èñïîëíèëîñü 80 ëåò
Ñåðãåþ Ôðîëîâè÷ó Àðáóçîâó,
èçâåñòíîìó îðãàíèçàòîðó
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà íàøåé îáëàñòè
Виктор АЛЕКСЕЕВ
В 1971 году первого секретаря
обкома комсомола Сергея Арбу
зова пригласил к себе первый
секретарь обкома партии Андрей
Андреевич Кандренков и, еще
раз взглянув в личное дело ком
сомольского вожака, сказал:
 Вы прошли серьезную школу
комсомольской и партийной ра
боты и на всех участках показа
ли себя хорошим организатором.
Хотим направить вас в Куйбы
шевский район, на малую вашу
родину, где начался ваш трудо
вой путь, чтобы возглавить от
стающий совхоз имени Калини
на. Как посмотрите на такое на
значение?
Партия сказала «надо», комсо
мол ответил «есть». Подъем сель
ского хозяйства, выполнение
Продовольственной программы,
подъем Нечерноземья – это
были главные направления рабо
ты комсомольских организаций
области.
Совхоз им. Калинина был по
хож на больного под капельни

цей: в совхозной кассе не были
ни копейки. Долги – миллион
ные. Собрал специалистов,
спросил: что будем делать? С
чего начать? Одни советовали
продать часть техники, чтобы
рассчитаться с долгами, в том
числе по зарплате рабочим, дру
гие  выбраковать половину дой
ного стада, чтобы погасить дол
ги кредиторам, третьи – ехать к
сельскому министру просить по
мощи. Только главный агроном
сказала: на наших желтых песках
надо сеять люпин, который не
только укрепит кормовую базу,
но и улучшит плодородие скуд
ных земель.
С этого и началась новая стра
ница в биографии Сергея Фро
ловича Арбузова в должности
директора совхоза – с умения
слушать людей и принимать
единственно правильное реше
ние.
Он родился в куйбышевской
деревне Бутовке, рано потерял
мать. Отец, фронтовик, вернув
шийся после войны с пулей в
ноге, тоже рано ушел из жизни.

Â ðåãèîíå
ïðîäîëæàåòñÿ
ðàáîòà
ïî âîçâðàòó
â îáîðîò çåìåëü
ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ
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Сергей Арбузов в бытность
работы в департаменте сельского
хозяйства и продовольствия.
1990-е гг.
Дитя войны, Сергей с юных
лет познал трудное счастье кре
стьянского труда. В школьные
годы каждое лето он проводил на
полях своего хозяйства, вместе
со взрослыми косил, стоговал
сено, работал на току – везде, где
нужны были его руки.
Талант лидера проявился в нем
еще в годы комсомольской юно
сти. Чтобы вести за собой людей,
надо иметь не только твердую
руку, но и отзывчивое сердце и
обостренное чувство справедли
вости.
За эти качества, за силу воли
и духа его в начале 60х годов

избирают первым секретарем
Куйбышевского райкома ком
сомола, затем комсоргом Ки
ровского управления сельского
хозяйства, вторым секретарем
Куйбышевского
райкома
партии, отвечающим за поло
жение дел в сельском хозяй
стве.
Вот характерный пример из тех
лет. Однажды на бюро райкома
обсуждался вопрос о причинах
падежа скота в сельхозпредпри
ятиях района. Под огонь крити
ки попал и колхоз, которым ру
ководил Фрол Егорович Арбузов,
отец Сергея. После заседания
бюро сын пригласил отца в свой
кабинет и предложил ему напи
сать заявление об уходе на пен
сию по собственному желанию.
Фрол Егорович сначала обидел
ся, а потом сказал: «Ты, навер
но, прав, сынок. Хотя я в серед
няках хожу и хозяйство у меня
не хуже, чем у других, но коли
гдето недоработал, значит, ви
новат. Это и другим руководите
лям урок: если уж отца не поща
дил за упущения в работе, то что
говорить о тех, кто хозяйствует
хуже меня…»
Твердая рука, высокая ответ
ственность за дело, энергия и
инициатива в работе – все это
выдвинуло его на высокий пост
первого секретаря обкома комсо
мола. Еще живы многие, кто по
мнит те времена: стройки в Си
бири, подъем целины, лозунг:
«Всем классом – в колхоз», пес
ню «Прежде думай о Родине, а
потом о себе», стройотряды, суб
ботники, молодежные звенья,
бригады, хозяйства, соревнова
ние на лучшего по профессии и
тысячи других дел и забот.
В сущности, на село он рабо
тал всю жизнь, поэтому воспри
нял свое назначение в отстающее
хозяйство как боевое задание,
как возможность показать и до
казать, на что способен комсо
мол.
Итак – курс на люпин. Сухим
было лето, но травы выстояли,
дали хороший урожай. В самый
разгар цветения люпина приехал
первый секретарь райкома
партии, грозный как туча.
 Партизан! – отчитывал он
Арбузова. – Кто позволил тебе
пашню травами занимать? Где

кукуруза? Где зерно? Легкой
жизни захотел? Билет партий
ный положишь за самоуправ
ство!
Позвонил по телефону и Кан
дренков, тоже пожурил за «само
деятельность».
А осенью, когда собрали уро
жай, когда полились молочные
реки и лежачее хозяйство стало
выходить из комы, директору
простили все грехи, а еще через
два года наградили орденом
«Знак Почета». И послали под
нимать более крупный, но до
нельзя запущенный совхоз «Зак
рутовский».
За успехи в этом хозяйстве он
получил орден Трудового Крас
ного Знамени. А потом был при
городный совхоз «Ольговский».
Та же история: из отстающего
Арбузов выводит его в крепкие
середняки. А в награду – медаль
«За доблестный труд».
Добрым словом вспоминают
Сергея Фроловича земляки.
Удивляются, как он, будучи на
вершинах власти, сумел сохра
нить в своем сердце человеч
ность, отзывчивость, любовь к
людям.
А вот как. Приходил на фер
му, видел проходы, заваленные
навозом, брал вилы и говорил
дояркам: «Давайте, девчата, по
могу, коли сами не управляе
тесь». Или брал топор и шел к
строителям помогать возводить
те помещения, в которых осо
бенно нуждались.
Он не кричал, не стучал кула
ками, не отчитывал за ошибки.
Он ценил трудового человека и
помогал ему подняться с колен,
потому что сам в молодые годы
прошел школу нужды и бед.
«Делай, как я»  вот его лозунг.
Вот секрет его побед и влияния
на людей.
В сложные 90е годы Сергей
Фролович работал в департамен
те сельского хозяйства и продо
вольствия, а также в департамен
те дорожного строительства – и
тоже оставил заметный след.
Так жизнь и судьба человека,
немало сделавшего для малой и
большой Родины, неразрывно
связались с историей области и
страны.
Многие лета вам, Сергей Фро
лович! 

ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ
ïðèñîåäèíèëî ê ýëåêòðîñåòÿì
îáëàñòè êðóïíåéøèé
òåïëè÷íûé êîìïëåêñ

В

МИНУВШЕМ году филиал «МРСК Центра и Приволжья»  «Калугаэнер
го» присоединил к электросетям около 30 предприятий агропромыш
ленного сектора. Данные проекты были реализованы в рамках дей
ствующего Соглашения о партнерстве между энергокомпанией и пра
вительством области в сфере развития сельского хозяйства.
Среди подключенных объектов  животноводческие комплексы
в Перемышльском районе (ООО «Калужская нива») и Юхновском
районе (ООО «Агротон»), тепличный комплекс в Дзержинском рай
оне (ООО «АгроПродукт»), а также
свинокомплексы, фермы, хранили
ща, рыбхозы, птичники, индивиду
альные фермерские хозяйства, пе
рерабатывающие предприятия. Од
ним из наиболее значимых проектов
в рамках развития АПК региона ста
ло подключение к сетям в Людиновс
ком районе тепличного комплекса
ООО «АгроИнвест», крупнейшего в
ЦФО предприятия круглогодичного
цикла по выращиванию овощей. Этот
проект реализован в рамках сотруд
ничества филиала «Калугаэнерго» и
Особой экономической зоны «Люди
ново», резидентом которой является
ООО «АгроИнвест».
Для присоединения к электричес
ким сетям новых сельхозпотребите
лей в 2016 году построено 3,7 км ВЛ
0,4  10 кВ, три трансформаторные
подстанции. При подключении объек
тов АПК к существующим сетям проведена работа по их реконст
рукции и модернизации, повышению надежности.
Всего с момента подписания соглашения с октября 2014 года
филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» подклю
чил к электросетям более 50 сельхозпредприятий. Калужский ре
гион активно развивает аграрные проекты с высокой степенью
автоматизации производств, в частности, при выполнении ведом
ственной программы «Создание 100 роботизированных молочных
ферм в Калужской области». Для таких объектов бесперебойное
электроснабжение  основа эффективной деятельности, поэтому
энергетики ведут постоянную работу по повышению надежности
электроснабжения сельской электросети. Это касается и объектов
социальной и коммунальной инфраструктур. Таким образом, энер
гетики способствуют не только развитию сельхозпроизводств, но и
созданию комфортных условий для жизни на селе.
«Количество заявок на технологическое присоединение к элект
росетям сельскохозяйственных предприятий остается высоким, 
говорит заместитель генерального директора ПАО «МРСК Центра и
Приволжья» – директор филиала «Калугаэнерго» Александр Ейст. 
Сейчас на рассмотрении в энергокомпании находится семь заявок.
Филиал «Калугаэнерго» отрабатывает их в оперативном порядке.
Нам важно оставаться надежным партнером региона во всех про
ектах, а особенно в том, что касается такого важного направления,
как поддержка отечественного сельхозпроизводителя».

Пресс-служба филиала «Калугаэнерго».

ÑÅËÜÕÎÇÓÃÎÄÜß - Â ÍÀÄ¨ÆÍÛÅ ÐÓÊÈ
Игорь МИХАЙЛОВ
В своём Послании Федераль
ному Собранию 3 декабря 2015
года президент России Влади
мир Путин потребовал ввести в
оборот миллионы гектаров заб
рошенных земель сельскохозяй
ственного назначения. Глава го
сударства также предложил
изымать земли, которые не ис
пользуются, и продавать их на
аукционах тем, кто хочет и мо
жет их возделывать. В этой свя
зи Владимир Путин поставил
перед агропромышленным ком
плексом страны задачу: к 2020
году обеспечить внутренний
рынок отечественным продо
вольствием.
В нашей области создана ра
бочая парламентская группа,
которая занимается монито
рингом исполнения федераль
ного закона о земле — о введе
нии неиспользуемых земель в
разряд сельскохозяйственных.
Возглавляет эту группу депутат
Законодательного Собрания
Александр Ефремов, который
также является директором
крупного и успешного хозяй
ства в Малоярославецком рай
оне – ЗАО «Воробьёво». Депу
таты не раз заявляли об акту
альности данной проблемы. В
итоге, в том числе и по их ини
циативе, были внесены измене

ния в федеральное законода
тельство. В частности, с пяти
до трёх лет сократился срок, по
истечении которого неисполь
зуемый по назначению земель
ный участок может быть изъят
у недобросовестного собствен
ника. Кроме того, если изъя
тый земельный участок нахо
дится в непригодном состоя
нии, его начальная цена на
торгах будет снижаться на ве
личину расходов, связанных с
необходимостью проведения
мелиорации. Работы по выяв
лению неиспользуемых земель
и принятию мер воздействия к
нерадивым собственникам пос
ле внесения изменений в зако
нодательство стали проводить
ся более активно.
Например, в Хвастовичском
районе в рамках муниципально
го земельного контроля на 2016
год администрацией МР «Хвас
товичский район» было предус
мотрено проведение 45 прове
рок на 90 земельных участках из
категории земель сельскохозяй
ственного назначения общей
площадью 1860 гектаров. В ре
зультате проверок по 20 участ
кам общей площадью 1139,5
гектара были выявлены наруше
ния их использования, а имен
но неиспользование их в соот
ветствии с целевым назначени
ем «для сельскохозяйственного

производства». Всем нарушите
лям были выданы предписания
об устранении выявленных на
рушений. Материалы этих про
верок были переданы в Управ
ление Россельхознадзора. По 17
материалам вынесены поста
новления о назначении админи
стративного наказания, сумма
наложенных штрафов состави
ла 340 000 рублей. Нарушителям
также были выданы предписа
ния об устранении выявленных
нарушений.
А в Медынском районе за
2016 год проведено 284 провер
ки, из них внеплановых — 139,
на площади 9260 га. По резуль
татам проверок составлены 284
акта, из них о нарушении зе
мельного законодательства 62.
Площадь нарушений составила
4201 га.
По результатам представлен
ных материалов привлечено к
административной ответствен
ности 33 физических лица, одно
должностное лицо на общую
сумму 552 тысячи рублей.
В целом в муниципальных
районах работа по возврату в
оборот земель сельскохозяй
ственного назначения сейчас
заметно активизировалась. В
ближайшие годы предстоит
вернуть аграриям около 30 ты
сяч гектаров сельхозугодий 
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Óæå â ìàðòå àâòîìàãèñòðàëü
Ì3 «Óêðàèíà» ñòàíåò îáúåêòîì
êîììåð÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ

È ÍÀ ÏËÀÒÍÎÉ
ÌÎÆÍÎ
ÑÝÊÎÍÎÌÈÒÜ
Николай ВАЛЕНКО
На прошлой неделе председатель пра
вительства РФ Дмитрий Медведев подпи
сал постановление о начале платной экс
плуатации 70километрового участка ав
томобильной дороги М3 «Украина», про
ходящего по территории Калужской об
ласти. Напомним, что реконструкция
автотрассы проводилась именно с учетом
последующего введения платы за проезд
по ней. Работы по реконструкции еще
продолжаются, а платным стал проезд по
участку со 124 по 194 км. В постановле
нии указано, что статус платного участок
сохранит до 1 мая 2109 года.
Это, сообщается, уже восьмой в Россий
ской Федерации платный участок автомо
бильных дорог. Еще несколько лет назад
езда по Киевскому шоссе у автомобилис
тов вызывала только негативные эмоции
да и безопасной в общемто не была. Се
годня платный участок представляет со
бой четырехполосную дорогу шириной 15
метров с первоклассным асфальтовым по
крытием, соответствующим международ
ным стандартам. Его реконструкция завер
шена в середине сентября прошлого года.
До настоящего времени проезд по трассе
был бесплатным, а пункты взимания пла
ты работали в тестовом режиме.
В правительственном постановлении
точная дата начала взимания платы за
проезд не указана. Из официальной ин
формации известно, что платной дорога
станет «в конце марта». Судя по сообще
ниям, исходящим из государственной
компании «Автодор», которой передано
право эксплуатации и содержания маги
страли, платной дорога может стать уже
с 20 марта. Незадолго до этого «Автодор»
и его дочерняя компания «АвтодорПлат
ные дороги» провели встречу с предста
вителями потенциальных пользователей
магистрали М3 «Украина».
Естественно, практически у всех, кто на
мерен или будет вынужден пользоваться
«киевкой», первым делом возникает вопрос:
а почему за деньги, нельзя ли, как прежде,
бесплатно? Ответ достаточно прост и поня
тен. Реконструкция, а по сути строительство
новой дороги, проводилась на основе част
ногосударственного партнерства, то есть в
складчину. Федеральный бюджет вложил в
реализацию проекта порядка 15 миллиар
дов рублей, частный бизнес – еще 2 милли

арда. Понятно, что бизнесмены свои день
ги вложили не под влиянием альтруисти
ческого порыва. Да и государство вправе
рассчитывать на отдачу от вложенных
средств. Даже не в виде прибыли, а хотя бы
в качестве средств, необходимых для содер
жания и ремонта дороги.

Çà ÷òî ïëàòèì?
Ну коль уж приходится платить, то все
гда хотелось бы понимать: за что? Этот
вопрос совсем не праздный для профес
сиональных перевозчиков, кому раскоше
ливаться придется чаще, чем многим про
чим. Главная задача платной дороги,
объяснили представители «Автодора», –
обеспечение безопасного и комфортного
передвижения по ней. Сейчас прорабаты
вается вариант поднятия планки ограни
чения скорости до 110 км в час  ведь до
рога реконструирована с учетом высоких
требований по безопасности движения.
Еще одна особенность – на платных
участках автотрассы будет реализована
служба аварийных комиссаров. Если на
дороге случится вынужденная остановка,
аварийный комиссар обязан подъехать к
такому транспортному средству, выяс
нить причину остановки, помочь водите
лю, если нужно, отбуксировать автомо

биль. В случае дорожнотранспортного
происшествия аварийный комиссар ока
жет первую медицинскую помощь пост
радавшим. Службе аварийных комисса
ров будет выделен телефонный канал, по
которому можно позвонить в случае воз
никновения непредвиденной ситуации.
Время прибытия аварийного комиссара к
месту происшествия по нормативу  не
более десяти минут.
В задачах аварийных комиссаров не толь
ко дежурство на определенных точках, но
и курсирование с определенной периодич
ностью по всей протяженности участка.
Этим набор предлагаемых полезных ус
луг не ограничивается. На трассе разме
щаются метеостанции, которые в автома
тическом режиме передают на информа
ционные табло данные о погоде и реко
мендации по соблюдению определенно
го скоростного режима для водителей, что
существенно влияет на безопасность дви
жения. Дорожная инфраструктура вклю
чает в себя многофункциональные зоны
и удобные площадки отдыха.

168м километрах. На 136м км будет взи
маться плата за проезд по участку со 124
го по 150й км. На 168м плата будет взи
маться за проезд по участку со 150го по
173й км. Это сделано для удобства
пользователей, которые съезжают с авто
трассы на 149м км и следуют в направ
лении Калуги.
В качестве основной формы расчета
предусмотрена «ручная» оплата, то есть
наличными деньгами. Расчет банковской
картой  также обычная практика на всех
платных дорогах. Автоматизировать про
цесс оплаты и заодно удешевить проезд
по платному участку владельцам транс
портных средств помогут специальные
устройства – транспондеры. Для их вла
дельцев «Автодором» установлены спе
циальные тарифные преференции, свя
занные с более низкой стоимостью про
езда (см. таблицу). Госкомпания «Авто
дор» реализует также программу лояль
ности для пользователей транспондера
«Тpass».
Безусловно, это очень удобно для пере
возчиков, организаций, граждан, постоян
но пользующихся платными участками до
рог. С транспондером, который действует
Оплатить свой проезд водители смогут на трассе М3 «Украина», объяснили в «Ав
в двух точках автомагистрали. Пункты тодоре», сегодня можно проехать по плат
взимания платы расположены на 136м и ным участкам трассы М4 «Дон», по транс
портному обходу Вышнего Волочка, что на
трассе М11. В настоящее время компания
завершает подготовку к синхронизации
работы транспондеров на других участках
платных дорог: на 1558 М11, на обходе
Одинцова в Подмосковье.

Êàê ïëàòèì?

Íè÷üè ïðàâà íå íàðóøåíû
Ñõåìà êðåïëåíèÿ òðàíñïîíäåðà
ëåãêîâîé àâòîìîáèëü

ãðóçîâîé àâòîìîáèëü

Ñêèäêà çà ëîÿëüíîñòü

Íà÷àëüíèê îòäåëà òàðèôíîé ïîëèòèêè ãîñêîìïàíèè «Àâòîäîð» Àíäðåé ËÅÏÈÕÎÂ
îòâåòèë íà âîïðîñû êîððåñïîíäåíòà «Âåñòè», êîòîðûå ìîãóò áûòü èíòåðåñíû
êàê àâòîëþáèòåëÿì, òàê è ïðîôåññèîíàëüíûì âîäèòåëÿì
– Что такое программа лояльности?
– Она предполагает возможность проезда по платным доро
гам с учетом дополнительной скидки, фактически обмениваю
щейся на баллы, которые реализуются в дальнейшем при про
езде по платным участкам автодорог. Поясню на примере. При
проезде платного участка на автотрассе М3 «Украина» по про
грамме лояльности пользователь получает на свой счет 100
условных баллов. В дальнейшем он сможет обменять их на скид
ки при проезде по таким же участкам. Скидки в размере 3, 5, 7,
10 процентовпредоставляются на календарный месяц. Эта прак
тика широко распространена в среде собственников грузового
транспорта с учетом интенсивности их движения по платным
участкам автодорог. Программа позволяет получить дополни
тельно к 20 процентам скидки пользователям транспондеров
еще скидку до 10 процентов.
– Участниками программы могут быть как юридические, так
и физические лица?
– Абсолютно точно. Необходимо только зарегистрироваться в
качестве ее участника. Это делается в сети интернет в личном

кабинете на сайте компании «АвтодорПлатные дороги» или в мо
бильном приложении.
– Поясните, что значит выделенная полоса для владельцев
транспондеров?
– Подразумевается, что по данной полосе на пунктах взимания
платы в безостановочном режиме могут двигаться только владель
цы транспондеров. На этих полосах не предусмотрена возмож
ность ручного сбора платы, и здесь отсутствуют кассиры. Факти
чески отсутствует необходимость остановки перед шлагбаумом.
Система автоматически заблаговременно считывает сигнал с
транспондера и при положительном балансе на лицевом счете
пользователя открывает шлагбаум.
Стоит отметить, что проезд с транспондером возможен по любой
полосе. Есть скоростные полосы, о которых вы спрашиваете, и есть
полосы «stopandgo», на которых необходимо подъехать к месту рас
чета и остановиться. Здесь сигнал с вашего транспондера считает
специальная антенна, расположенная на уровне кабины автомобиля.
Это предусмотрено также для удобства пользователей на тот случай,
если на выделенной полосе случается какаято задержка.

Пуск в эксплуатацию платного участка
автодороги, что было вполне предсказуе
мо, пришелся по вкусу далеко не всем.
Трудно смириться с мыслью, что теперь
придется платить за дорогу, по которой
всю жизнь ездил бесплатно. Но права не
довольных не нарушены. Новой платной
предусмотрены сразу две альтернативы,
они, правда, заметно длиннее. К приме
ру, объезд через Малоярославец протя
нулся на 135 км и при этом имеет всего
две полосы, а расстояние объезда через
Калугу – 123 км. Съезды с трассы на аль
тернативный участок находятся на 107 км
в районе города Белоусова и 173 км на
съезде в г. Калугу. Некоторое увеличение
длины альтернативного маршрута уста
новленным требованиям не противоре
чит. Федеральным законом № 257 допус
кается превышение по сравнению с плат
ной максимум в три раза.
Неприятностей от перевода магистра
ли М3 «Украина» на коммерческую ос
нову могли бы ожидать руководители ор
ганов исполнительной власти. В некото
рых случаях маршруты их школьных ав
тобусов и муниципального транспорта
проходят по участкам, ставшим платны
ми. Пришлось бы пересматривать расход
ную часть местных бюджетов. В «Автодо
ре» успокоили: статья 41 Федерального
закона №257 предусматривает освобож
дение транспорта общего пользования от
платы за проезд. Чтобы муниципальному
автотранспорту подтвердить свое отноше
ние к этой категории, достаточно предъя
вить пакет необходимых документов. В
силу той же статьи 41 от оплаты проезда
освобождаются также спецмашины поли
ции, МЧС, скорой помощи 
Фото Георгия ОРЛОВА.
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ВЛАСТЬ

ÍÅ ÎÃÐÀÍÈ×ÈÂÀÒÜ
ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ
ÄËß ÈÍÂÀËÈÄÎÂ
ïðèçâàëè íà ïðåçèäèóìå Ñîâåòà çàêîíîäàòåëåé
Ольга СМЫКОВА
В Государственной Думе состоялось за
седание президиума Совета законодате
лей при Федеральном Собрании Россий
ской Федерации под председательством
глав палат парламента – председателя
Совета Федерации Валентины Матвиен
ко и председателя Государственной Думы
Вячеслава Володина.
Открывая заседание президиума, Вя
чеслав Володин отметил, что сегодня не
обходимо усилить взаимодействие феде
рального парламента с законодательны
ми собраниями регионов, сделать эту ра
боту более системной. И порекомендовал
активнее использовать площадку совета
законодателей для обсуждения законода
тельных инициатив регионов.
– Обсуждая вместе с вами проблемы,
мы будем искать решения, которые уст
роят все субъекты. Мы будем постоянно
проводить анализ успешных практик ре
гионов. Всего 11 процентов законодатель
ных инициатив раньше обсуждалось в
рамках совета законодателей. Рассмотре
ние на этой площадке инициатив субъек
тов будет обеспечивать экспертную под
держку законопроектов, и это учтётся при
их дальнейшем прохождении в федераль
ном парламенте, – подчеркнул Вячеслав
Володин.
В целом же основной темой повестки
дня заседания президиума совета зако

нодателей стало обсуждение законода
тельного обеспечения социальной под
держки инвалидов. В его работе рас
сматривался и опыт Калужской облас
ти по развитию импортозамещающего
производства средств реабилитации ин
валидов.
Председатель Законодательного Собра
ния региона Виктор Гриб в своем выс
туплении отметил, что в минувшем году
на обеспечение инвалидов нашей облас
ти средствами реабилитации из федераль
ного бюджета было выделено 226 мил
лионов рублей. Более 20 процентов из
них приходится на обеспечение инвали
дов такой специализированной продук
цией, как подгузники для взрослых, –
средства весьма важные для людей с ог
раниченными возможностями передви
жения и здоровья.
Так, в феврале прошлого года на тер
ритории области было создано и в насто
ящее время успешно развивается пред
приятие ООО «ГигиенаСервис Мед»,
организованное с целью развития импор
тозамещающей продукции. Этот проект
– первый в России, реализованный при
финансовой поддержке Фонда развития
промышленности. Объём инвестиций в
производство составил 1,3 млрд рублей,
из них средства предприятия  800 мил
лионов рублей, средства фонда по про
грамме «Замещение импортной продук
ции»  500 миллионов рублей.

– В качестве сырья используются эко
логически чистые материалы, – подчер
кнул Виктор Гриб. – Потребительские
свойства и технические характеристики
новой продукции полностью соответству
ют требованиям ГОСТа. В прошлом году
на предприятии было произведено более
37 миллионов штук изделий. Из них в
Калужской области за этот период про
дано более миллиона штук.
По данным с сайта Федеральной служ
бы государственной статистики, четыре 
пять лет назад доля импортной продук
ции составляла 90 процентов, в настоя
щее время на рынке увеличивается доля
отечественных подгузников. Калужское
предприятие готово после технологичес
кой доработки увеличить производство до
160 миллионов изделий в год. Это позво
лит создать не менее 300 дополнительных
рабочих мест, а также более чем вдвое
увеличить налоговые отчисления в бюд
жеты всех уровней.
– Выгода от поддержки и развития по
добного рода производств – очевидна, 
отметил глава регионального парламен
та. – Мы предлагаем рассмотреть возмож
ность внесения изменений в Федераль
ный закон №44ФЗ «О контрактной сис
теме в сфере закупок товаров, работ, ус
луг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», направленных на
снижение нагрузки на предприятия ма
лого и среднего бизнеса, связанной с ре

ПОЧТА

зервированием в качестве денежного
обеспечения значительных средств для
участия в торгах. Данные предложения
мы направили в проект решения сегод
няшнего заседания и надеемся, что они
будут поддержаны, – сказал Виктор Гриб.
Выступивший на заседании президиу
ма министр труда и социальной защиты
РФ Максим Топилин также отметил важ
ность создания отечественных реабили
тационных средств высокого качества.
Министр отметил, что объем финансиро
вания на закупку средств реабилитации
для инвалидов за последнее время был
утроен. И приоритет при закупке такой
продукции будет отдан российским про
изводителям.
Также глава ведомства затронул тему
обеспечения доступности услуг для лю
дей с ограниченными физическими воз
можностями:
– Такие крупные компании, как РЖД,
«Аэрофлот» и другие, нарабатывают
практику создания комфортной среды
для людей с ограниченными возможнос
тями, – отметил министр. – И нужно ра
ботать в этом направлении и в регионах.
В ходе обсуждения также затрагивалась
тема установки пандусов в многоквар
тирных домах, проблемы медикосоци
альной экспертизы и другие значимые
темы, касающиеся обеспечения качества
жизни людей с ограниченными возмож
ностями 

ÒÀÐÈÔÛ ÍÅ ÏÎÂÛÑÈËÈÑÜ
Çàâåðøàåòñÿ äîñðî÷íàÿ ïîäïèñêà
ïî öåíàì ïðîøëîãî ãîäà
До 31 марта клиенты Почты
России могут выписать любимые
газеты и журналы по ценам про
шлого года.
Оформить подписку на 2е по
лугодие 2017 года можно во всех
почтовых отделениях Калужской
области, а также в режиме он
лайн на сайте podpiska.pochta.ru
и с помощью мессенджера Viber,
где можно выписать издания не
только для себя, но также для
родных и близких в других реги
онах России.
Тарифы на перевозку и достав
ку подписных изданий повы
шаться не будут и сохранятся на
уровне прежнего года. Все скид
ки и льготы для населения так
же сохранятся. Читатели по всей
стране могут выписать газеты и
журналы по собственному ката
логу Почты России, в котором
сегодня представлено около 2000
газет и журналов, а также по дру
гим подписным каталогам.
Получить подробную инфор
мацию о специальных услови
ях в рамках досрочной подпис
ной кампании, а также о переч
не изданий, принимающих в
ней участие, читатели могут во
всех почтовых отделениях Ка
л у жской области и на сайте
podpiska.pochta.ru.

 Все больше издателей дела
ют выбор в пользу собственно
го подписного агентства Почты
России. На нашем сайте уже
представлено в два раза больше
изданий, чем в прошлом году.
Клиенты также оценили пре
имущества онлайнподписки –
число пользователей сайта уве
личивалось от месяца к месяцу
и по итогам года превысило 10
тыс. подписчиков. В преддве
рии повышения тарифов со сто
роны издателей и ежегодной
плановой индексации тарифов
на доставку (+10%) мы реко
мендуем подписчикам не откла
дывать решение на потом и
оформить подписку на люби
мые газеты и журналы до 1 ап
реля по прежним ценам, – под
черкнула заместитель генераль
ного директора по почтовому

бизнесу Почты России Инесса
Галактионова.
Помимо этого, на сайте
https://podpiska.pochta.ru/derevo
dobra и в почтовых отделениях
продолжается получившая ши
рокую поддержку акция по бла
готворительной подписке «Дере
во добра», в рамках которой каж
дый желающий может оформить
подписку на любое издание в ад
рес выбранного социального уч
реждения – конкретного детско
го дома, домаинтерната, дома
для ветеранов и престарелых.
Акция «Дерево добра» проводит
ся с 2015 года, к ней присоеди
нились тысячи клиентов Почты
России по всей стране, в том
числе известные государствен
ные и общественные деятели,
журналисты, деятели культуры,
руководители компаний.
Пресс-служба УФПС
Калужской области –
филиала ФГУП «Почта
России».

Ëüãîòíûå ïîäïèñíûå öåíû íà ãàçåòó «Âåñòü»
íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2017 ãîäà

öåíà íà 6 ìåñ., ðóá.

«Весть» (индекс 51734 двухразовая)
«Весть неделя» (индекс 51783)
«Весть неделя» (индекс 51732 для предприятий)
«Весть»+«Документы» (индекс 51739)

55710
30774
36774
148974
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ТУРИЗМ

Ïàâåë ÑÓÑËÎÂ:

«ÌÛ ÌÎÆÅÌ ÏÐÅÄËÎÆÈÒÜ ÃÎÑÒßÌ
ÏÀËÈÒÐÓ ÑÀÌÛÕ ÐÀÇÍÎÎÁÐÀÇÍÛÕ
ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈÉ!»
Ìèíèñòð êóëüòóðû íàçâàë
Êàëóæñêóþ îáëàñòü òóðèñòè÷åñêè
ïðèâëåêàòåëüíûì ðåãèîíîì
В Калуге появился еще один
объект, достойный того, чтобы
гости нашей области не просто
восхищались, но и завидовали.
Это инновационно!культурный
центр (ИКЦ) на улице Октябрь!
ской неподалеку от Музея исто!
рии космонавтики.
 В скором будущем ИКЦ со
вместно с Музеем истории космо
навтики станет уникальным
культурным пространством и ви
зитной карточкой нашего регио
на, ! заявил министр культуры и
туризма Павел Суслов. ! Масш
табные культурные проекты,
организованные в ИКЦ, дополнят
палитру мероприятий, которые
делают нашу область притяга
тельной для туристов.
Среди этих мероприятий Па!
вел Александрович назвал круг!
логодичные фестивали, выстав!
ки, акции, конкурсы в «Этноми!
ре», Парке птиц, Никола! Ле!
нивце, Малоярославце, Тарусе.
 Все эти мероприятия интерес
ны не только калужанам, но и го
стям нашей области, так как это
события, а событийный туризм 
это один из самых притягатель
ных видов туризма, ! отметил ми!
нистр.  И мы можем предложить
нашим гостям палитру самых раз
нообразных впечатлений. Наши
крупномасштабные мероприятия
собирают зрителей со всех угол
ков страны.
В первый день весны в ИКЦ
Павел Суслов подвел итоги ра!
боты министерства за минувший
год и рассказал о том, какие про!
екты будут воплощены в бли!
жайшей перспективе. Глава ве!
домства пообещал, что в насту!
пившем году его сотрудники бу!
дут и дальше активно продвигать
нашу область не только в Рос!
сии, но и за рубежом. Следуя
этому плану, уже подписано со!

глашение с федеральным марке!
тинговым центром VisitRussia,
состоялись презентации турис!
тического потенциала нашего
региона в Австрии, Сербии, Ита!
лии.
 В этом году мы будем при
глашать в область федеральных
туроператоров и представите
лей СМИ России для знакомства
с достопримечательностями,
музеями, памятниками, коллек
тивными средствами размеще
ния, ! рассказал министр.
Павел Александрович напом!

9 Туристско информационный центр «Калужский
край» совместно с национальным парком «Угра» при
ступили к созданию туристического офиса «Визит
центр». Он разместится в Калуге в Гостиных рядах. Цель
проекта: демонстрация и продвижение туристического
потенциала нашего края. Министр предложил создать ту
ристско информационные центры во всех районах облас
ти. Сегодня ТИЦы уже успешно работают в Калуге, Боровске, Тару
се, Малоярославце.
9 Для туристической привлекательности региона будет продол
жена работа по установке знаков туристской навигации. В про
шлом году уже установлено 153 знака. Министерство культуры РФ
выделило средства на установку еще 50 знаков к местам религиоз
ного туризма. Министр поставил задачу добиться установки знаков
туристской навигации на территории всех районов области.
9Министерство культуры РФ, признавая успешный опыт нашей
области в развитии сельского туризма, приняло решение о проведе
нии в июне текущего года именно на территории нашего региона
Всероссийской конференции «Развитие культуры и туризма на селе».
9 Министр призвал продолжить активную работу в федеральных
целевых программах и конкурсах на получение грантов государ
ственных и некоммерческих фондов для привлечения дополнитель
ных средств в учреждения и организации сферы туризма. За про
шедший год в нашей области уже получено три гранта президента
РФ для поддержки творческих проектов: на создание историко
культурного комплекса в Кондрове, на проект по созданию музей
ной экспозиции «Героическая оборона Козельска в 1238 году» и на
культурно просветительский проект для детей «Россия – родина
космонавтики».
9В прошлом году Калужская область стала пилотным регионом
по апробации новых методов ведения статистической отчетности в
сфере туризма. В соответствии с графиком теперь ведется сбор и
обработка первичной информации о турфирмах и коллективных сред
ствах размещения. «Только обладая данной достоверной информа
цией, отметил министр Павел Суслов, мы можем создавать новые
туристические маршруты и предлагать туристам региона качествен
ный сервис».
9Для консолидации усилий бизнеса в вопросах развития туризма
в конце прошлого года создана Ассоциация «Туристско рекреаци
онный кластер Калужской области» ТРЕК. Правление возглавил ген
директор спа отеля «Велна» в Тарусском районе Юрий Борисов.
9 В конце 2016 года министерство культуры РФ обнародовало
официальный рейтинг регионов по развитию туризма. Наша об
ласть заняла в этом рейтинге пятое место после Москвы, Санкт
Петербурга, Республики Татарстан и Краснодарского края. А эт
нографический парк «Этномир» и его руководитель Руслан Байра
мов удостоены премии правительства РФ 2016 года за достижения
в сфере туризма.

ному туристскому проекту «Рос!
сия ! родина космонавтики». Он
призван объединить в различ!
ные маршруты города и объек!
ты, которые связаны с темой
космоса. Соглашение подписа!

В прошлом году Таруса стала членом Ассоциации малых туристских
городов России. По словам Павла Суслова, это культурная столица
области. Здесь проходит самое большое количеситво фестивалей и
концертов. Павел Александрович отметил, что гостю города
невозможно уехать, не купив тарусскую вышивку или керамику, не
побывав в музеях. А чтобы сориентироваться во множестве галерей,
ресторанов и кафе, достаточно зайти на сайт Тарусского туристскоинформационного центра и следовать уличной наглядной навигации.

нил, что при поддержке мини! но с Санкт!Петербургом, Мос!
стерства культуры РФ в про! ковской и Ярославской областя!
шлом году дан старт федераль! ми. Основным объектом показа
для туристов станет Музей ис!
тории космонавтики имени
К.Э.Циолковского.
Большим прорывом в популя!
ризации туристических объектов
нашего региона стало историчес!
кое решение федерального ми!
нистерства культуры включить
Калужскую область в знамени!
тый маршрут «Золотое кольцо».
Таруса и Боровск в минувшем
году вошли в Ассоциацию малых
туристских городов России.
«Это, безусловно, дало дополни!
тельный импульс для привлече!
ния туристов в эти города»,! под!
черкнул министр.
Благодаря серьезной консоли!
дированной работе министерства
и подведомственных ему органи!
заций нашу область в прошлом
году посетили свыше двух мил!
лионов туристов.
 Наша задача  выстроить ра
боту так, чтобы во всех городах
Еще один член Ассоциации малых туристских городов России - нашей области туристам и гостям
Боровск. Событийные мероприятия, яркие фестивали Боровской были предложены комфортные ус
земли давно известны за её пределами. Здесь все направлено на ловия пребывания, бренды, сувени
заботу о туристе. Например, Туристско-информационный центр ры, продукты, которые подчерки
Боровска установил знаки туристской навигации, которые легко вают уникальность нашего края, !
помогают сориентироваться в городе. подвел итог Павел Суслов 

«Ìîé êðàé - äóøà Ðîññèè!»

К

АЖДЫЙ школьник должен знать не только историю своего края, но
и обязательно побывать в памятных местах, где происходили исто
рические события, об этом заявил на коллегии министр Павел Сус
лов. С этой целью уже третий год совместно с министерством
образования области реализуется программа «Мой край душа
России».
В прошлом году око
ло двух тысяч школь
ников из всех районов
и городских округов
проехали на автобусах
по специально разра
ботанным для них экс
курсионным маршру
там. Эти маршруты
включали в себя посе
щение Музея Жукова,
Ильинские рубежи,
Безымянную высоту и
другие места боевой
славы. В этом году ра
бота будет продолже
на.

Материалы подготовила Капитолина КОРОБОВА.
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«Çíàíèå» î ðîëè
Âåëèêîãî ñòîÿíèÿ íà Óãðå

Д

ÎÁÍÈÍÑÊÓ ÍÓÆÍÛ
ÇÅÌËÈ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ
Ðåøåíèå äîëæíî
áûòü ñîâìåñòíûì

Сотрудники обнинской адми
нистрации провели серию встреч
с жителями Боровского района,
посвященных перспективам рас
ширения границ наукограда. С на
чала марта представители админи
страции Обнинска пообщались с
жителями деревень Белкино и Ка
бицыно, микрорайонов «Олим
пийская деревня» и «Молодёж
ный». Представители этих насе
ленных пунктов интересовались
вопросами сохранения сельских
льгот и тарифов после вхождения
в состав городского округа, а так
же перспективами газификации,
электроснабжения и канализации.
Отчитываясь по итогам таких
встреч на совещании у главы об
нинской администрации, его заме

ститель Геннадий Ананьев отме
тил, что разъяснения о перспекти
вах развития этих территорий они
давали вместе с коллегами из ад
министрации Боровского района.
Передал он и вопрос жителей о
том, смогут ли участвовать в опро
се собственники жилья, располо
женного в Боровском районе, име
ющие обнинскую регистрацию.
 Думаю, справедливо было бы
пойти им навстречу. Решать, ко
нечно, будет Районное Собрание
Боровского района. Мы подгото
вим в его адрес обращение с
просьбой дать возможность лю
дям, живущим в Боровском райо
не, но зарегистрированным в Об
нинске, выразить свое мнение по
вопросу присоединения к городу,
 пояснил глава обнинской адми
нистрации Владислав Шапша.
Он также прокомментировал
судьбу лесов Гослесфонда, уже

ставшую темой для домыслов и
спекуляций. Глава обнинской ад
министрации опроверг слухи о
том, что зеленые территории ли
шатся этого статуса и будут вы
рублены после присоединения к
городу. Право распоряжаться ими
принадлежит государству, а не
муниципалитету и региону, под
черкнул он.
18 марта представители обнин
ской администрации проведут еще
две встречи с жителями: в 11.00
собрание о расширении границ
начнется в деревне Маланьино, а
в 13.00 – в деревне Мишково. Сам
опрос общественного мнения жи
телей указанных населенных пун
ктов будет проводиться на специ
альных стационарных участках в
течение трёх дней – с 24 по 26
марта. О расположении пунктов
опроса жители Боровского райо
на будут оповещены заранее 

ÎÍÏÏ «Òåõíîëîãèÿ» 11-é êîíêóðñ íàó÷íûõ ðàáîò

В

Öåëü ïðîåêòîâ - çàáîòà îá èíâàëèäàõ

Н

А БАЗЕ регионального Агентства инновационного
развития (АИРКО) прошел образовательный курс для
студентов и молодых специалистов под названием
«Коммерциализация разработок технических средств
реабилитации для людей с ограниченными возмож
ностями здоровья». Его организаторами выступили
представители Московского центра развития соци
альных инноваций «Технологии Возможностей».
В течение трех дней почти четыре десятка обнин
цев учились вырабатывать идеи и превращать их в
проекты, чья цель – сделать жизнь инвалидов более
комфортной. По итогам курса студенты, объединив
шиеся в девять команд, представили свои наработ
ки. При этом два проекта уже претендуют на участие
в программе «Технологии возможностей» для полу
чения статуса резидента и грантовой поддержки.
Среди проектов, которые практически готовы к ре
ализации,  идея Александра Иванова по созданию
многофункционального тренажёра для лиц с нару
шениями функций опорнодвигательного аппарата,
а также проект Александра Максимова, связанный с
использованием полимерных материалов в реаби
литационной индустрии.
10 марта в офисе АИРКО прошла итоговая пре
зентация проектов, претендующих на получение сти

пендий. В состав жюри вошли руководитель Агент
ства инновационного развития Калужской области
Анатолий Сотников, директор департамента АИРКО
Алина Цепенко, директор по развитию Центра раз
вития социальных инноваций «Технологии возмож
ностей» Виктор Глушков и руководитель региональ
ного представительства этой организации Людмила
Романова.
 Для нашего региона, для нашей страны очень
важно, чтобы молодежь шла в социальное предпри
нимательство и появлялось все больше проектов,
которые могут облегчить жизнь людей с ограничен
ными возможностями. Наше агентство будет актив
но помогать авторам таких проектов. Главное, что
бы у вас хватило желания и воли преодолеть все
трудности, которые, конечно, встретятся на вашем
пути при их воплощении в жизнь. И тогда любое
дело будет по силам,  обратился к разработчикам
Анатолий Сотников.
В презентации приняли участие авторы четырёх
проектов. По результатам защиты экспертное жюри
приняло решение о выделении им трёх стипендий в
общей сумме 40 тысяч рублей, которые будут выпла
чены авторам для того, чтобы и они смогли дальше
развивать свои идеи.

ЕЯТЕЛЬНОСТЬ местного отделения общества «Знание» в Обнин
ске набирает обороты. В его рядах уже 30 лекторов, которые в
течение года провели несколько десятков лекций.
Лекторий работает в Центральной библиотеке (ул. Энгельса,
д.14). Руководителем общества «Знание» в наукограде стала
директор городской библиотечной системы Людмила Гурская. В
минувший понедельник на рабочем совещании руководителей
городских служб ее представил коллегам глава обнинской адми
нистрации Владислав Шапша.
 Мы обращаемся к руководителям с просьбой признать и
приглашать нас. Это одна из задач по совершенствованию госу
дарственной политики в области просвещения населения и под
держания его активности,  сказала Людмила Гурская.
Список тем для лекций продолжает пополняться. Обнинские
лекторы уже рассказывают слушателям о лауреатах литератур
ных премий, направлениях мировой художественной литерату
ры, истории усадеб, расположенных в городе и его окрестнос
тях, а также готовы провести встречи, посвященные истории
космонавтики и приуроченные к 160летию со дня рождения К.Э.
Циолковского.
Кроме лекций местное отделение общества «Знание» будет
проводить общегородские мероприятия. Одно из них состоится
уже в марте и будет посвящено Великому стоянию на Угре. В нем
примут участие председатель регионального отделения обще
ства «Знание» Татьяна Артёмова и директор Калужского област
ного краеведческого музея Виталий Бессонов. Не забудут и о
темах защиты окружающей среды, которые в Год экологии осо
бенно актуальны, пообещала Людмила Гурская.

ФИНАЛЕ конкурса в этом году оценивались шесть работ. Ре
шением ученого совета победа присуждена разработке коллек
тива молодых ученых предприятия, посвященной созданию ке
рамики высокой плотности из отечественного сырья в системе
диборид гафниякарбид кремния (HfB2SiC).
Исследования по созданию керамики высокой плотности ве
лись на протяжении двух лет. По мнению авторов, результаты
могут найти применение при проектировании различных изде
лий и конструкций, работающих в агрессивных средах при по
вышенных температурах, в частности, при создании защиты
носовых частей и острых кромок крыльев гиперзвуковых лета
тельных аппаратов. В декабре 2016 года данная разработка
была представлена экспертному сообществу на II Научнотех
нической конференции «Высокотемпературные керамические
композиционные материалы и защитные покрытия» и получила
высокую оценку. Теперь высокий научный уровень и прикладная
ценность исследования признаны и ученым советом ОНПП «Тех
нология».
В финале конкурса также были рассмотрены работы, пред
ставляющие результаты создания технологий, конструкций и ма
териалов для композитного и керамического производств, одна
работа была посвящена изучению эффективности модерниза
ции производственных операций с использованием leanтехно
логий.
Конкурс работ молодых ученых и специалистов проводится на
ОНПП «Технология» одиннадцатый год подряд и направлен на
стимулирование и популяризацию научной деятельности. Всего
за это время на конкурс молодые ученые и специалисты пред
приятия представили более 100 работ.

Âñåðîññèéñêèé ôåñòèâàëü ïî ðàïèäó

З

АВЕРШИЛСЯ третий этап Всероссийского фестиваля по быст
рым шахматам, проходивший в Малоярославце. В нем приняли
участие 49 спортсменов из Калужской и Московской областей,
причем возраст участников был от 6 до 78 лет.
Набрав 7 очков из 9 возможных, победителем стал кандидат в
мастера из Обнинска Данила Билан (2202), такой же результат
показал кандидат в мастера из наукограда Сергей Широков (2184).
На полочка меньше набрали сразу шесть участников, но по луч
шим дополнительным показателям бронзовым призером сорев
нований стал кандидат в мастера Евгений Коженков (2230) – тоже
из Обнинска.

Ëûæíûå ñîðåâíîâàíèÿ «Äîêòîðñêèå ãîíêè» ïîáèëè âñå ðåêîðäû ïî êîëè÷åñòâó ó÷àñòíèêîâ

О

ДНО из главных спортивных мероприятий области 
традиционный лыжный праздник «Докторские гонки»
прошел в Обнинске уже в 17 раз. Он собрал почти 500
участников из Москвы, СанктПетербурга, Брянска,
Смоленска, Тулы, Калуги, Ярославля и других горо
дов. Главным организатором стала общественная
организация Обнинска  «Федерация лыжных гонок»
при поддержке администрации города и спонсоров,
неравнодушных к самому массовому зимнему виду
спорта – лыжным гонкам.
Несмотря на рано начавшуюся в этом году теплую
весну, снега для проведения марафона была доста
точно. Большой спортивный праздник всегда притяги
вает многих лыжников своей неповторимой атмосфе
рой и разнообразием: на соревнованиях были предус
мотрены старты для разных возрастных категорий на
различные дистанции  от 1 километра до марафона в
50 км. И в этот раз мероприятие побило все рекорды
по количеству участников  организаторы вынуждены
были ограничивать заявки на участие в марафоне и
детских забегах.
Как сообщил комитет по физической культуре и
спорту администрации города, победу в основной ди
станции праздновали калужские гонщики: у мужчин
первое место занял мастер спорта Алексей Дерябин, а
у женщин  мастер спорта Майя Якунина.

Материалы подготовили Екатерина ЗАМАХИНА, Сергей КОРОТКОВ.
Фото авторов и Александра УЛЬЯНЕНКО.
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ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТА

×ÈÑÒÎ ÒÀÌ,
ÃÄÅ ÍÅ ÑÎÐßÒ
Òàê ñ÷èòàåò íàøà ÷èòàòåëüíèöà
èç Êàëóãè
В одном из предыдущих но
меров «Вести» в рубрике «На
строение недели» я писала о
том, что ни одна даже самая
навороченая уборочная маши
на не заменит труд дворника.
Но, к сожалению, последних
на наших улицах стало мало.
Труд рыцаря метлы и скребка
обесценился, не имеет стату
са, профессия стала умираю
щей, поэтому дворы и улицы
в Калуге, мягко говоря, не
всегда чистые. В этом газет
ном материале был призыв к
уважению труда дворника, к
повышению его репутации и
выражение надежды на то, что
к 2021 году Калуга станет са
мым благоустроенным горо
дом в России. Именно такую
задачу поставил перед калужа
нами губернатор в год 650ле
тия областного центра. Одна
ко в конце своего материала я
все же поставила вопроси
тельный знак: нам это по си
лам?
И вот в редакционной по
чте нашелся ответ на публи
кацию. Пишет мне калужан
ка Р. ОВСЯНКИНА:
«Прочита
ла вашу за
метку. Что
то мне не ве
рится, что
нам это по си
лам. Ментали
тет в стране уже не
тот. Перестройка всех измени
ла. Многие возомнили о себе и
решили, что за каждым должен
ходить дворник. А ведь чисто не
там, где убирают, а там, где
не сорят. К сожалению, теперь
сорят и очень сильно.
Я родилась в Калуге. Это был
прекрасный, чистый город.
Наши родители и школа учили
нас не сорить и за собой уби
рать. Во дворах цвели цветы,
росли яблони. Это мы сажали
вместе со взрослыми. Суббот
ники были совместные в обяза
тельном порядке.
А сейчас я захожу в свой
двор, прохожу мимо дома, и у

меня щемит сердце: кругом му
сор, деревья сломаны, клумбы
пусты.
Собак раньше столько не
было. А если и были, то владель
цы сами убирали за ними. Я
очень люблю животных, но ког
да вижу, сколько на тротуарах
и во дворах испражнений, мне
становится плохо. И почему
дворники все это должны уби
рать, а не сами собаководы?
Еще один источник грязи и
мусора – реклама на бумажных
носителях. Ее в большом коли
честве кладут нам в почтовые
ящики. Ну, не нужна тебе эта
реклама, возьми и выброси дома
в мусорное ведро! Но нет же,
листовки разбрасывают по
подъезду, выкидывают на ули
цу.
А улицы и без того загажены
пузырьками от боярышника, бу
тылками и банками изпод
пива, горами окурков. Неужели
тяжело до мусорных контейне
ров все это донести?! Нет, бро
сают где придется.
Кому мы уподобились?!
Да что там писать, кри
чать надо! Но сначала надо об
ратиться к себе: что я делаю
для чистоты? А уж потом
апеллировать к дворникам».
Письмо читала
Капитолина КОРОБОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

На улице Циолковского, у одного из корпусов Бауманского.

ÍÅ ÂÛÂÎÐÀ×ÈÂÀÉÒÅ

Èìåþò ëè ïðàâî
ñîòðóäíèêè
ìàãàçèíîâ
íà äîñìîòð
ïîêóïàòåëåé?

В редакцию обратилась жи
тельница Сухиничей, пенсионерка
Раиса ТИМАШОВА. Вот что она
рассказала:
«Неприятный
инцидент про
изошёл с моей
сестрой в мага
зине в Сухини
чах. Мы обе –
глубоко пожилые
дамы, поэтому проис
шествие не только чтото над
ломило у нас обеих в душе, но и
пошатнуло здоровье. Сестра
пришла за покупками и долго хо
дила меж прилавков, приценива
лась. Может, именно этой сво
ей нерасторопностью и вызвала
подозрения у сотрудников мага
зина? Когда она подошла к кассе
с полупустой корзиной, её попро
сили показать всё, что есть в
карманах. И это в торговом зале
на глазах у других покупателей,
среди которых, может, были и
знакомые, и соседи. Позорто
какой!
Сестра, которой за 80, на
столько растерялась, что дей
ствительно вывалила всё из кар
манов – бумажные платки, ка
кието копейки и прочую мелочов
ку. А когда вернулась домой, слег
ла с высоким давлением, сбить
которое помогли только уколы.
Узнав о случившемся, я пошла вы
яснять, по какому праву человека
теперь обыскивают в магазине.
Дошла до заведующей супермарке
та. Та объясняет: у нас воруют,
видеокамер нет, приходится дей
ствовать такими «методами». И,
говорит, чего вы пришли жало
ваться, мы же извинились перед
вашей сестрой?.
Слава Богу, этот случай за
кончился лишь высоким давлени

ем. Но ведь он не первый и, на
верное, не последний в магазинах.
А если когото после такого по
зора действительно удар хва
тит?»
Считая, что в подобной ситуа
ции может оказаться любой из
нас в любой момент, а также
вспоминая случай двухлетней
давности, когда в Питере быв
шая блокадница ушла из жизни
после несправедливого обвине
ния в краже пачки масла в мага
зине, данное обращение мы по
просили прокомментировать две
инстанции – прокуратуру и по
требнадзор, чтобы выяснить,
имеют ли право нас обыскивать
в магазинах по простому подо
зрению.
Мы не сомневались, что со
трудники областной прокурату
ры не ограничатся коммента
рием, а поручат Сухиничскому
районному подразделению
проверить сигнал. Само собой,
работники магазина пояснили
стражам порядка, что карманы
у покупательницы никто не вы
ворачивал, не обыскивал ее и
никаких противоправных дей
ствий не совершал. Так ведь и
сестра пенсионерки пишет, что
ее не обыскивали, а попроси
ли показать содержимое карма
нов! Другое дело, что пожилые
люди в большинстве своем –
самые послушные и самые «не

продвинутые» по части своих
прав. Заливаясь краской, они
начнут суетиться, охать, но при
этом покажут все, что от них
требуют. А ведь охранник в ма
газине не имеет права на дос
мотр покупателя и его имуще
ства, на его предложение пока
зать карманы человек может не
реагировать. «Только при дос
таточных основаниях (при на
личии видеофиксации, очевид
цев, в т.ч. очевидцевохранни
ков, и т.п.), указывающих на
совершение посягательств на
охраняемое имущество, граж
данин может быть задержан ча
стным охранником до приезда
сотрудников полиции», 
разъясняет нам старший по
мощник прокурора области Та
тьяна Гильдикова.
Кстати говоря, охранники ма
газина ничего и не нарушают,
когда просто предлагают нам по
казать карманы или сумки. А вот
если принуждают это сделать, то
здесь уже другая история. Вся
правда в том, что мы плохо зна
ем свои права и обязанность
подчиняться только тем, кто на
делен соответствующими полно
мочиями. У охранников магази
нов таких полномочий нет. Этот
вывод можно сделать и из ком
ментария заместителя руководи
теля Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защи

ÊÓÄÀ ÒÛ, ÄÎÐÎÆÊÀ,

Недавно на заседании расши
ренной совместной коллегии
министерства экономического
развития губернатор Анатолий
Артамонов высказывал серьёз
ные нарекания в адрес Управле
ния калужского троллейбуса
(МУП ГЭТ «УКТ»), коллектив
которого зачастую не учитывает
интересы пассажиров. Очеред

ным подтверждением тому стало
обращение в нашу редакцию
пенсионерки Людмилы Петро
вой. Она сообщает, что на мар
шруте № 3, которым она посто
янно пользуется, стёкла салонов
большинства троллейбусов зак
леены рекламой до такой степе
ни, что пассажиры не знают, где
находятся (на фото), тем более

что водители не объявляют ос
тановок. Особенно эта проблема
обострялась в морозные дни,
когда свободные от рекламы уча
стки стёкол троллейбусов были
покрыты инеем. Пенсионерка
рассказывала, как она не раз
проезжала мимо своей останов
ки, а затем приходилось идти на
зад пешком. На просьбу объяв
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ÊÀÐÌÀÍÛ!

ты прав потребителей и благопо
лучия человека по Калужской об
ласти Евгении ПАЛЬЧУН:
 Сотрудники магазина не име
ют права требовать предъявлять
на осмотр как сумки, так и кар
маны, так как не наделены таки
ми полномочиями в связи с тем,
что не являются сотрудниками
правоохранительных органов. В
случае подозрения на попытку
кражи они должны вызвать ра
ботников полиции для дальнейше
го личного досмотра. Досмотр
осуществляют уполномоченные
правоохранительные органы, если
у них есть основания полагать,
что гражданин совершил проти
воправные действия.
На действия сотрудников мага
зина потребитель вправе обра
титься с письменной претензией
к руководителю юридического
лица (наименование юридического
лица указывается в кассовом
чеке). Также по вопросу незакон
ного досмотра гражданина со
трудниками магазина можно об
ратиться в органы МВД.
У этой ситуации есть и другой
подтекст – не столько правовой,
сколько моральный, человечес
кий. Понятно, что к пожилому
человеку подступиться проще,
чем к острой на язык полнокров
ной женщине или мужчинездо
ровяку, но если ты лично не ви
дел факт кражи и не уверен в

этом, может, лучше поберечь
старушку? А если представить на
ее месте свою мать? Уже ближе
к сердцу, не так ли? Кстати, по
поводу морального аспекта в
облпотребнадзоре разъяснили
следующее:
 Если действиями сотрудников
магазина потребителю причинен
моральный вред, он вправе обра
титься в судебные органы и в со
ответствии со статьей 15 Зако
на РФ «О защите прав потреби
телей» потребовать компенсации
морального вреда, размер которой
определяется судом и не зависит
от размера возмещения имуще
ственного вреда. Согласно ст. 17
вышеназванного закона, иски о за
щите прав потребителей могут
быть предъявлены по выбору ист
ца в суд по месту нахождения
организации (если ответчиком яв
ляется индивидуальный предпри
ниматель, то по месту его жи
тельства); по месту жительства
или пребывания истца; по месту
заключения или исполнения дого
вора.
Потребители по искам, связан
ным с нарушением их прав, осво
бождаются от уплаты государ
ственной пошлины в соответ
ствии с законодательством Рос
сийской Федерации о налогах и
сборах.
Подготовила
Татьяна МЫШОВА.

ÌÅÍß ÏÐÈÂÅËÀ?
Îáùåñòâåííûé òðàíñïîðò
çëîóïîòðåáëÿåò ðåêëàìîé òàê,
÷òî ïàññàæèðû íå çíàþò, ãäå íàõîäÿòñÿ
лять остановки в ответ она не
редко слышала ругань водителей.
Людмила Петровна неоднократ
но обращалась с этой проблемой
в различные инстанции, но вез
де получала отписки.
Вот что, например, на её обра
щение ответил первый замести
тель городского головы Андрей
ЛЫПАРЕВ:  Несмотря на то
что нанесение рекламной инфор
мации на стекле в салоне транс
портного средства действующим
законодательством разрешено,
МУП ГЭТ «Управление калужско
го троллейбуса» внимательно от
носится к данному вопросу исходя
из принципа разумности и взве
шенного баланса между экономи
ческими потребностями и ком
фортом пассажиров. Предприя
тие предпринимает все необходи
мые меры для улучшения комфор
та проезда пассажиров на
общественном транспорте, в том
числе уделяет значительное вни
мание размещению рекламной ин
формации на стёклах салона
транспортного средства таким
способом, который не ограничива
ет возможность наблюдения пас

сажирами за движением и оста
новками троллейбуса…
Получается – не верь глазам
своим?! От себя добавлю, что не
только троллейбусы указанного
маршрута № 3, но и других мар
шрутов злоупотребляют рекла
мой на стёклах салона, а оста
новки водители уже давно не
объявляют. А ведь не следует за
бывать, что троллейбус – муни
ципальный транспорт, который
содержится в том числе и за счёт
бюджетных средств, то есть на
ших с вами денег.
Впрочем, то же самое касается
автобусов и маршрутных такси,
салоны многих из которых так
же под самую крышу залеплены
рекламой. Не спорю, в сложные
экономические времена руко
водство общественного транс
порта должно изыскивать допол
нительные средства для попол
нения своих бюджетов. Но это не
должно происходить за счёт ком
форта пассажиров, для которых
этот транспорт и создан, для ко
торых и работает…
Подготовил
Игорь ФАДЕЕВ.

Ìû, äåòè âîéíû…
Кто такие дети войны, зна
ет, пожалуй, каждый  те, что
родились с 1928го по май 1945
года, чье детство или хотя бы
часть его пришлись на годы Ве
ликой Отечественной, кто на
равне со взрослыми перенес все тя
готы и лишения военных и первых после
военных лет. Да и потом это поколение с энту
зиазмом осуществляло индустриализацию нашей
страны, поднимало сельское хозяйство. Венцом
успеха были наши результаты в космосе, эконо
мике, обороне страны.
Да, знают об этом все, а вот юридически по
нятие «дети войны» не закреплено. Это обидно,
и сделать это необходимо.
Дело в том, что сегодня в силу преклонного воз
раста поколение детей войны нуждается в уста
новлении правовых гарантий социальной и нрав
ственной защиты, гарантий, обеспечивающих до
стойную жизнь в соответствии с внесенным
вкладом в развитие родного государства.
Без правового статуса «Дети войны» нам труд
но получить своевременную и качественную меди
цинскую помощь даже в пределах средств, зало

женных в страховые медицинские полисы. Многие
наши товарищи нуждаются во внеочередном при
еме в центры социального обслуживания, в дома
интернаты для престарелых и инвалидов, в обслу
живании отделениями социальной помощи на дому.
В настоящее время нам не под силу собирать мно
гочисленные справки, да еще заверенные нотари
ально, по оформлению существующих льгот, что
вынуждает многих отказаться от них.
Давно назрел вопрос о принятии закона о детях
войны. Хорошо бы, чтобы это был федеральный за
кон, но пока его нет, можно было бы принять со
ответствующий документ на региональном уров
не, как это уже сделали во многих субъектах РФ.
Мы, дети войны, обращаемся к депутатам За
конодательного Собрания нашей области с насто
ятельной просьбой, вопервых, принять такой за
кон, а вовторых, выступить с законодательной
инициативой по принятию соответствующего за
кона на государственном уровне. Это нравствен
ный долг руководителей всех уровней.
Анатолий АЛЛИЛУЕВ,
Рудольф ПАНФЕРОВ,
Николай СТОРОЖЕНКО, дети войны.
г.Калуга.

Ñïàñèáî çà ÷óòêîñòü è ïðîôåññèîíàëèçì
Нынешней зимой, в феврале,
мне пришлось лечиться в боль
нице «Сосновая роща» в Калуге.
Хочу поблагодарить врачей не
врологического отделения за
то, что они быстро и эффектив
но поставили меня на ноги.
Особенно чуткое и внимательное от
ношение к людям проявляют Евгений Викторович
Колонтаев, Олег Юрьевич Чесаков, заведующий

отделением Алексей Владимирович Замараев, а
также медицинские сестры Ольга Ильина и Анна
Дудина.
И огромную благодарность за высокий профес
сионализм хочется выразить заведующему город
ским неврологическим центром Андрею Николае
вичу Лазукину.
Счастья вам, здоровья и успехов в вашем благо
родном труде!
Любовь КОРОВКИНА.

ВОПРОС - ОТВЕТ

ÏÐÎ ÌÀÒÊÀÏ, ËÈ×ÍÛÉ ÊÀÁÈÍÅÒ
È ÑÍÈËÑ
Ñîòðóäíèêè Îòäåëåíèÿ ÏÔÐ ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè äàþò ðàçúÿñíåíèÿ ïî îáðàùåíèÿì
íàøèõ ÷èòàòåëåé.

Действительно ли
средства материнс
кого капитала
теперь можно
получить быстрее,
чем раньше?
Да, сроки выдачи материнского
капитала сокращены в соответ
ствии с постановлением прави
тельства РФ от 3 марта 2017 года
№253 «О внесении изменений в не
которые акты Правительства Рос
сийской Федерации».
Раньше на рассмотрение заяв
ления о распоряжении средствами
материнского капитала закон отво
дил месяц и еще месяц на перечис
ление средств, теперь срок пере
числения средств сократился до
десяти дней. Таким образом, полу
чение средств материнского капи
тала не будет превышать месяца и
десяти дней с даты подачи заявле
ния на распоряжение сертифика
том.

Как можно узнать
о состоянии своего
индивидуального
лицевого счета
в ПФР?
Индивидуальный лицевой счет в
Пенсионном фонде содержит ин
формацию о ваших пенсионных пра
вах. Получить сведениия о состоя
нии своего индивидуального лице
вого счета можно четырьмя спосо
бами:
W Через клиентскую службу
ПФР. Для этого необходимо обра
титься с паспортом и СНИЛС в кли
ентскую службу территориального
Управления (Отдела) ПФР;
WНа Едином портале государ
ственных и муниципальных ус
луг www.gosuslugi.ru. Вы должны
зарегистрироваться на этом пор
тале и после получения кода досту
па к своему Личному кабинету зай
ти в подраздел «Получение инфор
мации о состоянии индивидуально
го лицевого счета»;
WЧерез Личный кабинет заст
рахованного лица на официаль

ном сайте ПФР (www.pfrf.ru.) Для
получения доступа к этому элект
ронному сервису сайта ПФР необ
ходимо зарегистрироваться на пор
тале www.gosuslugi.ru или в еди
ной системе идентификации и
аутентификации (ЕСИА). Для
удобства пользователей в Личном
кабинете застрахованного лица на
официальном сайте ПФР предус
мотрена функция мгновенного фор
мирования и печати сведений о со
стоянии индивидуального лицевого
счета застрахованного лица;
WЕжегодно получать сведения у
своего работодателя. Работаю
щие граждане имеют право бес
платно получать у работодателя
копию сведений о страховых взно
сах, которые отправляются в Пен
сионный фонд для индивидуально
го (персонифицированного) учета.

Кому необходим
СНИЛС:
только взрослым
или детям тоже?
СНИЛС нужен всем. Это страхо
вой номер индивидуального лице
вого счета гражданина в системе
обязательного пенсионного стра
хования.
СНИЛС необходим для формиро
вания пенсии, для получения госу
дарственных услуг в электронном
виде и льгот, для сокращения коли
чества документов при получении
различных услуг и пр.
W Взрослые могут получить
СНИЛС при устройстве на работу.
При заключении трудового догово
ра или договора гражданскопра
вового характера работодатель в
течение двух недель отправляет
данные сотрудника и заполненную
анкету в территориальный орган
ПФР. Страховое свидетельство со
СНИЛС оформляется в течение
трех недель, передается работода
телю, который выдает его сотруд
нику.
Можно получить самостоятель
но в структурном подразделении
Пенсионного фонда России или в
МФЦ (если между ПФР и МФЦ зак
лючено соглашение о взаимодей

ствии) по месту регистрации (в том
числе временной) или фактическо
го проживания. Там будет необхо
димо предъявить паспорт и запол
нить анкету. Такую же процедуру
проходят те, кто добровольно де
лает отчисления на свою будущую
пенсию в ПФР за себя или за друго
го человека.
WДля получения страхового сви
детельства со СНИЛС для ребен
ка до 14 лет родители со своим
паспортом и свидетельством о
рождении ребёнка тоже обращают
ся в ПФР или МФЦ по месту жи
тельства или фактического прожи
вания. Дети старше 14 лет могут
обратиться самостоятельно со сво
им паспортом.
Надо помнить, что СНИЛС пре
доставляется гражданину один раз
и навсегда и закреплен только за
ним. В случае потери восстано
вить свидетельство просто:
9Если вы работаете, обратитесь
в отдел кадров с заявлением о вы
даче дубликата.
9 Если вы относитесь к катего
рии самозанятого населения, об
ратитесь в ПФР по месту своей ре
гистрации в качестве страховате
ля с заявлением о выдаче дубли
ката.
9 Неработающие граждане дол
жны подать заявление о восстанов
лении «зеленой карточки» в ПФР
по месту регистрации (в том числе
временной) или фактического про
живания.
И еще. Личные данные, указан
ные на «зеленой карточке», должны
соответствовать данным паспорта,
поэтому при смене фамилии необ
ходимо поменять страховое свиде
тельство на новое. Для этого в ПФР
по месту регистрации (в том числе
временной) или фактического про
живания подается (через работо
дателя или лично) заявление об об
мене страхового свидетельства.
Прежнее страховое свидетельство
прикладывается к заявлению. Все
изменения отражаются на индиви
дуальном лицевом счете граждани
на, и ему выдается страховое сви
детельство с тем же СНИЛС, но с
измененной фамилией.
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Â àïðåëå è ìàå
êàëóæñêèå øêîëüíèêè
íàïèøóò Âñåðîññèéñêèå
ïðîâåðî÷íûå ðàáîòû
Михаил ИВАНОВ
С 2014 года в Российской Федерации про
водятся национальные исследования качества
образования. В этом году в регионе будут про
ведены исследования качества образования по
ОБЖ в 6х классах (11 апреля) и 8х классах
(13 апреля) и в октябре в 10х классах  по хи
мии и биологии. Следует отметить, что наша
область уже в течение двух лет участвует в на
циональных исследованиях качества образова
ния.
В апреле и мае нынешнего года в регионе
также пройдут Всероссийские проверочные ра
боты для школьников 4х, 5х, 10х и 11х
классов. Ученики 4го класса будут писать
ВПР по русскому языку, математике и окру
жающему миру. Ученики 5го класса  по рус
скому языку, математике, истории, биологии.
Ученики 10го или 11го класса – по геогра
фии, 11го класса  по физике, химии, биоло
гии, истории.
 Я бы очень хотел, чтобы родители и дети
знали о том, что Всероссийская проверочная
работа ни в коем случе не является формой
государственной итоговой аттестации,  под
черкнул на прессконференции министр об
разования и науки области Александр Анике
ев.  ВПР проводятся школами самостоятель
но, школы имеют довольно широкие права на
проведение проверочных работ.
При составлении заданий проверочных ра
бот для 11классников будут учитываться те
обстоятельства, что выполнять их будут школь
ники, не выбирающие данные предметы для
сдачи в форме ЕГЭ. Как отметил Александр
Аникеев, ВПР не являются государственной
итоговой аттестацией, проводятся в порядке
апробации и в форме контрольных работ. Их
результаты не будут учитываться при проме
жуточной и итоговой государственной аттес
тации, допуске к ГИА и не влияют на отметки
в аттестате о среднем общем образовании. ВПР
проводятся с использованием единых вариан
тов заданий, разрабатываемых на федеральном
уровне. Проведение ВПР направлено прежде
всего на решение двух основных задач  диаг
ностики уровня подготовки школьников в со
ответствии с требованиями федеральных госу
дарственных образовательных стандартов
(ФГОС) и диагностики пробелов в освоении
знаний.
 Проведение различных диагностических
процедур оценки качества образования ста
нут у нас постоянными,  отметил министр.
 Проверочные работы будут проводиться на
различных этапах школьного обучения, их
результаты в обязательном порядке будут
анализироваться, и мы рассчитываем на ме
тодический эффект. Главная цель этих ме
роприятий  повышение результативности
каждого ученика в школе, повышение ака
демической успеваемости. Мы должны боль
ше ориентироваться на каждого конкретно
го ученика, на результаты его обучения. Как
говорится, каковы посевы, такими должны
быть и всходы 

КСТАТИ

Èñòîðèþ ó÷èòü îáÿçàòåëüíî

В

БУДУЩЕМ году Всероссийская проверочная работа по
истории может стать обязательной для всех выпускни#
ков, кто не сдает ЕГЭ по этому предмету. Об этом сооб#
щила директор Федерального института педагогических
измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова. По ее словам,
такая модель проверки в перспективе может стать обяза#
тельным элементом государственной итоговой аттеста#
ции по истории. В свою очередь министр образования и
науки РФ Ольга Васильева на Российском инвестицион#
ном форуме в Сочи заявила, что с 2020 года ЕГЭ по исто#
рии может стать обязательным.
Вопрос включения ЕГЭ по истории в список обязатель#
ных, как отметила директор ФИПИ, обсуждался с колле#
гами из федерального профильного министерства. Его
перспективность очевидна, потому что история # тот пред#
мет, который должны знать все выпускники, независимо
от того, нужен он им при поступлении или нет, это общая
культура человека.
По словам руководителя ФИПИ, уже сейчас Рособр#
надзор делает шаги в этом направлении. Так, в этом году
в конце апреля ведомство проводит Всероссийские про#
верочные работы по истории в 11#х классах. Они прове#
рят базовый уровень знаний будущих выпускников.
Оксана Решетникова подчеркнула, что в нынешнем году
выпускники сами выбирают, сдавать такой экзамен или
нет. Но на следующий год проверочная работа по исто#
рии становится обязательной для всех выпускников из
числа тех, кто не выбрал ЕГЭ по истории для сдачи.

Ìíîãèå ëþäè ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ ÷àñòî ñåòóþò,
÷òî ìîëîäåæü ñåãîäíÿ íå òà - áåçûíèöèàòèâíàÿ,
ðàâíîäóøíàÿ, ìåðêàíòèëüíàÿ. Ìîëîäåæü, ìîë,
æèâåò ñàìà ïî ñåáå, ïî ïðèíöèïó «ìîÿ õàòà ñ êðàþ»,
åå íå âîëíóþò ïðîáëåìû îáùåñòâà,
ó ìîëîäûõ ëþäåé íå ðàçâèòî ÷óâñòâî ïàòðèîòèçìà
è ãðàæäàíñòâåííîñòè. Íà ñàìîì äåëå ýòî äàëåêî
íå òàê. Âîçüìåì, ê ïðèìåðó, Òàðóññêèé ðàéîí.
Íå òàê äàâíî íà áåðåãó Îêè ñîñòîÿëñÿ ðàéîííûé
ìîëîäåæíûé ôîðóì.

Ìîëîä¸æü
Òàðóñû
àêòèâíî
âûäâèãàåò
îáùåñòâåííûå
èíèöèàòèâû

ÂÅËÈÊÎÅ Â ÌÀËÎÌ
Ольга КОЛЕНОВА

Форум прошел в киноконцерт
ном зале районного центра под
девизом «Таруса  моя террито
рия». Его участниками стали
школьники, студенты и работаю
щие молодые люди, которые уже
активно участвуют или хотели бы
принимать участие в обществен
ной жизни и которым небезраз
лично, что происходит в их лю
бимом городе. Молодые люди по
нимают, что для того, чтобы из
менить жизнь к лучшему, нужно
чтото сделать полезное для обще
ства. Эта мысль, кстати сказать,
звучала на форуме не раз.
Участников приветствовал глава
администрации района Евгений
Мальцев, отметивший, что форум
уже имеет свою историю. Приори
тетной задачей власти остается пре
доставление молодежи условий для
самореализации. Так, в районе ус
пешно работают спортивные пло
щадки, ФОК «Лидер», который се
годня используется по максимуму.
Готовится к открытию новый центр
культурного развития, где будут ра
ботать кружки, секции, туда же пе
реведут районную библиотеку. Гла
ва района призвал к активному уча
стию молодежи в общественнопо
литической жизни страны, напом
нив, что в следующем году пройдут
выборы президента России. Также
не стоит забывать, что наступив
ший год объявлен в нашей стране
Годом экологии, и в работы по бла

работу с расчистки территории
храма Успения Пресвятой Богоро
дицы в селе Барятине. На этом ра
бота не закончена: на территории
района находится порядка пяти
храмов, требующих восстановле
ния. Авторы проекта планируют
привлечь к нему школьников
младшего и среднего возраста.
Следующий проект  «Забытые
имена земли Тарусской». Одно из
таких имен  выдающийся врач
Ефрем Осипович Мухин. Знаме
нитый анатом, хирург, вакцинатор,
профессор медицинского факуль
тета Императорского Московско
го университета, основоположник
отечественной травматологии,
учитель великого Пирогова жил на
Тарусской земле, в одном из сво
их имений  в селе Кольцове.
Литературномузыкальный фес
тиваль «Тарусские грозы», автором
которого стал тарусский поэт Гри
горий Сорокин, пройдет уже тре
тий раз. Этим летом фестиваль бу
дет посвящен 125летию К.Г. Пау
стовского и М.И. Цветаевой. Его
новинками станут популярный у
молодежи жанр «стендап», уличное
искусство рисунков на асфальте и
ночной показ работ выпускников
режиссерских курсов.
«Великое в малом»  так называ
ется еще один интересный проект,
суть которого состоит в размеще
нии на стенах домов памятных
плит, посвященных известным ху
дожникам, писателям, архитекто
рам, скульпторам и музыкантам,
имена которых вошли в золотой
фонд нашего города 
Выборы молодежного совета.
Фото автора.

гоустройству молодежь должна
включаться активнее.
В атмосфере творчества на фо
руме состоялась презентация мо
лодежных проектов, которые се
годня реализуются в районе. Ко
ротко  о некоторых из них.
Более пяти лет успешно работа
ет детский православный лагерь
«Успенский». В январе 2011 года
между администрациями Тарус
ского и Боровского районов был
подписан договор о сотрудниче
стве в сфере духовнонравственно
го воспитания детей и молодежи.
В этом же году на базе подворья
СвятоУспенского храма в селе
Истомине при поддержке админи
страции района лагерь начал свою
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ЖКХ
Íà ïëîùàäêàõ Ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ñåãîäíÿ ïðåîáëàäàþò
ñòðîèòåëè äðóãèõ ðåãèîíîâ. Ïî÷åìó çà ðåìîíò æèëüÿ íå áåðóòñÿ êàëóæàíå?
Николай ВАЛЕНКО
Есть в коллективном характе
ре калужан привлекательная чер
та: стремление любую работу вы
полнять хорошо и желательно
собственными руками. Во мно
гом это удается. Два года назад в
области начал работать регио
нальный Фонд капитального ре
монта многоквартирных домов.
И здесь пока желаемого резуль
тата достичь не удалось. Про
грамма ремонтов в целом успеш
но выполняется, но собственное
жилье ремонтируют не калужа
не, а преимущественно подряд
ные организации из других ре
гионов. На это непатриотичес
кое обстоятельство обратил вни
мание депутат Законодательного
Собрания области Николай Фе
доров. И задался вопросом: а где
же местные строители?
Искать ответ на него депутат
предложил совместно большому
кругу специалистов строитель
ной отрасли, представителям ре
гионального Фонда капремонта,
отраслевого министерства, под
рядных организаций, управляю
щих компаний. Конечно, не
только патриотические чувства
стали причиной заинтересован
ного разговора. У него есть и
экономическая подоплека. Ино
городние подрядные организа
ции в виде зарплат и налогов
выводят из области деньги, ко
торые нужны и калужскому бюд
жету.
Чтобы деньги оставались в ре
гионе, требуется к участию в
проведении капитальных ремон
тов многоквартирных домов
привлекать максимально воз
можное количество строитель
ных организаций с калужской
пропиской. В прошлом году со
отношение местных и иногород
них компаний, по информации
заместителя директора регио
нального Фонда капитального
ремонта Евгения Гусева, соста
вило 45 на 55 процентов в пользу
приезжих. «Мы считаем, надо
стремиться к тому, чтобы число
калужских организаций довести
до ста процентов», – говорит Ев
гений Иванович.
Меры к тому, чтобы как мож
но больше калужских компаний
приняло участие в программе ре
гионального Фонда капитально
го ремонта, принимаются. Но
пока они, очевидно, не особен

ÈÄÓÒ ÄÅÍÜÃÈ
ÌÈÌÎ ÐÓÊ
но эффективны, если количество
калужан составляет менее поло
вины от общего числа участвую
щих в программе компаний. Ав
торитетный в строительном со
обществе человек, исполнитель
ный директор ассоциации СРО
«Объединение строителей Ка
лужской области» Александр
Савченко видит немало причин
этого. Главной он считает отсут
ствие у компаний собственных
оборотных средств. В кризисное
время строительные организа
ции оказались в положении, ког
да работу необходимо выполнять
за собственные деньги, а потом
ждать расчета. В нынешнем году,
по сообщению Евгения Гусева,
это обстоятельство учтено. От
ныне на капремонтах предусмат
риваются пусть не авансы, но
все же промежуточные выплаты.
В случае, если работы по како
муто виду выполнены строите
лями более чем на 50 процентов
и стоимость их не менее милли
она рублей, фонд вправе произ
водить промежуточную оплату.
Известно, насколько жестко
контролируется расходование
средств Фонда капитального ре
монта. По этой причине в сметы
закладываются лишь самые необ

,,

Евгений ГУСЕВ:

По программе нынешнего года фонд планирует
капитально отремонтировать в области 382
дома. Торги на объекты объявлены, и
калужане могут принять в них участие. Для
калужских компаний, не вошедших в число
победителей, предусмотрен определенный
механизм привлечения их к участию в
субподрядных работах на объектах
организаций, которые уже прошли
предварительный отбор.

ходимые затраты, что определяет
их невысокую капиталоемкость.
Потом уже сами строители снижа
ют стоимость проекта, стремясь
выиграть аукцион на понижение.
В итоге случается и так, что успех
на торгах оборачивается для стро
ительной компании пирровой по
бедой. Договор между заказчиком
и подрядной организацией заклю
чается в марте  апреле, а уже в
мае  июне производители и оп
товики начинают поднимать цены
на строительные материалы, опе
режая традиционное июльское
повышение коммунальных тари
фов и цен на энергоносители. В
итоге и без того низкорентабель

МНЕНИЕ

Êîìïëåêñíûé ðåìîíò â ïðîãðàììó íå âïèøåòñÿ

Íà âîïðîñû êîððåñïîíäåíòà «Âåñòè» îòâåòèë çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà
ðåãèîíàëüíîãî Ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ÌÊÄ Åâãåíèé ÃÓÑÅÂ.
– Евгений Иванович, чего вы ожидали от этого
совещания?
– Рассчитывал услышать ответ на вопрос о при
чинах, по которым калужские строители не выходят
на рынок капитального ремонта жилья, не участву
ют в аукционах, которые мы объявляем. Хотел по
нять, в чем всетаки проблема. Мы недорабатыва
ем или нужны поправки в законодательство?
Что мешает местным строителям? Ведь иного
родние у нас работают, и успешно. Те из них, кто
работает качественно, прошли, что называется, три
круга, готовы идти на четвертый. Они быстро за
вершают работу, качественно готовят документа
цию и быстро получают деньги.
– В выступлении Александра Савченко было
много критических моментов. Что из сказанно#
го им вы считаете наиболее важным?
– С Александром Васильевичем мы сотруднича
ем в течение всего времени существования фонда.
И проблемы, которые он назвал, нам хорошо изве
стны. Большая часть из них решена, в том числе и
совместными усилиями.
Раньше такие совещания мы проводили на уров
не министерств, чтобы прийти к порядку отбора
подрядных организаций, который устраивал бы и
подрядчиков, и фонд. Мы сократили срок отбора до
десяти дней, пока работали по областному поряд
ку. Потом правительственным постановлением вве
ли федеральный порядок, определивший проведе
ние аукционов в месячный срок. И на предвари
тельный отбор отвели двадцать дней.

С другой стороны, мы хорошо знаем те тринад
цать организаций, с которыми предстоит работать.
– Поднимался вопрос о проведении комплек#
сных ремонтов многоквартирных домов вместо
ныне практикуемых выборочных ремонтов об#
щего имущества. Насколько это реально?
– Это нереально, мы уже прикидывали. Комплек
сный ремонт одного МКД будет стоить 1215 милли
онов рублей. Собираемость средств на капремонт
сегодня по всей области составляет 850 миллионов
рублей. Если поделим одно на другое, получим 60
70 домов в год. Программа рассчитана на тридцать
лет, это 2 100 домов, а их в области 8 тысяч.
Это что касается финансовой составляющей. Дру
гое: ну не требуют какието конструктивные эле
менты дома капитального ремонта, они еще 1015
лет простоят. Заместитель директора АУ «Управле
ние государственной экспертизы проектов Калужс
кой области» Петр Петрик правильно квалифициро
вал наши капремонты не как ремонт объекта, а как
ремонт мест общего пользования.
– Ну а если государство все#таки начнет со#
финансировать капремонт МКД, возможно ли
проведение комплексных ремонтов хотя бы в
некоторой перспективе?
– Конечно, если техническое состояние дома того
требует, это возможно. Более того, мы выходили с
соответствующей инициативой. В каждом муници
пальном образовании просили выделить нам один
два дома для проведения комплексного ремонта.
Но пока все упирается в недостаток средств.

ный ремонтный проект оборачи
вается весьма призрачной прибы
лью. Потому что ни один проект
на капитальный ремонт много
квартирного дома не предусмат
ривает выплату подрядчиком про
центов за банковский кредит. На
альтруизме в строительстве долго
не проживешь.
Что еще служит помехой ка
лужским строителям? Как ни
странно, свои «капканы» порой
расставляет российское законо
дательство. Красноречивый при
мер на этот счет привел гене
ральный директор ООО «ИРиС»
Александр Чекордов из города
Белоусова Жуковского района. В
прошлом году эта компания с
многолетним стажем и неплохой
репутацией впервые приняла
участие в ремонте трех объектов
в Малоярославецком и Жуковс
ком районах. Результатом стро
ители остались довольны и хо
тели бы работать и дальше. Пол
ные надежд, включились в этом
году в кампанию по предвари
тельному отбору подрядных
организаций. Но отбора не про
шли, как считает Чекордов, по
формальному признаку. У энер
гетика «ИРиСа» нет высшего об
разования, только среднее тех
ническое. И хотя он имеет необ
ходимые допуски, вполне удов
летворяет все контролирующие
органы, в участии в программе
ремонтов ему вместе с компани
ей отказано.
Введенный в практику предва
рительный отбор – хорошая за
щита от недобросовестных под
рядчиков, считает Александр Че
кордов. Неплохо бы в положение
о нем еще и элемент разумности
внести. В недавние советские
времена также существовали ог
раничения. Но тогда в подобных
случаях отсутствие высшего об
разования у специалиста ком
пенсировалось стажем практи
ческой работы. По нынешним,
более жестким условиям отбора
подрядчика у специалиста пред
полагается непременное наличие
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и того и другого. Хотя Трудовой
кодекс РФ в этом вопросе куда
либеральнее: он предусматрива
ет вариант «и/или».
– Сегодня у меня проблема, –
сетует генеральный директор. –
Как этого работника заменить?
Уволить не могу, нет оснований,
в институт направить – поздно,
ему уже пятьдесят три года.
Наши законотворцы и авторы
различных служебных инструк
ций действительно не лишены
повышенного чувства самосохра
нения. В ходе обмена мнениями
обсуждавшие проблему Алексан
дра Чекордова вспомнили другой
поистине казуистический случай.
Когда ввели аттестацию экспер
тов, то минстрой РФ на основа
нии требований Градостроитель
ного кодекса не допустил к атте
стации по направлению «Пожар
ная безопасность» соавтора СНи
Па по пожарной безопасности.
По несоответствию образования.
Он военноморской инженер,
всю жизнь занимался живучестью
подводных лодок: образование не
по профилю.
Для иных строительных ком
паний из других регионов рабо
та в Калужской области не в пос
леднюю очередь привлекательна
отсутствием серьезной ответ
ственности за нее. Какие бы
изъяны ни обнаружились впос
ледствии, поди отыщи бракоде
лов в чужих весях, несмотря даже
на пятилетнюю гарантию каче
ства выполненных работ. С чем
и столкнулись жители города
Людинова в прошлом году.
– У нас очень большие претен
зии к организации, которая про
водила капитальный ремонт мно
гоквартирных домов в нашем го
роде, – заявил представитель
строительных и управляющих
компаний города, принимавший
участие в обсуждении причин от
сутствия калужан на площадках
Фонда капитального ремонта.
Местные строители уверены,
что сами справились бы лучше.
Но даже не стали предпринимать
и попыток участвовать в аукци
онах фонда. Потому что торги
проводились слишком поздно, а
браться за ремонт на пороге
зимы им не позволила рабочая
совесть. В октябре хорошо отре
монтировать крышу нереально.
Ту же цементную стяжку по по
пулярной ныне финской техно
логии в условиях Людинова ка
чественно выполнить в двадца
тиградусные морозы невозмож
но, считают они. По чьейто
воле сроки проведения ремонт
ных работ на многоквартирных
домах приходились на четвертый
квартал года. В результате много
квартир оказались залитыми. А
«отремонтированные» в конце
2016 года крыши уже сегодня
требуют срочного ремонта.
Многое из названных причин,
по которым калужские строи
тельные компании не выходят на
ремонтные площадки многоквар
тирных домов, сегодня, утверж
дают руководители регионально
го фонда, устраняются. Также
оптимистичен и заместитель ми
нистра строительства и ЖКХ об
ласти Руслан Маилов. Он убеж
ден, что основные проблемы
организации капитальных ремон
тов многоквартирных домов уже
в прошлом. Действительно, под
тверждает Руслан Магомедович,
проблемы существовали в 2015,
2016 годах, с ними боролись, и
сейчас они решены. В этом году
наш региональный фонд уже в
феврале начал аукционы по вы
бору подрядных организаций на
проведение строительномонтаж
ных работ, чего не мог достичь в
первые два года.
– Тогда мы ходили за всеми
строителями, приглашая их к
участию. У них не было либо
возможностей, либо желания.
Сейчас таких проблем уже не
ощущаем, – констатировал факт
Руслан Маилов 
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СИТУАЦИЯ

Ïîÿâëåíèå íîâûõ äîìîâ íà ìåñòå àâàðèéíûõ âñåãäà ðàäóåò, âåäü ýòî
îçíà÷àåò, ÷òî åùå äåñÿòêè ñåìåé ïîëó÷àò áëàãîóñòðîåííûå êâàðòèðû
è ñòàíóò íîâîñåëàìè. Èìåííî òàêîå ÷óâñòâî âîçíèêëî, êîãäà î÷åðåäíàÿ
âåòõàÿ äåðåâÿííàÿ èçáóøêà â Ñòàðîîáðÿä÷åñêîì ïåðåóëêå â Êàëóãå
èñ÷åçëà è íà å¸ ìåñòå ïîÿâèëàñü ñòðîèòåëüíàÿ ïëîùàäêà.
Íî, êàê îêàçàëîñü, íå âñå òàê ïðîñòî â ýòîì ñëó÷àå: äîì,
õîòü è âåòõèé, íî äîëæåí áûë ñòîÿòü è ðàäîâàòü
êðàåâåäîâ, ïîòîìó ÷òî ÿâëÿåòñÿ ïàìÿòíèêîì. È åñëè ñóä
ïðèìåò â ðàñ÷åò äîêàçàòåëüñòâà Óïðàâëåíèÿ ïî îõðàíå
îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ î òîì, ÷òî ñîáñòâåííèê
äîìà, ñëîìàâ åãî, íàðóøèë çàêîí, òî ïðèäåòñÿ îòâå÷àòü
ïî âñåé ñòðîãîñòè.
Ñ èñòîðèåé âîïðîñà íàñ çíàêîìèò íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ
ïî îõðàíå îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè Åâãåíèé ×ÓÄÀÊÎÂ.

ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ
ÂÎÑÒÎÐÆÅÑÒÂÓÅÒ?
Íàêàçàíèå èëè ïðîùåíèå æä¸ò òîãî,
êòî ñëîìàë îáúåêò êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ? Îòâåò ïîêà íåî÷åâèäåí
 Евгений Евгеньевич, поче
му этот дом объявлен объек
том культурного наследия?
 Дом поставлен на охрану в
большей степени в связи с его
мемориальной ценностью, неже
ли с градостроительной. Многие
краеведы знают, что в этом доме
жил Петр Сергеевич Щепетов
Самгин. Это один из первых ка
лужских краеведов середины XIX
века, редактор «Калужских гу
бернских ведомостей» и секре
тарь губернского статистическо
го комитета. Ему принадлежат
серьезные исследования по ис
тории экономики, народного об
разования, культуры края, пуб
ликовавшиеся в «Памятных
книжках Калужской губернии»
за 1861—1863 годы. Основным
занятием ЩепетоваСамгина
было преподавание в мужской
гимназии, где он вел историю.
В 1999 году по приказу Дирек
ции по охране объектов культур
ного наследия дом был поставлен
на государственную охрану как
выявленный объект культурного
наследия. В 2008 году его статус
был подтвержден решением реги
онального министерства образо
вания и культуры.
В Калуге не более десяти явных
образцов домов деревянного зод
чества, которые могут сравнить
ся с такими шедеврами, как дом
Толмачевых (улица Плеханова),
Дом мастеров (Григоров пере
улок), дом Толстых и дом
Польман (улица Ленина). Поэто
му, безусловно, такие объекты,
как дом №7 по Старообрядческо
му переулку, находятся под осо
бым вниманием общественности
и органов охраны памятников.
Это стало основанием включить
его в перечень выявленных
объектов культурного наследия.
А для того, чтобы включить его
в Единый государственный ре
естр объектов культурного насле
дия, необходимо было провести
глубокие исследования. И толь
ко по результатам полноценной
государственной историкокуль
турной экспертизы можно было
окончательно решить, стоит ли
дом того, чтобы быть включен
ным в этот реестр, то есть обла
дает ли он мемориальной или
градостроительной ценностью.
К сожалению, до экспертизы
мы так и не дошли. Не успели её
сделать, потому что дом утрачен.
Но мы склоняемся к тому, что
этот объект как памятник в боль
шей степени всё же носит мемо
риальный оттенок.
 Жилой дом за долгие годы
службы приходил в негодность,

ветшал, и все смотрели на это
спокойно. По сути, стояла де
ревянная гнилушка. И вдруг,
когда сломали, на дом сразу
обратили внимание. Разве это
справедливо?
 Здесь необходимо учесть тре
бования законодательства. По
закону именно собственник обя
зан финансировать работы по
сохранению выявленного объек
та культурного наследия. Это оз
начает, что владелец дома дол
жен вкладывать деньги в его со
хранность, ремонт, в противо
аварийные мероприятия.
 Собственники обращались
к комунибудь за помощью в
восстановлении дома? Я к
тому, что даже на элемен
тарный ремонт такой разва
люхи нужны огромные сред
ства. Где по справедливости
надо поставить запятую в
предложении «Ломать нельзя
ремонтировать»?
 Да, чтобы приводить дом в
порядок, траты нужны были ко
лоссальные. Это очевидно. Но у
нас нет сведений о том, что соб
ственник обращался за оказани
ем содействия в органы по охра
не объектов культурного насле
дия. Но даже если бы он обра
щался, то государство не вправе
тратить свои бюджетные деньги
на такие объекты, которые нахо
дятся в частной собственности.
Меня очень больно задело
ваше слово «гнилушка». Увы, у
нас многие объекты культурного
наследия, в том числе и феде
рального значения, находятся в
неудовлетворительном состоя
нии, что же говорить об образ
цах деревянного зодчества реги
онального уровня. Примеров
много, но это не значит, что сле
дует доводить такие дома до руч
ки, затем ломать и не предпри
нимать никаких действий по
восстановлению. Хотя многие
собственники делают именно
так: доводят зданияпамятники
до руинированного состояния,
затем требуют провести экспер
тизу, подтверждающую, что
объект не достоин высокого зва
ния «памятник». После этого
стучатся во все двери органов
власти, чтобы с дома сняли ста
тус охраняемого объекта.
 А что в случае с домом
ЩепетоваСамгина?
 Повторю: именно собствен
ник отвечает за состояние памят
ника культурного наследия. Он
должен понуждаться органами
власти выполнять ремонтные ра
боты, поскольку по документам,
владея таким объектом, принима
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ет на себя требования охранного
обязательства. В данном случае
дом ломала не какаялибо строи
тельная компания, а сам соб
ственник уничтожил своё имуще
ство. Это не было какимто тай
ным ночным сносом. Сам соб
ственник принял решение, что
принадлежащее ему недвижимое
имущество надо уничтожить.
Но по закону на этом месте
должен находиться выявленный
объект культурного наследия.
Наше управление разрешения на
демонтаж не давало, потому что
это было бы противоправным
действием, которое фигурирует в
Уголовном кодексе Российской
Федерации как нарушение тре
бований по сохранению и ис
пользованию объектов культур
ного наследия.
 Как вы узнали, что дом
снесен?
 В нашем подведомственном
учреждении «Центр Наследия»
регулярно проводится общий
мониторинг объектов (фотофик
сация технического состояния)
культурного наследия. В рамках
очередной проверки сотрудник
центра установил, что дом Ще
петоваСамгина снесен. Эта ин
формация была представлена
нам в управление. Мы, как орган
надзора, должны отреагировать и
пресечь правонарушение.
 Каковы были ваши дей
ствия?
 Чтобы установить виновных,
мы провели административное
расследование. Собрали все до
кументы, подтверждающие са
мовольные действия собствен
ника по сносу памятника, затем
написали заявление в УВД обла
сти о привлечении виновных к
уголовной ответственности по
статьям 243 и 243.1 УК РФ (на
рушение требований сохранения
или использования объектов
культурного наследия (памятни
ков истории и культуры) наро
дов РФ, включенных в Единый
государственный реестр объек
тов культурного наследия (па

мятников истории и культуры)
народов РФ, либо выявленных
объектов культурного наследия).
 В чем выражается нака
зание?
 Штраф до трех миллиолнов
рублей, ограничение свободы до
трех лет или принудительные ра
боты. Но окончательный вид
санкций может быть определен
только на основании решения
судебных инстанций.
 Семья владельцев этого
дома уже знает, что она на
рушила закон и тучи над ней
сгустились?
 Собственники дома не калу
жане. Но они уже знают, что по
данному факту правоохранитель
ные органы проводят проверку.
Сами они утверждают, что неви
новны в содеянном. Их позиция
основывается на том, что дом не
является выявленным объектом
культурного наследия. Хотя та
кая информация размещена и
фигурирует с 2014 года в градос
троительном плане земельного
участка, в Генплане Калуги, и в
Правилах землепользования и
застройки Калуги.
Однако собственник считает:
раз в Едином государственном
реестре недвижимости нет сведе
ний о том, что дом является па
мятником, как нет этих сведений
и в кадастровом паспорте, то сам
он не мог знать об охранных обя
зательствах.
На это могу ответить: добросо
вестный собственник всегда сам
запросит информацию в органах
власти, уточнит все данные по
своей недвижимости и только
после этого будет принимать кар
динальное решение о сносе. Это
го не произошло в данном случае.
 Каковы шансы выиграть
дело в суде и наказать недо
бросовестного собственника?
 Если пять лет назад в России
почти не было судебной практи
ки привлечения к ответственно
сти лиц, которые уничтожали
выявленные объекты культурно
го наследия, то буквально за пос
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ледние два года она появилась.
Уже вынесено больше десятка
приговоров в отношении соб
ственников, которые причинили
ущерб объектам культурного на
следия или снесли их. Поэтому,
учитывая, что позиция судебных
органов и правоприменительная
практика меняется в сторону на
казания, мы надеемся, что спра
ведливость восторжествует.
Ждем окончательного решения
судебных инстанций.
 Когда заседание?
 Об этом говорить еще рано.
Но хочу особо отметить, что уча
стковым уполномоченным, кото
рый занимался проведением
проверки по данному вопросу,
дважды (!) было отказано в воз
буждении уголовного дела. Од
нако благодаря конструктивному
взаимодействию с прокуратурой
города, удалось отменить нео
боснованно вынесенные поста
новления об отказах в возбужде
нии уголовного дела. Поэтому
материалы проверки были в тре
тий (!) раз направлены в УВД.
Будем следить за развитием со
бытий. Но в любом случае наше
управление настроено решитель
но на то, чтобы требовать воз
буждения уголовного дела. Точ
ку в этом деле может поставить
только суд.
 Евгений Евгеньевич, навер
ное, всем нам будет полезно
познакомиться с реестром вы
явленных памятников Калуж
ской области. А вдруг ктото
живет вот так же в частном
доме и не ведает, что живет в
охраняемом объекте наследия.
Где это можно посмотреть?
 На сайте нашего управления
размещен перечень объектов
культурного наследия, на кото
рые распространен охранный
статус. Второй ресурс  Гене
ральный план Калуги. Он разме
щен на сайте Управления архи
тектуры и градостроительства
Калужской области. Третий ис
точник  Правила землепользо
вания и застройки Калуги, кото
рые можно посмотреть на сайте
городской управы.
Самый простой способ  по
звонить нам по телефону 719268
или прийти и проконсультиро
ваться в управление (Пролетарс
кая, 111, кабинет 702). Сотрудни
ки всегда подскажут.
Беседу вела
Капитолина КОРОБОВА.

ÒÅËÅÍÅÄÅËß +
ÒÅËÅÍÅÄÅËß
ñ 20 ïî 26 ìàðòà

ТЕЛЕПРОГРАММА ЦИФРОВОГО
И АНАЛОГОВОГО ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ПОСМОТРИМ!

ÍÀÉÒÈ ÏÎÄÕÎÄ Ê ÄÓØÅ
Î íîâîì ôîðìàòå ïðîåêòà ÒÐÊ «Íèêà»
Ïðèâëå÷ü è óäåðæàòü âíèìàíèå ñîâðåìåííîãî
÷åëîâåêà î÷åíü ñëîæíî, íà íåãî íåïðåðûâíî
îáðóøèâàåòñÿ ïîòîê èíôîðìàöèè, ïðåäëàãàåòñÿ
ìàññà ðàçâëå÷åíèé. Íàéòè ïîäõîä ê äóøå â ýòèõ
óñëîâèÿõ åùå òðóäíåå. Àâòîðû ïðîãðàììû
«Ðîäíîé îáðàç» ïðîáóþò ðàçíûå ïóòè.
Î íîâîì ôîðìàòå ïðîåêòà ðàññêàçàëè
æóðíàëèñòû ÒÐÊ «Íèêà».
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Светлана АЗАТОВА,
шеф-редактор редакции «Родной образ»:
Сейчас программа выходит в двух вариантах: «Родной образ»
с Михаилом Дьяченко» и «Родной образ. Откровенно о важном».
Расскажу по порядку. Для проекта большая удача, что Михаил
вновь стал частью нашего коллектива. Он имеет огромный
журналистский опыт, что само по себе ценно, но для
нашего проекта важно еще и то, что он закончил
Калужскую семинарию. Имея за плечами учебу
и соответствующие знания, он может общаться
с гостями на более высоком уровне, опираясь на свой
духовный опыт.
Кроме того, Михаил работает главным редактором
журнала «Православный христианин», который
является периодическим изданием Калужской епар(
хии. А значит, следит за всеми событиями церковной
жизни. Также он ведет группу в соцсети «ВКонтакте»,
количество подписчиков которой недавно превысило шесть тысяч
человек. В интернете Михаил общается с аудиторией, узнает,
какие темы особенно интересны в данный момент. Также получает
обратную связь – пользователи оставляют отзывы и комментарии
о программе «Родной образ».
Эту работу Михаил ведет за кадром, в кадре – беседа. Мы
приглашаем на встречу людей, которые могут ответить на вопро(
сы, заданные зрителями. Ну как приглашаем?.. Стараемся
напроситься в гости! Мы хотим узнать обо всем не только со слов
человека, но и найти подтверждение сказанному в интерьере,
деталях быта, семейных привычках. В центре внимания – нрав(
ственные, духовные, религиозные темы. Кроме самого интервью
в выпуск будут входить сюжеты и зарисовки, иллюстрирующие и
дополняющие предмет обсуждения.
Второй вариант программы – «Родной образ. Откровенно о
важном». Формат тот же – интервью. Собеседники – известные
люди. Они рассказывают о своем пути к Богу. Уже вышла в эфир
программа с участием актера театра и кино, режиссера Андрея
Мерзликина. Он редко дает интервью, но нашу съемочную группу
принял тепло, искренне ответил на все вопросы. Также мы уже
побеседовали с народной артисткой России Еленой Цыплаковой.
На этой неделе выйдет выпуск, который мы сняли у Ивана Охло(
быстина (известного режиссера и актера кино).
Мы изменили формат проекта, чтобы максимально уйти от
навязывания собственных идей. Телевидение – это не площадка
для проповеди. Мы делаем духовно(просветительскую программу
для тех, кому интересна собственная культура, история и религия.

,,

Съемочная группа.

Михаил ДЬЯЧЕНКО, ведущий:
Несколько лет назад я уже работал в программе «Родной образ». Тогда я пытался рассказы(
вать о каких(то интересных и полезных вещах. Сейчас я взял на себя более подходящие мне
функции – спрашиваю. Я тщательно готовлю вопросы. Нет, я не придумываю их сам. Я много
общаюсь с читателями журнала «Православный христианин», а также подписчиками одноимен(
ной группы «ВКонтакте». Узнаю, что волнует их. Иногда создаю опросы, в которых
предлагаю выбрать наиболее интересные темы. Таким образом у меня формируется
представление о том, в каком направлении вести беседу. Получается, что я являюсь
посредником между гостями и зрителями.
Мы будем приглашать разных людей. Уже состоялась беседа с настоятелем храма
в честь преподобного Серафима Саровского ( Василием Петровым. Нам посчастливи(
лось взять интервью у архимандрита Тихона, наместника Калужской Свято(Тихоновой
пустыни. Он поделился с нами воспоминаниями о недавно преставившемся старце
Кирилле, о котором сейчас скорбит весь православный мир. Встреча с Иваном Охлобы(
стиным также оказалась очень интересной. И не только нам, но и ему. В процессе
разговора он начал вспоминать вещи, о которых не то чтобы забыл, а скорее, которые
никогда не оценивал систематически. В итоге и он сделал для себя небольшое открытие.
Сейчас идет Великий пост, поэтому следующие беседы будут посвящены этой теме. В бли(
жайших планах – поговорить о суевериях. Как они существуют в эпоху научно(технического
прогресса? Они выживают даже внутри православной церкви, которая к ним относится довольно
сурово… С чем это связано? Будем искать ответ.
С момента запуска нового формата количество подписчиков в интернет(сообществе выросло,
я надеюсь, что это говорит и об увеличении зрительской аудитории. Все программы, вышедшие
в эфир, можно посмотреть на сайте www.nikatv.ru и в группе «ВКонтакте» «Православный
христианин». Мы ждем ваших откликов, чтобы вести свою работу в нужном направлении.

Записала Надежда ЛУТОШКИНА.

Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области

ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!
Смотрите в пакетах:
ВСЕ НОВОСТИ РЕГИОНА

«Базовый»

НА САЙТЕ WWW.NIKATV.RU

Телефон рекламной службы:

(4842) 55$55$12

Смотрите в пакетах:
«Единый»

«Золотая карта. Всё включено»
Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010
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Ïîíåäåëüíèê, 20 ìàðòà
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 6+
10.50 Позитивные новости 12+
11.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО
БИЛЯ» 6+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Детские новости 6+
14.20 Территория закона 16+
14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ
БОВЬ» 12+
15.40 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 16+
17.15 Культурная среда 16+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Моя Третьяковка 12+
18.45, 05.55 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 Путь к вечной Истине. Моя
история 0+
20.10, 03.20 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
22.55 Российская газета 0+
23.00 Детективные истории 16+
00.00 Т/с «МИСТЕР ХУТЕН И
ЛЕДИ» 16+
00.45 Х/ф «МИЛАЯ ФРЭНСИС»
16+
02.05 Живая история 16+
02.50 Азбука здоровья 16+
04.25 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР
НАЙДЕНИОН» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 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 «МАТА ХАРИ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф «БИБЛИЯ» 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловь<
ёвым 12+
02.00 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ
РУЧКА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Второе дыхание» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.50, 11.55,
14.50, 18.40, 21.55 Новости
07.05 Д/с «Жестокий спорт» 16+
07.40, 12.00, 14.55, 18.50, 23.20
Все на Матч! Прямой эфир. Анали<
тика. Интервью. Эксперты
09.00, 14.30 «Кто хочет стать легио<
нером?». Дневник реалити<шоу 12+
09.20 Биатлон с Дмитрием Губер<
ниевым 12+
09.50 Биатлон. Кубок мира. Масс<
старт. Женщины. Трансляция из
Норвегии 0+
10.55 Биатлон. Кубок мира. Масс<
старт. Мужчины. Трансляция из
Норвегии 0+
12.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» < «Ливерпуль» 0+
15.30 Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин против Даниэля
Джейкобса. Бой за титулы чемпио<
на мира по версиям WBA, WBC и IBF
в среднем весе. Трансляция из
США 16+

17.50, 23.00 Спортивный репортёр
12+
18.10 ЕвроТур. Обзор матчей неде<
ли 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон<
ференции «Запад». Прямая транс<
ляция
22.00 «Тотальный разбор» с Вале<
рием Карпиным 12+
00.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 16+
02.10 Смешанные единоборства.
Женские бои 16+
03.05 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ»
16+
04.45 Х/ф «УИЛЛ» 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+

НТВ

КАРУСЕЛЬ

05.10, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 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 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.30 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА»
16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
01.05 Место встречи 16+
02.45 Еда без правил 0+
03.35 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

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 «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.50 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» 0+
09.15 Театр Бериляки 0+
09.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Боб<строитель» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты<
спасатели» 0+
13.00 Детский КВН 0+
14.00 Перемешка 0+
14.15 М/с «Инспектор Гаджет» 0+
15.05 М/с «Смешарики. Пин<код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
16.50 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В
АКАДЕМИИ МОДЫ» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки<суперге<
рои» 0+
18.15 М/с «Ми<Ми<Мишки» 0+
18.50 М/с «Смешарики. Новые при<
ключения» 0+
19.35 М/с «Поезд динозавров» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «LBX<Битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Новаторы» 0+
00.10 Ребятам о зверятах 0+
00.15 М/с «Зиг и Шарко» 0+
01.50 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.10 М/с «Маленький зоомагазин»
0+
03.55 М/с «Игрушечная страна» 0+

ПЯТЫЙ
05.25 Х/ф «МАЛИНОВОЕ ВИНО»
12+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
09.30, 02.20 Т/с «ПЕРЕД РАС
СВЕТОМ» 16+
11.10, 12.30, 12.40, 13.35,
14.30 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
16.00, 16.55 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ
СМЕШНИКА» 16+
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД»
16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
23.55 Открытая студия
00.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
3680»
04.00 Т/с «ОСА» 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключений 0+
11.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА» 0+
13.35, 23.00 Юбилей Ирины Антоно<
вой 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ
ЖЕНЫ» 0+
17.10 Д/ф «Надо жить, чтобы все
пережить. Людмила Макарова» 0+
17.40 На концертах международно<
го фестиваля Мстислава Ростропо<
вича 0+
18.45 Жизнь замечательных идей 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика...
0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.05 Д/ф «Божественное правосу<
дие Оливера Кромвеля» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Энигма. Теодор Курентзис 0+
00.30 Кинескоп с Петром Шепотин<
ником 0+
01.15 Сергей Накаряков, Сергей
Тарарин и Симфонический оркестр
«Русская филармония» 0+
02.40 Д/ф «Порто < раздумья о
строптивом городе» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 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+

17.10 «НАДО ЖИТЬ, ЧТОБЫ ВСЕ ПЕРЕЖИТЬ. ЛЮДМИЛА МАКАРОВА»
(канал «РОССИЯ К»)
Документальный фильм. Людмила Макарова работала в БДТ с 1930х годов.
Она закончила студию при театре, и вся ее жизнь была связана именно с ним.
Мы привыкли, что БДТ  это эпоха Товстоногова. Но Большой драматический
пережил разные эпохи, когда художественными руководителями были такие
мастера советской сцены, как Борис Бабочкин, Николай Хохлов, Софья Рашев
ская. И обо всем этом помнила Людмила Макарова. Участвуют: Зинаида Шар
ко, Олег Басилашвили, АлександрБелинский, Наталья Данилова.

ОТР
01.45 Большая наука 12+
02.40, 16.50 М/ф «Умка»
02.50 Х/ф «ДОПРОС» 12+
04.20 ОТРажение недели
05.00, 12.05, 22.00 Большая страна.
Региональный акцент 12+
05.55, 13.20, 01.30 уДачные советы
12+
06.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
07.00 М/ф «Трое из Простокваши<
но»
07.30, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.25, 15.15, 22.50 Т/с «ПОЛ
НЫЙ ВПЕРЕД!» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
13.30 Вспомнить всё 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.20 Культурный обмен 12+
01.05 Онколикбез 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05, 11.50 Х/ф «ПАРФЮМЕР
ША» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Городское собрание 12+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 12+
18.50 Откровенно 16+
20.00, 04.20 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Украина. Руины будущего 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСК
ВЫ» 12+
04.35 Тайны нашего кино 12+
05.05 Д/ф «Владимир Басов. Льви<
ное сердце» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Секретные территории 16+
06.00, 11.00 Документальный про<
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО
ЖИТЬ» 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ2.
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ
СОЛОМОНА» 16+
21.50 Водить по<русски 16+
23.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
02.20 Странное дело 16+
04.20 Территория заблуждений 16+

СПАС
07.00 С божией помощью 0+
07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30,
22.30 Предстоятель. Хроники слу<
жения 0+
08.00 Консервативный клуб 0+
09.00 Портреты 0+
09.15 Монастырь Сергия Радонежс<
кого на горе Румия 0+
09.45, 12.45, 17.30, 01.15 Пешком
по Москве 0+
10.00 Музыкальная веранда 0+
11.00 Поиск истины 0+
11.30 Секреты семейного счастья
0+
12.30 Д/ф «Свет Валаама» 0+
13.00 Возвращение: кино и право<
славие 0+
14.00, 18.00 Радость моя 0+
15.00 Александровский дворец в
Царском селе и Романовы 0+
15.30 Украинский вопрос 0+
17.00 Монастырская кухня 0+
17.45 Твоё дело 0+
19.00 История русского костюма 0+
19.25 Спросите батюшку 0+
20.00 Мой путь к Богу 0+
20.30 Город мастеров 0+
20.45 Монастыри России 0+
21.00 Школа милосердия 0+
21.30 Д/ф «Синодалы» 0+
22.00 Новости 0+
23.00 Д/ф «Победа духа» 0+
00.00 Староладожский Свято<Ус<
пенский девичий монастырь. 900
лет молитвы 0+
00.45 Д/ф «Большая мама» 0+
01.30 Д/ф «Богомаз» 0+
02.00 Здоровье души и тела 0+
02.30 Д/ф «Псковская область» 0+
03.00 Национальное достояние 0+
03.30 Россия и мир 0+
04.30 Д/ф «Верните детям семьи»
0+
05.00 Диалог 0+
06.00 Д/ф «И даже до последних
земли...» 0+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.05 Х/ф «СМУРФИКИ2» 6+
08.00 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08.30, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.30 М/ф «Город героев» 6+
11.25 Х/ф «ТОР2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
02.00 Х/ф «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. И
СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ» 16+
04.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 19.00, 00.00, 05.05 6 кадров
16+
08.10 По делам несовершеннолет<
них 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР2» 16+
16.00, 21.00 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ»
16+
18.00 Свадебный размер 16+
23.00 Рублёво<Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ»
16+
04.05 Д/с «Женская консультация»
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 «ПОМНИТЬ ВСЕ»
16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
12+
23.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ЗОМБИЛЭНД» 16+
00.45, 01.30, 02.30, 03.15,
04.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

05.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНОЕ
УТРО» 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 00.45, 04.40 Пятница News
16+
06.30 Ревизорро Москва 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00, 15.00 Ревизорро 16+
12.40 Инстаграмщицы 16+
14.00 Проводник 16+
16.00 На ножах 16+
18.00, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
21.00 Миллионер под прикрытием
16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ
СТВЕННОЕ» 16+
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
05.10 Богач<бедняк 16+
05.40 М/ф «Смешарики» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Отечественное стрелко<
вое оружие» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15 Политический детектив 12+
09.40, 10.05 Под прикрытием 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 ГАИШНИКИ 16+
18.40 Д/с «Из всех орудий» 12+
19.35 Теория заговора. Промыш<
ленная война 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Д/с «Крылья России» 6+
00.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
05.05 Д/ф «Маршалы Сталина. Иван
Баграмян» 12+

МИР
06.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.55, 01.05 Х/ф «ЦЕЛЬ ЖИЗНИ»
12+
12.30 Медицинская правда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Нет проблем! 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА  2» 16+
19.20, 04.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ
ДОК» 16+
22.10 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА»
16+
23.55 Т/с «СПРУТ» 16+

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, 00.00 Дом<2. Остров любви
16+
11.30 Холостяк 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА
ЦАНЫ» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Закон каменных джунглей 16+
23.00 Дом<2. Город любви 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 18+
03.20 Х/ф «МЫ  БЕНЗОКОЛОН
КИ» 18+
03.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО
РАБЛЬ» 16+
04.25 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
04.50 Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА»
16+
05.20 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
06.15 Т/с «САША+ МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 03.10 Наше 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.25, 14.55, 17.05, 23.00 PRO<клип
16+
10.30 Самые сочные хиты поне<
дельника 16+
11.40 PRO<Обзор 16+
12.10, 17.10, 04.10 10 самых горя<
чих клипов дня 16+
13.00, 22.00 Золотая лихорадка 16+
14.00, 21.00 Check<IN на Муз<ТВ 16+
15.00 Муз<ТВ чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.00 PRO<новости 16+
18.15 Русские хиты < чемпионы по<
недельника 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
20.00 #ЛАЙКотМузТВ 16+
23.05 Тор 30 < Русский Крутяк неде<
ли 16+
01.40 Только жирные хиты! 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.10, 03.00 Главное 16+
10.05, 20.00 Путь к вечной Истине.
Моя история 0+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Незабытые мелодии 12+
11.40, 22.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10, 02.15 Загородные премудро%
сти 12+
15.45 Они и мы 16+
16.30 Х/ф «СЫНОК» 6+
18.10 Позитивные новости 12+
18.20 Актуальное интервью 12+
18.30 Навигатор 16+
19.00 Общество «Знание» 12+
21.15 Вне зоны 16+
22.55 Российская газета 0+
23.00 Детективные истории 16+
00.00 Т/с «МИСТЕР ХУТЕН И
ЛЕДИ» 16+
00.45 Х/ф «ИНДИ» 16+
02.40 Меценаты России 12+
04.05 Время спорта 6+
04.35 проLIVE 12+
05.30 Ключевой вопрос 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 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 «МАТА ХАРИ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.25 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.35, 03.05 Х/ф «СПАСТИ МИС
ТЕРА БЭНКСА» 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловь%
ёвым 12+
02.00 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ
РУЧКА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Второе дыхание» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.20, 12.00,
15.00, 19.25, 20.30 Новости
07.05 Д/с «Жестокий спорт» 16+
07.40, 12.05, 15.05, 19.30, 23.00
Все на Матч! Прямой эфир. Анали%
тика. Интервью. Эксперты
09.00 «Кто хочет стать легионе%
ром?». Дневник реалити%шоу 12+
09.20 «Тотальный разбор» с Вале%
рием Карпиным 12+
10.25 Смешанные единоборства.
UFC. Джими Манува против Кори
Андерсона. Трансляция из Великоб%
ритании 16+
12.35 Д/ф «Сенна» 16+
14.40, 20.40 Спортивный репортёр
12+
15.35 Профессиональный бокс. Айк
Шахназарян против Эла Риверы.
Бой за титул WBC International Silver
в первом полусреднем весе. Транс%
ляция из Москвы 16+
16.35 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон%
ференции «Восток». Прямая транс%
ляция
20.00 Спортивный заговор 16+
21.00 Х/ф «КОСТОЛОМ» 16+
23.45 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Динамо» (Москва, Рос%
сия) % «Аркас» (Турция) 0+
01.45 Д/ф «Мэнни» 16+
03.30 Профессиональный бокс. Ни%
колай Потапов против Антонио Ние%
веса. Бой за титул чемпиона по вер%
сии WBO NABO в легчайшем весе.
Кларесса Шилдс против Сильвии
Шабадос. Бой за титул чемпиона по
версии NABF в среднем весе.
Трансляция из США 16+

05.30 Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин против Даниэля
Джейкобса. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBC и IBF в
среднем весе. Трансляция из США
16+

НТВ
05.10, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 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 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.30 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА»
16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
01.05 Место встречи 16+
02.45 Квартирный вопрос 0+
03.35 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ
05.05, 06.00, 16.00, 16.55 Т/с
«УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
09.30, 01.55 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
ХОД» 12+
11.05, 12.30, 12.40, 13.40,
14.35 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД»
16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «МИМИНО» 12+
03.35 Т/с «ОСА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «РАССКАЗЫ О ЛЮБ
ВИ» 0+
13.25 Пятое измерение 0+
13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД
НОМ ДВОРЕ» 0+
15.10, 22.05 Д/ф «Божественное
правосудие Оливера Кромвеля» 0+
16.05 Сати. Нескучная классика... 0+
16.45 Д/ф «Трогир. Старый город.
Упорядоченные лабиринты» 0+
17.00 Больше, чем любовь 0+
17.40 На концертах Международно%
го фестиваля Мстислава Ростропо%
вича 0+
18.30 Д/ф «Сиань. Глиняные воины
первого императора» 0+
18.45 Жизнь замечательных идей 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+
21.55 Д/ф «Гиппократ» 0+
23.00 Одиночество на вершине 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «АНТОН ЧЕХОВ» 0+
01.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау» 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 «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+

08.50 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» 0+
09.15 Театр Бериляки 0+
09.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Боб%строитель» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты%
спасатели» 0+
13.00 Ералаш 0+
14.00 Перемешка 0+
14.15 М/с «Инспектор Гаджет» 0+
15.05 М/с «Смешарики. Пин%код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
16.50 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В
АКАДЕМИИ МОДЫ» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки%суперге%
рои» 0+
18.15 М/с «Ми%Ми%Мишки» 0+
18.50 М/с «Смешарики. Новые при%
ключения» 0+
19.35 М/с «Поезд динозавров» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «LBX%Битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Новаторы» 0+
00.10 Ребятам о зверятах 0+
00.15 М/с «Зиг и Шарко» 0+
01.50 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.10 М/с «Маленький зоомагазин»
0+
03.55 М/с «Игрушечная страна» 0+

ОТР
05.00, 12.05, 22.00 Большая страна.
Возможности 12+
05.55, 13.20, 01.30 уДачные советы
12+
06.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
07.00 М/ф «Каникулы в Простоква%
шино»
07.30, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.25, 15.15, 22.50 Т/с «ПОЛ
НЫЙ ВПЕРЕД!» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
13.30 Большое интервью 12+
16.50 М/ф «Умка ищет друга»
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.20 Культурный обмен 12+
01.05 Онколикбез 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Доброе утро
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Без обмана 16+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 12+
18.50 Откровенно 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
04.35 Тайны нашего кино 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблужде%
ний 16+
06.00, 11.00 Документальный про%
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ2.
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ
СОЛОМОНА» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ3.
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ»
16+
21.50 Водить по%русски 16+
23.25 Х/ф «МОБИЛЬНИК» 18+
02.20 Странное дело 16+

СПАС
07.00 Поиск истины 0+
07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30,
22.30 Предстоятель. Хроники слу%
жения 0+
08.00 Секреты семейного счастья
0+
09.00 Д/ф «Архимандрит Антонин
(Капустин)» 0+
09.30, 12.45, 05.15 Пешком по Мос%
кве 0+
09.45 Возвращение: кино и право%
славие 0+
10.15 Д/ф «Свет Валаама» 0+
11.00 Александровский дворец в
царском селе и Романовы 0+

11.30 Украинский вопрос 0+
12.30 Твоё дело 0+
13.00 Д/ф «Общая трапеза» 0+
14.00, 18.00 Радость моя 0+
15.00 Национальное достояние 0+
15.30 Россия и мир 0+
17.00 Диалог 0+
19.00 Святая Русь 0+
19.25 Спросите батюшку 0+
20.00 Беседа со священником 0+
21.00 Д/ф «Островитяне» 0+
21.30 Д/ф «Наследники Суворова»
0+
22.00 Новости 0+
23.00 Мой путь к богу 0+
23.30 Город мастеров 0+
23.45 Монастыри России 0+
00.00 Школа милосердия 0+
00.30 Д/ф «Синодалы» 0+
01.00 Монастырская кухня 0+
01.30 История русского костюма 0+
01.45 Д/ф «Приидите, вернии» 0+
03.00 Д/ф «Победа духа» 0+
04.00 Староладожский свято%Ус%
пенский девичий монастырь. 900
лет молитвы 0+
04.45 Д/ф «Большая мама» 0+
05.30 Здоровье души и тела 0+
06.00 Д/ф «Псковская область» 0+
06.30 Д/ф «Богомаз» 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КРЫША МИРА»
16+
09.30, 23.10 Шоу «Уральских пель%
меней» 16+
10.05 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
00.30 Уральские пельмени. Люби%
мое 16+
02.00 М/ф «Железяки» 6+
03.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
05.30 М/с «Миа и я» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 19.00, 00.00, 05.15 6 кадров
16+
08.10 По делам несовершеннолет%
них 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР2» 16+
16.00, 21.00 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ»
16+
18.00 Свадебный размер 16+
23.00 Рублёво%Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕ
НИЙ» 16+
04.15 Д/с «Женская консультация»
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 «ПОМНИТЬ ВСЕ»
16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
12+
23.00 Х/ф «СОМНИЯ» 16+
00.45 Х/ф «О ШМИДТЕ» 12+
03.15, 03.45, 04.15, 04.45 Психосо%
матика 16+
05.15 Т/с «УДИВИТЕЛЬНОЕ
УТРО» 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 00.45, 04.40 Пятница News 16+
06.30 Ревизорро Москва 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00, 15.00 Ревизорро 16+
12.40 Инстаграмщицы 16+

14.00 Проводник 16+
16.00 На ножах 16+
18.00, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Орел и решка. Перезагрузка
16+
21.00 Миллионер под прикрытием 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ
СТВЕННОЕ» 16+
03.00 Т/с «ДРЕВНИЕ» 16+
05.10 Богач%бедняк 16+
05.40 М/ф «Смешарики» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Отечественное стрелко%
вое оружие» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15 Специальный репортаж 12+
09.40, 10.05 Т/c ПОД ПРИКРЫ
ТИЕМ 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/c ГАИШНИКИ 16+
18.40 Д/с «Из всех орудий» 12+
19.35 Легенды армии с Александ%
ром Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Д/с «Крылья России» 6+
01.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
05.25 Д/с «Москва фронту» 12+

МИР
06.00, 05.40 М/ф «Маша и Медведь»
0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
09.00, 01.15 Х/ф «МОЕ СЕРДЦЕ
ДЛЯ ТЕБЯ» 16+
12.30 Медицинская правда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Нет проблем! 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА  2» 16+
19.20, 04.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ
ДОК» 16+
22.10 Х/ф «ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ
ВЧЕРА» 16+
00.00 Т/с «СПРУТ» 16+

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 Х/ф «БЕТХОВЕН» 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 «ФИЗРУК» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА
ЦАНЫ» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Закон каменных джунглей 16+
23.00 Дом%2. Город любви 16+
00.00 Дом%2. После заката 16+
01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2.
ВОИН ДОРОГИ» 18+
02.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО
РАБЛЬ» 16+
03.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
04.10 Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА»
16+
04.40 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
05.35 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
06.25 Т/с «САША+ МАША» 16+

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

1.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2: ВОИН ДОРОГИ»
(канал «ТНТ»)
Австралия, 1981 г. Режиссер:
Джордж Миллер. В ролях: Мэл Гиб
сон, Брюс Спенс, Майкл Престон,
Макс Фиппс, Вернон Уэллс Фантас
тика, боевик Сиквел культовой ан
тиутопии. Из беспечного ездока Макс
превратился в храброго воина дороги.
В этом безумном мире, где бензин за
менил людям воздух, другие просто не
выживают  преступный лорд Гумун
гус запугал всех. Кто еще защитит
слабых, если не наш безумный друг?
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Ñðåäà, 22 ìàðòà
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.10, 03.20 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 Летопись веков 0+
11.25 Вне зоны 16+
11.40, 22.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Загородные премудрости 12+
15.45 Они и мы 16+
16.30 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ
ПОЕЗД» 6+
17.45 Мой Пушкинский 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Территория закона 16+
19.15 Культурная среда 16+
21.15 Вне игры 6+
22.55 Живая история 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 Т/с «МИСТЕР ХУТЕН И
ЛЕДИ» 16+
01.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ РЕЙС» 16+
02.45 Лемнос. Русские дни 16+
04.25 Х/ф «РУБИН ВО МГЛЕ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 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 «МАТА ХАРИ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.25 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.30, 03.05 Х/ф «ПЛАКСА» 16+

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

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Второе дыхание» 12+
07.00, 07.35, 08.50, 15.00, 17.00,
18.30 Новости
07.05 Д/с «Жестокий спорт» 16+
07.40, 11.10, 15.05, 17.25, 00.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08.55 «Кто хочет стать легионе=
ром?». Дневник реалити=шоу 12+
09.15 Х/ф «КОСТОЛОМ» 16+
11.25 «Комментаторы. Геннадий
Орлов». Специальный репортаж 12+
11.45 Футбол. Лига чемпионов =
2011 г. /12. 1/8 финала. «Зенит»
(Россия) = «Бенфика» (Португалия)
0+
13.55, 15.35 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия = США.
Прямая трансляция
17.05, 22.20 Спортивный репортёр
12+
18.00 Д/с «Высшая лига» 12+
18.35 Баскетбол. Евролига. Мужчи=
ны. ЦСКА (Россия) = «Дарюшшафа=
ка» (Турция). Прямая трансляция
21.00 Десятка! 16+
1.00 «ПОГНАЛИ!»
(канал «ТВЦ»)
Болгария США, 2013 г.
Режиссер: Кортни Соло
мон. В ролях: Итан Хоук,
Селена Гомес, Джон Войт,
Ребекка Бьюдиг, Пол
Фримен.Боевик, триллер
Мужик гулял по Болгарии,
а тут ему звонят и гово
рят: делай как я сказал, а
то твоя жена умрет. Те
перь бедолаге приходится
гонять по Софии на про
качанной тачке, распуги
вая полицейских, и совер
шать всякие нехорошие
поступки.

21.20 «Голы, которые не состоя=
лись». Специальный репортаж 12+
21.50 Д/с «Несвободное падение»
12+
22.40 Футбол. Товарищеский матч.
Германия = Англия. Прямая транс=
ляция
01.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Зенит=Казань» (Россия)
= «Кнак» (Бельгия) 0+
03.25 Х/ф «РУДИ» 16+
05.35 Д/с «Капитаны» 16+

НТВ
05.10, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 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 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.30 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА»
16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
01.05 Место встречи 16+
02.45 Дачный ответ 0+
03.35 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ
05.05, 06.05, 16.00, 16.55 Т/с
«УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
09.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36!80»
11.05, 12.40, 12.45, 13.40,
14.35 Т/с «ГРУППА ZETA !2»
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.10 Т/с «СЛЕД»
16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
02.00 Х/ф «МАЛИНОВОЕ ВИНО»
12+
03.55 Т/с «ОСА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «КАШТАНКА» 0+
12.25 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами» 0+
13.25 Пятое измерение 0+
13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД!
НОМ ДВОРЕ» 0+
15.10 Д/ф «Божественное правосу=
дие Оливера Кромвеля» 0+
16.05 Искусственный отбор 0+
16.45 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
0+
17.00 Эпизоды 0+
17.40 На концертах международно=
го фестиваля Мстислава Ростропо=
вича 0+
18.35 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
0+
18.45 Жизнь замечательных идей
0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Власть факта 0+
21.55 Д/ф «Вильгельм Рентген» 0+
22.05 Д/ф «Александр Великий. Че=
ловек=легенда» 0+
23.00 Одиночество на вершине 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 0+
01.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие ска=
лы Калахари» 0+

РОССИЯ 24
05.00,
07.00,
09.00,
14.00,

06.00,
07.15,
10.00,
15.00,

06.15,
07.30,
11.00,
16.00,

06.30,
07.40,
12.00,
19.00,

06.40,
08.00,
13.00,
20.00,

21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.35, 09.45, 16.40, 02.40 Гость 12+
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 11.25,
15.25, 21.20, 00.45 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 12+
06.45, 10.50, 00.50, 03.50 Мобиль=
ный репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24
12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.25, 12.35, 16.35, 22.35 Погода
12+
11.40, 14.40 WWW 12+
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репортаж
12+
13.40, 03.35 Личные деньги 12+
15.35, 23.35 Геоэкономика 12+
17.00 Сенат 12+
18.00 Факты 12+
18.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная
часть
20.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс=класс 0+
07.30 М/с «Робокар Поли и его дру=
зья» 0+
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.50 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» 0+
09.15 Театр Бериляки 0+
09.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Боб=строитель» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты=
спасатели» 0+
13.00 Ералаш 0+
14.00 Перемешка 0+
14.15 М/с «Инспектор Гаджет» 0+
15.05 М/с «Смешарики. Пин=код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
16.50 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В
АКАДЕМИИ МОДЫ» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки=суперге=
рои» 0+
18.15 М/с «Ми=Ми=Мишки» 0+
18.50 М/с «Смешарики. Новые при=
ключения» 0+
19.35 М/с «Поезд динозавров» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «LBX=Битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Новаторы» 0+
00.10 Ребятам о зверятах 0+
00.15 М/с «Зиг и Шарко» 0+
01.50 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.10 М/с «Маленький зоомагазин»
0+
03.55 М/с «Игрушечная страна» 0+

ОТР
05.00, 12.05, 22.00 Большая страна.
Общество 12+
05.55, 13.20 уДачные советы 12+
06.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
07.00 М/ф «Зима в Простоквашино»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 22.50 Т/с «ОХОТА
НА ИЗЮБРЯ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
13.30 Гамбургский счет 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.30 Культурный обмен 12+
01.15 Онколикбез 12+

13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ!3.
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ»
16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
22.30 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА!2» 16+
02.10 Странное дело 16+

СПАС
07.00 Александровский дворец в
Царском селе и Романовы 0+
07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30,
22.30 Предстоятель. Хроники слу=
жения 0+
08.00 Украинский вопрос 0+
09.00 Твоё дело 0+
09.15, 16.15, 00.15 Пешком по Мос=
кве 0+
09.30 Д/ф «Станичный священник»
0+
10.15 Портреты 0+
11.00 Россия и мир 0+
12.00 Национальное достояние 0+
12.30 Диалог 0+
14.00, 18.00 Радость моя 0+
15.00 Староладожский Свято=Ус=
пенский девичий монастырь. 900
лет молитвы 0+
15.45 Д/ф «Большая мама» 0+
17.00 Здоровье души и тела 0+
17.30 Д/ф «Богомаз» 0+
19.00, 04.30 История русского кос=
тюма 0+
19.25 Спросите батюшку 0+
20.00 Консервативный клуб 0+
21.00 С божией помощью 0+
21.30 Музыкальная веранда 0+
22.00 Новости 0+
23.00 Беседа со священником 0+
00.00 Святая Русь 0+
00.30 Д/ф «Наследники Суворова»
0+
01.00 Д/ф «От Восток Солнца» 0+
02.00 Д/ф «Константино = Еленинс=
кий монастырь» 0+
03.00 Мой путь к Богу 0+
03.30 Город мастеров 0+
03.45 Монастыри России 0+
04.00 Школа милосердия 0+
04.45 Д/ф «Приидите, вернии» 0+
06.00 Д/ф «Синодалы» 0+
06.30 Монастырская кухня 0+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КРЫША МИРА»
16+
09.30, 23.20 Шоу «Уральских пель=
меней» 16+
09.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО!
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
00.30 Уральские пельмени. Люби=
мое 16+
02.00 Х/ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ.
СКАЗОЧНЫЙ МИР» 6+
03.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
05.20 М/с «Клуб Винкс» = школа
волшебниц» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС!
КРЕСЕНЬЕ» 12+
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора Су=
хорукова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.35, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Прощание 16+
16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 12+
18.50 Откровенно 16+
20.00, 04.20 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.30 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМО!
ГО» 12+
04.35 Тайны нашего кино 12+

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 19.00, 00.00, 05.00 6 кадров
16+
08.10 По делам несовершеннолет=
них 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР!2» 16+
16.00, 21.00 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ»
16+
18.00 Свадебный размер 16+
23.00 Рублёво=Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
16+
02.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ» 16+
04.00 Д/с «Женская консультация»
16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.10 Территория заб=
луждений 16+
06.00, 11.00 Документальный про=
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+

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 «ПОМНИТЬ ВСЕ»
16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
12+

23.00 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45,
04.30 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 12+
05.15 Т/с «УДИВИТЕЛЬНОЕ
УТРО» 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 00.45, 04.40 Пятница News
16+
06.30 Ревизорро Москва 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00, 15.00 Ревизорро 16+
12.40 Инстаграмщицы 16+
14.00 Проводник 16+
16.00, 19.00, 20.00 На ножах 16+
18.00 Магаззино 16+
21.00 Миллионер под прикрытием
16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ!
СТВЕННОЕ» 16+
03.00 Т/с «ДРЕВНИЕ» 16+
05.10 Богач=бедняк 16+
05.40 М/ф «Смешарики» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Отечественное стрелко=
вое оружие» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15 Теория заговора 12+
09.40, 10.05 Под прикрытием 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Гаишники 16+
18.40 Д/с «Из всех орудий» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Д/с «Крылья России» 6+
01.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО!
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

МИР
06.00, 05.30 М/ф «Маша и Медведь»
0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
09.00, 01.05 Х/ф «РОДНАЯ
КРОВЬ» 16+
12.30 Медицинская правда 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, 03.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ!
ДОК» 16+
22.10 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 12+
23.55 Т/с «СПРУТ» 16+

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 Х/ф «БЕТХОВЕН!2» 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 «ФИЗРУК» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА!
ЦАНЫ» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Закон каменных джунглей
16+
23.00 Дом=2. Город любви 16+
00.00 Дом=2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+
02.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2»
12+
03.10 Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА»
16+
03.40 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
04.35 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
05.25 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
16+
06.15 Т/с «САША+ МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 12.10 Золотая лихорадка
16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO=но=
вости 16+
09.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
10.15 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.40 Неформат чарт 16+
11.10, 14.55, 17.05, 23.25 PRO=клип
16+
11.15, 00.30 Наше 16+
12.55, 17.10, 04.10 10 самых горя=
чих клипов дня 16+
14.00, 21.00 Check=IN на Муз=ТВ
16+
15.00 R’n’B чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.15 Звёздный допрос 16+
19.00 ClipYou чарт 16+
20.00 Золото 16+
22.00 «10 самых» с Лерой Кудряв=
цевой 16+
22.25 Русский чарт 16+
23.30 Теперь понятно! 16+
01.30 Только жирные хиты! 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.10, 03.00 Главное 16+
10.05, 20.00 Путь к вечной Истине.
Моя история 0+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 05.50 Летопись веков
0+
11.25 Вне игры 16+
11.40, 22.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 Культурная среда 16+
13.55 Позитивные новости 12+
14.05 Загородные премудрости 12+
15.45 Они и мы 16+
16.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 6+
18.00 Федор Бондарчук. Я перестал
быть хулиганом 16+
19.00 Большая редкость 12+
21.15 Диалог 12+
22.55 Династия 16+
00.00 Т/с «МИСТЕР ХУТЕН И
ЛЕДИ» 16+
00.45 Х/ф «ПИШЕ» 16+
02.30 Всегда готовь! 12+
04.05 ПроLIVE 12+
05.00 Еще не поздно. История с Ле<
онидом Млечиным 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.40 Наедине со всеми 16+
13.20, 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 «МАТА ХАРИ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.25 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.30, 03.05 Х/ф «СТИВ МАККУ
ИН. ЧЕЛОВЕК И ГОНЩИК» 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 12+
23.30 Поединок 12+
01.30 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ
РУЧКА» 12+
03.30 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Второе дыхание» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 11.45, 14.55,
17.50 Новости
07.05 Д/с «Жестокий спорт» 16+
07.40, 11.50, 15.00, 17.55, 23.05
Все на Матч! Прямой эфир. Анали<
тика. Интервью. Эксперты
09.00 «Кто хочет стать легионе<
ром?» Дневник реалити<шоу 12+
09.20, 06.00 Звёзды футбола 12+
09.50 Д/ф «Марадона<86» 16+
10.20 Смешанные единоборства.
Лучшее 16+
12.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ
ДРАКОНЕ» 16+
13.55, 15.35 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия < Китай.
Прямая трансляция
17.00, 21.55 Десятка! 16+
17.20 «Голы, которые не состоя<
лись». Специальный репортаж 12+
18.25 Спортивный заговор 16+
18.55 Континентальный вечер 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен<
ции «Запад». Прямая трансляция
22.15 Все на футбол! Афиша 12+
22.45 Спортивный репортёр 12+
23.55 Мини<футбол. Кубок России.
Финал. «Дина» (Москва) < «Динамо»
(Московская область) 0+
01.55 Футбол. Чемпионат мира <
2018 г. Отборочный турнир. Уругвай
< Бразилия. Прямая трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат мира <
2018 г. Отборочный турнир. Арген<
тина < Чили 0+

НТВ
05.10, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня

07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 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 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.30 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА»
16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
01.05 Место встречи 16+
02.45 Судебный детектив 16+
03.35 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ
05.05, 06.00, 16.00, 16.55 Т/с
«УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
09.30, 02.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И
ЕГО ВНУЧКА» 12+
11.25, 12.30, 12.50, 13.40,
14.35 Т/с «ГРУППА ZETA 2»
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД»
16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «БАРЫШНЯКРЕСТЬ
ЯНКА» 12+
04.15 Т/с «ОСА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Х/ф «ДУЭЛЬ» 0+
12.50 Письма из провинции 0+
13.25 Пятое измерение 0+
13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД
НОМ ДВОРЕ» 0+
15.10 Д/ф «Александр Великий. Че<
ловек<легенда» 0+
16.05 Абсолютный слух 0+
16.45 Цвет времени 0+
16.55 Д/ф «Иоанн Каподистрия.
Русская судьба» 0+
17.40 На концертах международно<
го фестиваля Мстислава Ростропо<
вича 0+
18.25 Д/ф «Леднице. Княжеская
роскошь и садово< парковое искус<
ство» 0+
18.45 Жизнь замечательных идей 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Культурная революция 0+
22.00 Д/ф «История о легендарном
короле Артуре» 0+
22.50 Одиночество на вершине 0+
23.45 Худсовет 0+
01.20 М.Янсонс, Ю.Башмет и Ака<
демический симфонический ор<
кестр Московской филармонии 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 «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.50 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» 0+
09.15 Театр Бериляки 0+
09.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Боб<строитель» 0+

12.15 М/с «Трансформеры. Боты<
спасатели» 0+
13.00 Ералаш 0+
14.00 Перемешка 0+
14.15 М/с «Инспектор Гаджет» 0+
15.05 М/с «Смешарики. Пин<код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
16.50 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В
АКАДЕМИИ МОДЫ» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки<суперге<
рои» 0+
18.15 М/с «Ми<Ми<Мишки» 0+
18.50 М/с «Смешарики. Новые при<
ключения» 0+
19.35 М/с «Поезд динозавров» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «LBX<Битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Новаторы» 0+
00.10 Ребятам о зверятах 0+
00.15 М/с «Зиг и Шарко» 0+
01.50 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.10 М/с «Маленький зоомагазин» 0+
03.55 М/с «Игрушечная страна» 0+

ОТР
05.00, 12.05, 22.00 Большая страна.
Люди 12+
05.55, 13.20 уДачные советы 12+
06.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
07.00 М/ф «Осторожно, щука!»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 22.50 Т/с «ОХОТА
НА ИЗЮБРЯ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
13.30 Фигура речи 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.30 Культурный обмен 12+
01.15 Онколикбез 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПО
ТЫ» 12+
10.35 Д/ф «Александр Пороховщи<
ков. Чужой среди своих» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Дикие деньги 16+
16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 12+
18.50 Откровенно 16+
20.00, 04.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Фальшивые рома<
ны 16+
23.05 Д/ф «Ельцин против Горбачё<
ва. Крушение империи» 12+
00.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ
ДЕНИЕ» 12+
04.25 Д/ф «Жанна Болотова. Де<
вушка с характером» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 Территория заблужде<
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный про<
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ВОЙНА ДРАКОНОВ» 16+
02.10 Странное дело 16+

СПАС
07.00 Национальное достояние 0+
07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30,
22.30 Предстоятель. Хроники слу<
жения 0+
08.00 Россия и мир 0+
09.00 Д/ф «Верните детям семьи» 0+
09.30 Диалог 0+
11.00 Староладожский Свято<Ус<
пенский девичий монастырь. 900
лет молитвы 0+
11.45, 06.15 Пешком по Москве 0+
12.00 Д/ф «Большая мама» 0+
12.30 Д/ф «Псковская область» 0+
13.00 Здоровье души и тела 0+
14.00, 18.00 Радость моя 0+
15.00 Мой путь к Богу 0+
15.30 Город мастеров 0+
15.45 Монастыри России 0+
16.00 Школа милосердия 0+
17.00 Д/ф «Синодалы» 0+
17.30 История русского костюма 0+
17.45 Д/ф «Игумения Евфалия» 0+
19.00 Новый храм 0+
19.25 Спросите батюшку 0+
20.00 Секреты семейного счастья
0+

21.00 Русские судьбы 0+
21.30 Д/ф «Любовью и единением
спасёмся» 0+
22.00 Новости 0+
23.00 Консервативный клуб 0+
00.00 С божией помощью 0+
00.30 Музыкальная веранда 0+
01.00, 04.00 Д/ф «От Восток Солн<
ца» 0+
02.15 Д/ф «Жизнь прекрасна» 0+
03.00 Беседа со священником 0+
05.00 Д/ф «Константино < Еленинс<
кий монастырь» 0+
06.00 Святая Русь 0+
06.30 Д/ф «Наследники Суворова» 0+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КРЫША МИРА»
16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ2»
16+
23.40 Шоу «Уральских пельменей»
12+
00.30 Уральские пельмени. Люби<
мое 16+
02.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ ДЕД»
18+
03.40 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
05.25 М/с «Клуб Винкс» < школа
волшебниц» 12+
05.55 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома
16+
07.30, 19.00, 00.00, 05.20 6 кадров
16+
08.10 По делам несовершеннолет<
них 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР2» 16+
16.00, 21.00 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ»
16+
18.00 Свадебный размер 16+
23.00 Рублёво<Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 16+
02.15 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕ
ДЕЛЬНИКА» 16+
04.20 Д/с «Женская консультация»
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 «ПОМНИТЬ ВСЕ»
16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
12+
23.00 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ» 16+
01.00 Т/с «ЗДЕСЬ КТОТО ЕСТЬ»
16+
05.15 Т/с «УДИВИТЕЛЬНОЕ
УТРО» 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 00.45, 04.40 Пятница News
16+
06.30 Ревизорро Москва 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00, 15.00 Ревизорро 16+
12.40, 18.00 Инстаграмщицы 16+

14.00 Проводник 16+
16.00 На ножах 16+
21.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ
СТВЕННОЕ» 16+
03.00 Т/с «ДРЕВНИЕ» 16+
05.10 Богач<бедняк 16+
05.40 М/ф «Смешарики» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Отечественное стрелко<
вое оружие» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Специальный репортаж 12+
09.40, 10.05 Под прикрытием 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Гаишники 16+
18.40 Д/с «Из всех орудий» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 НЕ ФАКТ! 6+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Д/с «Крылья России» 6+
00.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
05.10 Д/ф «Выдающиеся авиаконст<
рукторы. Олег Антонов» 12+

МИР
06.00, 05.35 М/ф «Маша и Медведь»
0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
09.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ЗАКАЗ» 16+
12.30 Медицинская правда 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, 03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ
ДОК» 16+
22.10 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
00.00 Т/с «СПРУТ» 16+
01.05 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ»
12+

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 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 12+
13.35 Однажды в России. Лучшее 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ФИЗРУК» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА
ЦАНЫ» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Закон каменных джунглей 16+
23.00 Дом<2. Город любви 16+
00.00 Дом<2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» 12+
03.10 ТНТClub 16+
03.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
03.45 Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» 16+
04.15 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
05.10 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
06.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
16+

МУЗ-ТВ
05.00, 13.00, 20.00 Золотая лихо<
радка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO<но<
вости 16+
09.00 Муз<ТВ чарт 16+
10.15 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.40, 14.55, 17.05, 00.55 PRO<клип
16+
10.45, 18.15, 22.00 Русские хиты <
чемпионы четверга 16+
11.40 Икона стиля 16+
12.10, 17.10, 04.10 10 самых горя<
чих клипов дня 16+
14.00 Ждите ответа 16+
15.00 ClipYou чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
21.00 Check<IN на Муз<ТВ 16+
23.00 МузРаскрутка 16+
23.30 Двойной УДАР 16+
01.00 Только жирные хиты! 16+
03.10 Наше 16+

23.00 «НЕВИДИМЫЙ»
(канал «ТВ3»)
Триллер, США, 2007 г. Режиссер: Дэвид С. Гойер В
ролях: Джастин Чэтвин, Маргарита Левиева, Мар
ша Гей Харден, Крис Маркетт. Ник Пауэлл  золо
той мальчик, как его называют в школе. Он при
лежный ученик, талантливый юноша, наделённый
поэтическими способностями; им увлекаются де
вушки, а директор школы называет его не иначе как
"наша надежда". Однако парень чувствует себя не в
своей тарелке в эпицентре успеха; дома у него не всё
ладно. Отец Ника умер несколько лет назад, а мать
даже не пытается интересоваться тем, что важно
для Ника  будущее сына у неё распланировано на
много лет вперёд. Юноша мечтает поступить на
литературные курсы Королевской академии в Лон
доне, но она и слышать об этом не хочет... В школе
вместе с Ником учится одна девчонка из неблагопо
лучной семьи, Энни Ньютон. Род её занятий вне школы вызывает большие
сомнения  её парень Маркус ведёт тёмные дела, в который нередко принимает
участие и она сама. Полная противоположность Нику, имеющая смутное пред
ставление о завтрашнем дне, однажды она станет причиной его гибели...
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Ïÿòíèöà, 24 ìàðòà
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.05 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, 05.50 Летопись веков 0+
11.25 Актуальное интервью 12+
11.40, 22.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30
Новости
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 Позитивные новости 12+
13.50 Династия 16+
15.45 Они и мы 16+
16.30 Загородные премудрости 12+
16.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА
РА КАПУЦИНОВ» 12+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.55 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» 16+
00.20 Я гляжу сквозь себя. Песни
Юрия Визбора 6+
01.10 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 16+
02.35 Приют комедиантов 16+
04.05 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 04.55 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Футбол. Сборная России ?
сборная Кот?д’Ивуара. Товарищес?
кий матч. Прямой эфир
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.00 Городские пижоны 16+
02.05 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.20 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ
СВЕТУ» 12+
01.20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
03.25 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Второе дыхание» 12+
07.00, 07.35, 08.50, 11.15, 15.05,
16.25, 19.25 Новости
07.05 Д/с «Жестокий спорт» 16+
07.40, 11.20, 15.10, 19.30, 00.40
Все на Матч! Прямой эфир. Анали?
тика. Интервью. Эксперты
08.55 «Кто хочет стать легионе?
ром?». Дневник реалити?шоу 12+
09.15 Футбол. Чемпионат мира ?
2018 г. Отборочный турнир. Уругвай
? Бразилия 0+
11.40 Футбол. Чемпионат мира ?
2018 г. Отборочный турнир. Арген?
тина ? Чили 0+
13.40 Д/ф «Йохан Кройф ? после?
дний матч» 16+
15.35 Все на футбол! Афиша 12+
16.05, 03.35 «Сборная Черчесова».
Специальный репортаж 12+
16.30 Континентальный вечер 12+

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе?
ренции «Восток». Прямая трансля?
ция
19.55 Футбол. Чемпионат мира ?
2018 г. Отборочный турнир. Грузия
? Сербия. Прямая трансляция
21.55 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат мира ?
2018 г. Отборочный турнир. Хорва?
тия ? Украина. Прямая трансляция
01.35 Футбол. Чемпионат мира ?
2018 г. Отборочный турнир. Испа?
ния ? Израиль 0+
03.55 Футбол. Обзор отборочного
турнира Чемпионата мира ? 2018 г
12+
04.25 Футбол. Чемпионат мира ?
2018 г. Отборочный турнир. США ?
Гондурас. Прямая трансляция

НТВ
05.10, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
18.35 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
23.35 Д/ф «Сколько стоит ваше сча?
стье» 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Место встречи 16+
03.00 Поедем, поедим! 0+
03.25 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ
05.05, 06.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ
СМЕШНИКА» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
09.30, 10.30, 11.20, 12.30,
12.50, 13.40, 14.30 Т/с «ЗВЕЗ
ДОЧЕТ» 16+
15.40, 16.20, 17.05, 17.45 Т/с
«МАЙОР И МАГИЯ» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25,
22.20, 23.05, 00.00, 00.45 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.40, 02.05, 02.40, 03.05,
03.40, 04.10, 04.35, 05.10,
05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт
бессмертия» 0+
11.20, 23.50 Х/ф «ВАНЯ С 42Й
УЛИЦЫ» 0+
13.15 Д/ф «Эрнест Резерфорд» 0+
13.25 Пятое измерение 0+
13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД
НОМ ДВОРЕ» 0+
15.10 Д/ф «История о легендарном
короле Артуре» 0+
16.00 Царская ложа 0+
16.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау» 0+
17.15 Энигма. Теодор Курентзис 0+
17.55 Теодор Курентзис и оркестр
musicAeterna Пермского театра
оперы и балета им 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.05 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТ
СТВИЙ» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
01.45 Мультфильм для взрослых 0+
02.40 Д/ф «Гёреме. Скальный город
ранних христиан» 0+

РОССИЯ 24
05.00,
07.00,
09.00,
13.00,

06.00,
07.15,
09.45,
14.00,

06.15,
07.30,
10.00,
15.00,

06.30,
07.40,
11.00,
16.00,

06.40,
08.00,
12.00,
17.00,

22.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
(канал «ТВ3»)
США, 1991 г. Режиссер Кэтрин Бигелоу. В
ролях: Патрик Суэйзи, Киано Ривз, Гэри Бью!
хи, Лори Петти. Спецагент ФБР Джонни
Юта получает назначение в Лос!Анджелес,
где его организация расследует серию дерз!
ких ограблений банков. Эти ограбления ! без
единой капли крови ! совершает загадочная
банда в масках, изображающих президентов
США. Юта оказывается напарником опыт!
ного офицера Энджело Папаса. Он сообщает
новому коллеге о своих предположениях, буд!
то бы члены банды имеют отношение к сёрфингу. Взявшись проверить данную
версию, Джонни осваивает сёрфинг и вскоре становится «своим парнем» на
побережье. Вскоре он заводит знакомство с очаровательной Тайлер, а также с
группой ребят, среди которых есть истинный профессионал своего дела ! Боди.
Обнаружив общность взглядов на жизнь, они начинают много времени проводить
вместе. Общаясь с Боди, Джонни начинает подозревать, что именно он является
предводителем и идейным вдохновителем банды «экс!президентов»... Агент Юта
достигает успеха в расследовании, но неожиданно для самого себя он осознает,
что вернуться к нормальной жизни уже не может...

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 «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.50 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» 0+
09.15 Король караоке 0+
09.40 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.55 Мастерская Умелые ручки 0+
11.10, 13.00, 14.15, 16.15 М/с
«Маша и Медведь» 0+
11.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты?
спасатели» 0+
14.00 Универсум 0+
16.00 Невозможное возможно 0+
16.50 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В
АКАДЕМИИ МОДЫ» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки?суперге?
рои» 0+
18.15 М/с «Ми?Ми?Мишки» 0+
18.50 М/с «Смешарики. Новые при?
ключения» 0+
19.35 М/с «Поезд динозавров» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Луни Тюнз шоу» 0+
22.55 М/с «Новаторы» 0+
00.10 Ребятам о зверятах 0+
00.15 М/с «Зиг и Шарко» 0+
01.50 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.10 М/с «Маленький зоомагазин»
0+
03.55 М/с «Нодди в стране игру?
шек» 0+

ОТР
05.00, 12.05 Большая страна. От?
крытие 12+
05.40, 09.45 Занимательная наука.
«Светлая голова» 12+
05.55, 13.20 уДачные советы 12+
06.05, 10.05, 21.05 Культурный об?
мен 12+
06.50, 12.45, 23.45 М/ф «Бобры
идут по следу»
07.35, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.30, 15.15, 21.50 Х/ф «И НИК
ТО ДРУГОЙ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
10.50 М/ф «Умка ищет друга»
13.30 Д/ф «Великое сражение Се?
верной войны» 12+
16.30 Д/ф «Театральный роман» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.05 За дело! 12+
00.00 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО» 12+

14.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Д/ф «Русские на море» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
01.10 Х/ф «ШОУГЕЛЗ» 16+
03.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ»
16+

СПАС
07.00 Д/ф «Богомаз» 0+
07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30,
22.30 Предстоятель. Хроники слу?
жения 0+
08.00 Староладожский свято?Ус?
пенский девичий монастырь. 900
лет молитвы 0+
08.45, 13.15, 15.15, 21.15 Пешком
по Москве 0+
09.00 Д/ф «Большая мама» 0+
09.30 Здоровье души и тела 0+
10.00 Д/ф «Псковская область» 0+
11.00 Мой путь к Богу 0+
11.30 Город мастеров 0+
11.45 Монастыри России 0+
12.00 Школа милосердия 0+
12.30 Д/ф «Синодалы» 0+
13.00, 19.00 История русского кос?
тюма 0+
14.00, 18.00 Радость моя 0+
15.00 Святая Русь 0+
15.30 Беседа со священником 0+
17.00 Д/ф «Островитяне» 0+
17.30 Д/ф «Наследники Суворова»
0+
19.25 Спросите батюшку 0+
20.00 Вечность и время 0+
21.00 Твоё дело 0+
21.30 Государственный централь?
ный театральный музей имени А. А.
Бахрушина 0+
22.00 Новости 0+
23.00 Секреты семейного счастья
0+
00.00 Русские судьбы 0+
00.30 Д/ф «Любовью и единением
спасёмся» 0+
01.00 Новый храм 0+
01.15 Архиепископ Лука, профес?
сор хирургии 0+
02.00 Нило?столобенская пустынь.?
Остров духовного утешения 0+
03.00 Консервативный клуб 0+
04.00 Д/ф «От Восток Солнца» 0+
05.15 Д/ф «Жизнь прекрасна» 0+
06.00 С божией помощью 0+
06.30 Музыкальная веранда 0+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ2» 16+
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени. Люби?
мое 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
23.05 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
01.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
18+
03.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО
ВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО»
16+
04.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
05.25 М/с «Клуб Винкс» ? школа
волшебниц» 12+
05.55 Музыка на СТС 16+

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино 12+
08.35, 11.50, 15.05 Х/ф «ПОД
КАБЛУКОМ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Михаил Ульянов. Горь?
кая исповедь» 12+
01.15 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
03.10 Петровка, 38
03.30 Х/ф «ЧУЖАЯ» 12+
05.00 Д/ф «Арнольд Шварценеггер.
Он вернулся» 12+

06.30, 05.30 Джейми у себя дома
16+
07.30, 23.35, 05.00 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершеннолет?
них 16+
10.55 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ»
16+
14.25 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ2»
16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 16+
22.35 Д/с «Героини нашего време?
ни» 16+
00.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
02.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 16+
04.00 Д/с «Женская консультация»
16+

РЕН-ТВ

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30 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+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный про?
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+

ТВ3

15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Фати?
мой Хадуевой 12+
19.00 Человек?невидимка. Алексей
Воробьев 12+
20.00 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ»
16+
22.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
16+
00.30 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 12+
02.00 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ» 16+
04.00 Тайные знаки 12+
05.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНОЕ
УТРО» 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 01.00, 04.40 Пятница News
16+
06.30 Ревизорро Москва 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00, 15.00 Ревизорро 16+
12.40 Инстаграмщицы 16+
14.00 Проводник 16+
16.00, 21.00 На ножах 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
01.30 Х/ф «27 СВАДЕБ» 16+
03.40 Большой чемодан 16+
05.10 Богач?бедняк 16+
05.40 М/ф «Смешарики» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Специальный репортаж 12+
06.35 Теория заговора 12+
07.05, 09.15 Буду помнить 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «МАРШ
БРОСОК2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Марш?бросок. Охота
на «Охотника» 16+
18.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
20.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
12+
22.45, 23.15 Неоконченная повесть
6+
00.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ»
12+
03.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ
КИ» 12+

МИР
06.00, 03.15 М/ф «Маша и Медведь»
0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
09.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ЗАКАЗ» 16+
12.30 Медицинская правда 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
ТАРА2» 16+
19.20 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 12+
21.10 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
23.05 Х/ф «ВАРВАРАКРАСА 
ДЛИННАЯ КОСА» 6+
00.45 Держись, шоубиз! 12+
01.15 Я ? волонтер 12+
01.45 Х/ф «ХАТИКО» 6+

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 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ
СПОТ» 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 «ФИЗРУК» 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 Лучший российский короткий
метр 18+
04.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ2» 12+
04.30 Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» 16+
04.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
06.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 18.15, 00.05 Золотая лихо?
радка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO?но?
вости 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.15 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.40, 14.55, 17.05 PRO?клип 16+
10.45 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 2006 г 16+
01.00 Только жирные хиты! 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ
БОВЬ» 12+
07.25, 14.15 Летопись веков 0+
07.40 Российская газета 0+
07.45 Территория закона 16+
08.00 Новости 12+
08.30, 19.50 Путь к вечной Истине.
Моя история 0+
08.35 Родной образ 12+
09.05 Доброго здоровьица! 16+
10.00 Обзор мировых событий 12+
10.15 Культурная среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Моя Третьяковка 12+
11.25 Загородные премудрости 12+
11.50, 01.55 Позитивные новости 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Мой Пушкинский 12+
13.45 Время обедать 12+
14.50 Главное.Лучшее за неделю 12+
15.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 6+
17.20 Думский вестник 12+
17.35 Незабытые мелодии 12+
17.50 Меценаты России 12+
18.05 Живая история 16+
18.50 И ты Брут?! Всемирная энцик@
лопедия предательств 16+
19.55 Время спорта 6+
20.25 Вне игры 6+
20.40 ПроLIVE 12+
21.40 Т/с «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ
ЖДЁШЬ» 16+
23.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО МУЖА» 12+
00.45 Детективные истории 16+
01.10 Случайный шедевр 16+
02.05 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» 16+
03.35 Х/ф «НА БЕЛОМ КАТЕРЕ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ
КНИЖКИ» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключе@
ния 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Кавказская пленница. Рожде@
ние легенды 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.10 Бельмондо глазами Бельмон@
до 16+
16.15 Голос. Дети 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе@
ром? 16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕК
РЕТ ГРОБНИЦЫ» 12+
01.20 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ» 16+
03.25 Х/ф «ПОТОПИТЬ «БИС
МАРК» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Местное время. Вести@
Калуга
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «АКУШЕРКА» 12+
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕД
НЫХ» 12+
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО 2»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивный заговор 16+
07.00, 07.50, 08.50, 14.50, 21.55
Новости
07.05 Все на Матч! События недели
12+
07.30 Спортивный репортёр 12+
07.55 Лыжный спорт. Чемпионат Рос@
сии. Скиатлон. Женщины. Прямая
трансляция из Ханты@Мансийска
08.55 ФОРМУЛА@1. Гран@при Авст@
ралии. Квалификация. Прямая
трансляция
10.05 Диалог 12+
10.30 Лыжный спорт. Чемпионат Рос@
сии. Скиатлон. Мужчины. Прямая
трансляция из Ханты@Мансийска
11.55 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив@Кубань» (Краснодар) @
«Зенит» (Санкт@Петербург). Прямая
трансляция
14.55 Футбол. Товарищеский матч.

КАРУСЕЛЬ

Россия @ Кот@д’Ивуар. Трансляция
из Краснодара 0+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен@
ции «Запад». Прямая трансляция
19.25, 00.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс@
перты
19.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Црвена Звезда» (Сербия) @ «Спар@
так» (Россия). Прямая трансляция
22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат мира @
2018 г. Отборочный турнир. Португа@
лия @ Венгрия. Прямая трансляция
01.25 Футбол. Чемпионат мира @
2018 г. Отборочный турнир. Швей@
цария @ Латвия 0+
02.20 Х/ф «ТЕЛО И ДУША» 16+
04.00 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Женщины 0+
05.05 Д/ф «Длительный обмен» 12+

НТВ
05.05 Их нравы 0+
05.35, 02.10 Х/ф «АГЕНТ ОСОБО
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 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+
23.35 Международная пилорама 16+
00.30 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВЫМ» 16+
03.40 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ
06.05 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40,
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 16.50,
17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
18.30, 19.20, 20.15, 21.10 Т/с
«ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
22.05 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» 16+
00.00, 00.55, 01.50, 02.40, 03.25,
04.20 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТ
СТВИЙ» 0+
12.00 Д/ф «Олег Меньшиков» 0+
12.40 Пряничный домик 0+
13.10 На этой неделе... 100 лет на@
зад. Нефронтовые заметки 0+
13.40 Д/ф «Море жизни» 0+
14.35 Д/с «Мифы Древней Греции» 0+
15.05 Д/ф «Автопортрет» 0+
16.15 Рихард Вагнер. Избранное 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших предков» 0+
18.15 Романтика романса 0+
19.15 Д/ф «Инна Ульянова... Инези@
лья» 0+
19.50 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
ПЕВЧИЙ КЕНАР» 0+
21.30 Концерт «70 лет Элтону Джо@
ну» 0+
22.30 Белая студия 0+
23.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ» 0+
01.15 Мультфильмы для взрослых
18+
01.55 Д/ф «Тайная жизнь шмелей» 0+
02.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
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+

05.00 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки» 0+
05.55 Пляс@класс 0+
06.00 М/с «Приключения Хелло Кит@
ти и её 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+
13.50 М/с «Луни Тюнз шоу» 0+
16.00 Детский КВН 0+
16.45 Маша и Медведь 0+
17.00 М/ф «Барби и щенки в поис@
ках сокровищ» 0+
18.15 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
23.00 М/с «ТракТаун» 0+
02.00 М/с «Викинг Вик» 0+

ОТР
05.00, 14.15, 15.05, 21.30 Концерт
Дидюли 12+
06.30 Д/ф «Герои новой России.
Предельно допустимая доза» 12+
07.10, 12.00 Большая наука 12+
08.00, 13.05 Служу Отчизне 12+
08.30 Занимательная наука. «Свет@
лая голова» 12+
08.45 Х/ф «МАЛЬЧИК И ЛОСЬ» 12+
09.45 М/ф «Осторожно, щука!»
10.05 Новости Совета Федерации 12+
10.20 За дело! 12+
11.00 Дом «Э» 12+
11.30, 18.30 Д/ф «Театральный ро@
ман» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.30 Д/ф «Золотое Кольцо @ в поис@
ках настоящей России. Галич» 12+
16.00, 03.10 Х/ф «БУДНИ И
ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮ
КИНОЙ» 12+
19.20 Большое интервью 12+
19.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО» 12+
23.00 Х/ф «МЕФИСТОФЕЛЬ» 12+
01.15 Киноправда?! 12+
01.25 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА» 12+

ТВЦ
06.15 Марш@бросок 12+
06.50 АБВГДейка 12+
07.15 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 12+
08.45 Православная энциклопедия 6+
09.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
10.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Т/с «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
13.10, 14.45 Х/ф «СЕРЁЖКА КА
ЗАНОВЫ» 12+
17.10 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса
03.05 Украина. Руины будущего 16+
03.40 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 16+
05.20 Самые шокирующие гипотезы
16+
06.20, 17.00 Территория заблужде@
ний 16+
08.10 Х/ф «ФЛАББЕР» 6+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по@честному 16+
11.20 Самая полезная программа 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные списки.
Ударная сила Третьей мировой вой@
ны. Какое оружие победит?» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРЛ ХАРБОР» 16+
00.20 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 16+
02.45 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕ
НИЕ» 16+

СПАС
07.00 Мой путь к Богу 0+
07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30,
22.30 Предстоятель. Хроники слу@
жения 0+
08.00 Радость моя 0+
09.00 Город мастеров 0+
09.15 Монастыри России 0+
09.30 Д/ф «Синодалы» 0+
10.00 Школа милосердия 0+
11.00 Святая Русь 0+
11.15, 00.15 Пешком по Москве 0+
11.30 Беседа со священником 0+
12.30 Д/ф «От Восток Солнца» 0+
14.00 Д/ф «Островитяне» 0+
15.00 С Божией помощью 0+
15.30 Консервативный клуб 0+
17.00 Музыкальная веранда 0+
17.30 Д/ф «Наследники Суворова» 0+
18.00 Д/ф «Вера Миллионщикова» 0+
18.30 Обитель на девичьем поле 0+
19.00 Национальное достояние 0+
20.00 Россия и мир 0+
21.00 Добрая память 0+
22.00 Д/ф «Топорищевы» 0+

23.00 Вечность и время 0+
00.00 Твоё дело 0+
00.30 Государственный централь@
ный театральный музей имени А. А.
Бахрушина 0+
01.00 История русского костюма 0+
01.15 Д/ф «Художник от Бога» 0+
02.00 Портреты 0+
02.15 Д/ф «Коснувшиеся неба» 0+
03.00 Секреты семейного счастья 0+
04.00 Русские судьбы 0+
04.30 Нило@Столобенская пустынь.@
Остров духовного утешения 0+
05.30 Д/ф «Любовью и единением
спасёмся» 0+
06.00 Новый храм 0+
06.15 Архиепископ Лука, профес@
сор хирургии 0+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики» 0+
06.55, 11.45 М/ф «Монстры против
овощей» 6+
07.20, 11.30 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» 6+
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.55 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.10 М/ф «Книга жизни» 6+
14.00, 00.55 Х/ф «К 9. СОБАЧЬЯ
РАБОТА» 0+
16.00 Уральские пельмени. Люби@
мое 16+
16.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
19.00 Взвешенные люди. Третий
сезон 12+
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
22.55 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 2.
ПОВТОРНЫЙ УДАР» 16+
02.55 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
04.45 М/с «Клуб Винкс» @ школа
волшебниц» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 00.00, 05.00 6 кадров 16+
07.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
09.30 Х/ф «НАХАЛКА» 16+
13.30 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ
ЛАКАМ» 16+
17.30 Домашняя кухня 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
23.05, 04.00 Д/с «Героини нашего
времени» 16+
00.30 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» 16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
11.15 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 12+
12.45, 01.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКА
ТА» 12+
14.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
17.00 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ
РИОДА 3» 12+
20.45 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
22.45 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ»
16+
03.15 Х/ф «СКУБИ ДУ 2. МОНСТ
РЫ НА СВОБОДЕ» 12+
05.00 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.30, 04.30 М/ф «Врумиз»
12+
07.00, 08.00 Школа доктора Кома@
ровского 16+
07.30, 08.50 М/ф «Том и Джерри»
12+
09.50 Х/ф «27 СВАДЕБ» 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 На ножах 16+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР ОР
ДЕН ФЕНИКСА» 16+
19.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ ПОЛУКРОВКА» 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА МОИХ
КОШМАРОВ» 16+

01.00 Х/ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬ
ДА» 16+
03.30 Большой чемодан 16+
05.00 М/ф «Смешарики» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 12+
06.50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
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 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО
БОЙ» 12+
17.20, 18.25 Возвращение резиден@
та 6+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
20.25, 22.20 Конец операции «Рези@
дент» 6+
23.35 Т/с «МАРШ БРОСОК 2»
16+
03.25 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
6+
05.25 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА»
16+

МИР
06.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПЕС ГОСУ
ДАРСТВА» 16+
07.35 Союзники 12+
08.05, 03.00 М/ф «Маша и Медведь»
0+
09.00 Ой, мамочки 12+
09.30 Любимые актеры 2.0 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Сделано в СССР 12+
10.40, 03.10 Х/ф «МОСКВА
КАССИОПЕЯ» 12+
12.15, 04.30 Х/ф «ОТРОКИ ВО
ВСЕЛЕННОЙ» 12+
13.40 Бремя обеда 12+
14.10 Х/ф «ХАТИКО» 6+
16.15 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕ
ГДА» 16+
20.00 Т/с «СПРУТ» 16+
01.10 Х/ф «ТЕРЕЗА Д» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом@2. Lite 16+
10.30 Дом@2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 Экстра@
сенсы ведут расследование 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
16.35 На крючке 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом@2. Город любви 16+
00.00 Дом@2. После заката 16+
01.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО»
12+
03.35 Х/ф «ВЕРПАСКУНГЕН» 16+
03.55 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
04.20 Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА»
16+
04.50 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
05.45 Т/с «САША+ МАША. ЛУЧ
ШЕЕ» 16+
06.00 Т/с «Я ЗОМБИ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 09.15 PRO@новости 16+
05.20, 00.00 Только жирные хиты!
16+
06.35, 14.20 PRO@клип 16+
06.40, 14.25 Тор 30 @ Русский Кру@
тяк недели 16+
09.35, 13.30 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+
17.00 Церемония вручения премий
ZD AWARDS 2017 г 16+
20.35 Золото 16+
21.45 Русский чарт 16+
22.50 Танцпол 16+
04.10 10 самых горячих клипов дня
16+

01.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 12+
(канал «ТНТ»)
Великобритания  США,
2005 г. Режиссер Кристо
фер Нолан. В ролях: Крис
тиан Бэйл, Кэти Холмс,
Майкл Кейн, Киллиан
Мёрфи, Том Уилкинсон.
Фантастика, боевик. В
восемь лет психика Брю
са Уэйна пошатнулась
дважды. Сначала он сва
лился в колодец с летучи
ми мышами, а потом бан
дит убил его родителей.
После такого любой бы
поехал по фазе, но только
не Брюс: он лишь подна
тужился и стал Бэтме
ном.
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Âîñêðåñåíüå, 26 ìàðòà
НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 Главное. Лучшее за неделю
16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20, 14.50, 20.00 Путь к вечной
Истине. Моя история 0+
08.25 Вне игры 6+
08.40 Доброго здоровьица! 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Большая редкость 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Загородные премудрости 12+
13.00 Культурная среда 16+
13.15 Незабытые мелодии 12+
13.30 Обзор мировых событий 12+
13.45 Предупреждение, спасение,
помощь 12+
14.00 Планета «Семья» 12+
14.55 Родной образ 12+
15.25 Вне зоны 16+
15.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА
РА КАПУЦИНОВ» 12+
17.15 Федор Бондарчук. Я перестал
быть хулиганом 16+
17.55, 00.10 Позитивные новости
12+
18.05 Я гляжу сквозь себя. Песни
Юрия Визбора 6+
19.00 Неделя 12+
20.05 Х/ф «НА БЕЛОМ КАТЕРЕ»
16+
22.35 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» 16+
00.20 Терроризм как реклама 16+
00.45 проLIVE 12+
01.40 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» 16+
03.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО МУЖА» 12+
04.40 Т/с «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ
ЖДЁШЬ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА
ЖИР» 12+
08.15 Смешарики. ПИНBкод 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 ТилиТелеТесто 12+
13.45 Теория заговора 16+
14.45 Романовы 12+
16.50 Кавказская пленница. РождеB
ние легенды 12+
17.55 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ШУРИКА» 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчивых
16+
00.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫ» 18+
03.10 Х/ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ
ПОЧУВСТВУЕШЬ» 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.30 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. ВестиBКалуга
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСО
ДИЯ» 12+
18.00 Танцуют все! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с ВладиB
миром Соловьёвым 12+
00.30 Д/ф «Николай Юденич. ЗабыB
тая победа» 12+
01.30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Футбол. Обзор отборочного
турнира Чемпионата мира B 2018 г
12+
07.00, 07.30, 10.10, 11.45, 12.50,
17.25, 17.50 Новости
07.05 Все на Матч! События недели
07.35, 03.40 «ФормулаB1». СпециB
альный репортаж 12+
07.55 ФОРМУЛАB1. ГранBпри АвстB
ралии. Прямая трансляция

10.15 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования. Женщины 0+
11.00 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция
11.50, 02.40 Кто хочет стать легиоB
нером? 12+
12.55 Непарное катание 16+
13.25, 18.25, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. ИнтерB
вью. Эксперты
13.55 Д/с «Несвободное падение»
12+
14.25 Континентальный вечер 12+
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфеB
ренции «Восток». Прямая трансляB
ция
17.30 «Сборная Черчесова». СпециB
альный репортаж 12+
17.55 Д/с «Жестокий спорт» 16+
18.55 Футбол. Чемпионат мира B
2018 г. Отборочный турнир. Англия
B Литва. Прямая трансляция
20.55 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Чемпионат мира B
2018 г. Отборочный турнир. ШотB
ландия B Словения. Прямая трансB
ляция
00.40 МиниBфутбол. Кубок России.
Финал. «Динамо» (Московская обB
ласть) B «Дина» (Москва) 0+
04.00 ФОРМУЛАB1. ГранBпри АвстB
ралии 0+

НТВ
05.15, 02.05 Х/ф «АГЕНТ ОСОБО
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 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
20.10 Х/ф «МОЛОДОЙ» 16+
22.15 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» 16+
01.50 Авиаторы 12+
03.35 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

23.25 Шедевры мирового музыB
кального театра 0+
00.55 Д/ф «Море жизни» 0+
01.45 Мультфильм для взрослых 0+
02.40 Д/ф «Спишский град. КреB
пость на перекрестке культур» 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 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 Репортаж 12+
06.05, 18.35, 01.50 Мобильный реB
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 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 Вестинедели 12+
01.40 Городские технологии 12+
03.25 Мнение 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки» 0+
05.55 ПлясBкласс 0+
06.00 М/с «Приключения Хелло КитB
ти и её 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, 10.45 М/с «Фиксики» 0+
09.25 Школа Аркадия Паровозова
0+
10.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
11.45 Высокая кухня 0+
12.00 М/ф «Барби рокBпринцесса»
0+
13.20 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
14.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
16.25 М/с «МиBМиBМишки» 0+
18.15 Маша и Медведь 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Вспыш и чудоBмашинки»
0+
23.00 М/с «Маленький принц» 0+
02.00 М/с «Викинг Вик» 0+

ПЯТЫЙ

ОТР

05.10 Мультфильмы
09.00 М/ф «Машины сказки»
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ
КИН» 12+
12.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» 12+
14.35 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
12+
16.35, 17.35, 20.00, 20.30 Т/с
«СПЕЦНАЗ» 16+
18.00 Главное c Никой Стрижак
21.35, 22.30, 23.30, 00.25 Т/с
«СПЕЦНАЗ2» 16+
01.25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАН
ЗИТ» 16+
04.10 Д/ф «Агентство специальных
расследований» 16+

05.30 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО» 12+
07.10, 12.00 Большая наука 12+
08.00 От прав к возможностям 12+
08.30, 17.10 Х/ф «МАНЬЧЖУРС
КИЙ ВАРИАНТ» 12+
09.40 М/ф «Серый волк энд Красная
Шапочка»
10.05, 00.45 Культурный обмен 12+
10.50 Д/ф «Герои новой России.
Предельно допустимая доза» 12+
11.30, 18.30, 00.15 Вспомнить всё
12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «МАЛЬЧИК И ЛОСЬ»
12+
14.05 М/ф «Приключения Васи КуB
ролесова»
14.30 Гамбургский счет 12+
15.05 Киноправда?! 12+
15.15 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА» 12+
19.00, 23.35 ОТРажение недели
19.40 Х/ф «ТАНГО НАД ПРОПАС
ТЬЮ» 12+
21.55 Концерт Светланы СурганоB
вой (кат12+) 12+
01.30 уДачные советы 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
ПЕВЧИЙ КЕНАР» 0+
12.10 Легенды кино 0+
12.40 Россия, любовь моя! 0+
13.10 Гении и злодеи 0+
13.40 Д/ф «Тайная жизнь шмелей»
0+
14.35 Д/с «Мифы Древней Греции»
0+
15.00 Элтон Джон. Концерт, 2013 г.
(кат0+)
16.00 Библиотека приключений 0+
16.15 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»
0+
17.45 Пешком... 0+
18.15, 01.55 Искатели 0+
19.05 Больше, чем любовь 0+
19.40 Концерт авторской песни в
Государственном Кремлевском
дворце (кат0+) 0+
20.55 Х/ф «УСПЕХ» 0+
22.25 Ближний круг Иосифа РайB
хельгауза 0+

16.00 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» 16+
(канал «ЗВЕЗДА»)
Россия, 2006 г. Режиссеры: В.Басов, О.Басова. В ро
лях: В.Галкин, О.Арнтгольц, Д.Страхов, В.Бычков,
А.Будницкая, А.Ташков, В.Басов, В.Абдулов, М.Фе
досеев. Криминальная драма. В южный приморский
город под видом нового участкового направляется с
особым поручением капитан Филин. В городе процве
тает коррупция, с которой и предстоит разобрать
ся Филину. В первые же дни пребывания Филина на
посту участкового бандиты убивают начальника
таможни Граубе. Филину ясно, что это дерзкий вы
зов лично ему как новому представителю власти.

ТВЦ
05.50 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!» 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Короли эпизода 12+
09.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕС
ТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.15 События
11.50 Д/ф «Михаил Ульянов. ГорьB
кая исповедь» 12+
12.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ»
12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+
16.55 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ
БА» 12+
20.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
ПОЛЯКОВОЙ» 12+
00.30 Петровка, 38
00.40 Д/ф «Ельцин против ГорбачёB
ва. Крушение империи» 12+
01.35 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 12+
02.55 Д/ф «Жизнь на понтах» 16+
04.30 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун
с разбитым сердцем» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
08.20 Х/ф «ПЕРЛХАРБОР» 16+

11.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

СПАС
07.00 Д/ф «Наследники Суворова»
0+
07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30,
22.30 Предстоятель. Хроники слуB
жения 0+
08.00 Радость моя 0+
09.00 Святая Русь 0+
09.15 Беседа со священником 0+
10.15, 19.15, 04.15 Пешком по МосB
кве 0+
11.00 Консервативный клуб 0+
12.00 С Божией помощью 0+
12.30 Музыкальная веранда 0+
13.00 Монастырская кухня 0+
14.00 Д/ф «Вера Миллионщикова»
0+
14.30 Обитель на девичьем Поле 0+
15.00 Новый храм 0+
15.15 Русские судьбы 0+
15.45 Архиепископ Лука, професB
сор хирургии 0+
17.00 Секреты семейного счастья
0+
18.00 Здоровье души и тела 0+
18.30 Д/ф «Любовью и единением
спасёмся» 0+
19.00 Искусство звучащего слова
0+
20.00 Д/ф «С верою во Христа» 0+
21.00 Д/ф «Желая жития ангельскоB
го» 0+
22.00 Д/ф «Экзамен на человечB
ность» 0+
23.00 Национальное достояние 0+
23.30 Россия и мир 0+
00.30 Добрая память 0+
01.30 Д/ф «Топорищевы» 0+
02.00 Д/ф «Спас нерукотворный» 0+
03.00 Вечность и время 0+
04.00 Твоё дело 0+
04.30 История русского костюма 0+
04.45 Д/ф «Художник от Бога» 0+
05.30 Портреты 0+
05.45 Д/ф «Коснувшиеся неба» 0+
06.30 Государственный центральB
ный театральный музей имени А. А.
Бахрушина 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.15 М/ф «Книга жизни» 6+
08.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.55 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
10.30 Взвешенные люди. Третий
сезон 12+
12.30, 03.20 Х/ф «К911» 12+
14.10 Х/ф «К9. СОБАЧЬЯ РАБО
ТА3» 12+
17.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА»
12+
18.55, 01.15 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
12+
23.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ3.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома
16+
07.30, 23.40, 05.00 6 кадров 16+
07.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 16+
10.30 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ
ЛАКАМ» 16+
14.30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС»
16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
22.40, 04.00 Д/с «Героини нашего
времени» 16+
00.30 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ2»
16+

ТВ3
06.00, 08.30 Мультфильмы 0+
08.00 Школа доктора Комаровского
12+
08.45 Х/ф «СКУБИДУ 2. МОНСТ
РЫ НА СВОБОДЕ» 12+
10.30, 11.30, 12.15, 13.00,
14.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.45 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ»
16+
17.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ
РИОДА 3» 12+
19.00 Х/ф «СТЕЛС» 12+
21.15, 03.45 Х/ф «В ТЫЛУ ВРА
ГА» 12+
23.15 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
01.30 Х/ф «АППАЛУЗА» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 07.30, 08.30 М/ф «Том и
Джерри» 12+
07.00, 08.00 Школа доктора КомаB
ровского 16+
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+

10.00 Проводник 16+
11.00 Орел и решка. Перезагрузка
16+
12.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
13.00 Генеральная уборка 16+
13.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР ОР
ДЕН ФЕНИКСА» 16+
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦПОЛУКРОВКА» 16+
19.30 На ножах 16+
23.00 Х/ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬ
ДА» 16+
01.30 Х/ф «ДЕВУШКА МОИХ
КОШМАРОВ» 16+
03.30 Большой чемодан 16+
04.30 М/ф «Врумиз» 12+

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.05 Д/ф «Легендарные самолеты.
«Илья Муромец» Крылатый богаB
тырь» 6+
12.00, 13.15 Цель вижу 12+
13.00 Новости дня
14.10 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
16.00 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ»
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 «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ»
16+
02.05 Х/ф «ГРУЗ «300» 16+
03.45 Х/ф «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВ
ТОБУС» 12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.10 Такие странные 16+
06.40, 09.20 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 «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 12+
12.05 Звезда в подарок 12+
12.35 Х/ф «ВАРВАРАКРАСА 
ДЛИННАЯ КОСА» 6+
14.10 Х/ф «ДЖЕК И БОБОВЫЙ
СТЕБЕЛЬ» 12+
16.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА
ДА» 12+
18.05, 04.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 16+
19.55, 22.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» 12+
21.00 Вместе
00.45 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕ
ГДА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФ
ФЧОНКИ» 16+
07.30 Агенты 003 16+
09.00 ДомB2. Lite 16+
10.00 ДомB2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Однажды в России. Лучшее
16+
13.30 На крючке 16+
15.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 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 ДомB2. Город любви 16+
00.00 ДомB2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА
КРАЮ ЗЕМЛИ» 12+
04.35 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
06.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ФЕ
ДОРА ПО МОСКВЕ НАЧАЛА XXI
ВЕКА» 16+
06.25 Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА»
16+

МУЗ-ТВ
05.00, 10.00 Золотая лихорадка 16+
06.00, 14.55, 21.00 Русские хиты B
чемпионы недели 16+
07.25, 10.55 PROBклип 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 Концерт «Объединение» 16+
15.30 «10 самых» с Лерой КудрявB
цевой 16+
16.00 Тор 30 B Крутяк недели 16+
18.30 Звёздный допрос 16+
19.15 Партийная ZONA 16+
22.00 PROBОбзор 16+
22.30 МузBТВ чарт 16+
23.30 Теперь понятно! 16+

Программа предоставлена
ООО «Современные информтехнологии».
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ÂÒÎÐÀß ÌÀÌÀ
Äåòñêèé äîêòîð,
êîòîðûé îáÿçàòåëüíî ïðèä¸ò
Сергей КОРОТКОВ
У детских врачей снова начал
ся горячий сезон: весеннее вре
мя простуд и ОРВИ. А это зна
чит, что количество пациентов в
коридорах детской поликлиники
вырастет в разы, так же, как и
количество вызовов на дом. И
все будут нервничать: «Где док
тор? Почему не идет?» Однако
переживать не стоит: доктор обя
зательно придет, чего бы это ему
ни стоило. Ведь это детский док
тор.
Обнинские педиатры призна
ются, что работать им тяжело. К
сожалению, врачейпедиатров не
становится больше. Каково же
участковому врачу на «передо
вой»? Начнем со статистики.
Сейчас в Обнинске проживает 21
тысяча детей, то есть почти чет
верть населения города. В Рос
сии существует утвержденная
норма, так называемый соци
альный стандарт, – каждые 800
детей должны быть закреплены
за одним педиатром. Между тем
норма эта лишь декларирована,
в реальности же все гораздо пе
чальнее – педиатров не хватает
и им приходится работать с по
вышенной нагрузкой.

«Такая ситуация в детской
службе характерна не только для
Обнинска, но и для всего пост
советского пространства,  гово
рит заведующая обнинской дет
ской поликлиникой Людмила
Сергеева.  Похорошему, у нас
в городе должно быть 26 педиат
рических участков. То есть 26
участковых педиатров. По факту
же в клинической больнице №8
сейчас работает менее 20 участ
ковых детских врачей. Очевидно,
что в этом случае нагрузка на
каждого педиатра возрастает по
чти вдвое. Врачам приходится
вести сразу два смежных участ
ка. Уже сейчас в территорию го
рода вошли садовые товарище
ства, население которых прира
стает выходцами из ближнего за
рубежья. Но создать полноцен
ный участок там невозможно
изза отдаленности и «разбро
санности» проживающего насе
ления».
Действительно, в сезон заболе
ваний обнинскому педиатру
приходится обслуживать до 3040
адресов в день – это физически
и психологически очень тяжело.
«Тяжело идут люди в участко
вую врачебную службу и в педи

атрию в том числе,  продолжает
Людмила Сергеева.  Большин
ство хотят работать в более ком
фортных условиях и в менее
энергетически и эмоционально
затратных сферах. А чтобы быть
педиатром, необходимо самоот
речение – такой человек не счи
тается ни со своим личным вре
менем, ни со своим самочувстви
ем, для него в первую очередь
важен его маленький пациент».
И то верно. Первым, кто встре
чает ребенка вне родильного
дома, всегда оказывается педи
атр. Врач и детская медсестра,
которая ходит на патронажи, –
они осматривают детей, назнача
ют питание, уход и лечение,
дают рекомендации мамам. Со
многими мамами и детьми педи
атры знакомы лично, номера их
мобильных телефонов не явля
ются секретом, хотя это личная
информация и давать ее пациен
там не входит в их должностные
обязанности. Родители ребенка
порой могут ночью позвонить
доктору, и доктор, хотя у него
тоже есть семья и своя личная
жизнь, не только отвечает на
звонки, но и приезжает на вызо
вы.
«Таких многодетных мам, как
врачипедиатры, в стране не сы
щешь,  говорит Людмила Сер
геева.  Если бы даже она, эта

Заведующая обнинской детской поликлиникой Людмила Сергеева.
«вторая мама», работала бы все
го на один участок. Такая вторая
мама  одна для всех. И главное,
чтобы у нее сил хватило».
Точнее, у них, у обнинских
«вторых мам». Всем им сегодня
мы говорим cпасибо и низко
кланяемся за их подвижничес
кий труд.
«Среди этих врачей есть и ве
тераны старой советской выуч
ки, которые и в свои 70 лет го
товы идти на вызовы к своим
маленьким пациентам, но есть и
молодежь, что пошла в педиат
рию по зову сердца,  коммен
тирует Людмила Сергеева.  И в

этом нет ничего удивительного,
ведь у нынешней обнинской пе
диатрии хорошие, добрые вра
чебные традиции, заложенные
еще моей предшественницей
Людмилой Райкиной, и мы эти
традиции храним и будем сохра
нять и дальше. Город наш рас
тет, рождаемость в городе увели
чивается, и назревает необходи
мость создания в городе еще од
ной детской поликлиники. Оче
видно, что в педиатрию придут
новые кадры, и тогда «вторых
мам» у обнинских детей станет
больше» 
Фото автора.

ÐÎÇÀ ÄÅÐÅÂÍÈ ÇÈÌÍÈÖÛ
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çíàåò íàçóáîê

Николай ХУДЯКОВ
Фельдшер «скорой» Роза Пи
менова давно заприметила, что
ясным днем все окружающее
воспринимается както легко и
главное  спокойно. Зашумит ли
ветер в голых сучьях деревенских
ветёлок, пронесутся ли по шос
се легковые автомобили... Все
это для неё привычно, близко и
буднично.
Но вот незаметно начинают
сгущаться зимние сумерки. И
сразу в их пока еще прозрачной
мглистой серости появляется
трудноуловимое, беспокоящее
душу напряжение. В такую пору,
а чаще так и вообще в густую
полночную темень случаются у
нее вызовы к пациенту. Прихва
тив свой чемоданчик со всем не
обходимым, она выходит на ноч
ную улицу.
Скорым шагом идет по своей
деревне Зимницы к нужному
дому и, прислушиваясь к моно
тонному шуму ночного ветра,
привычно обдумывает, какие
снадобья или уколы потребуют
ся захворавшей бабушке в этот
полуночный час, когда все мно
голетние недомогания, непрохо
дящая ломота изработанных ко
стей становятся еще острее, а
потому так трудно переносятся.
Физическое состояние полуто
ра сотен жителей своей деревни
она без всяких консилиумов зна
ет назубок. Это и неудивитель
но, ведь фельдшерской практи

ки у неё наберется около трид
цати лет.
Сегодня Роза и сама точно не
скажет, почему после окончания
Лужницкой восьмилетней шко
лы решила стать фельдшером.
Может, сработал тот еще детский
неосознанный порыв помогать
людям. А что самое дорогое и
ценное для них, так это, конеч
но же, здоровье.
В 1985 году поступила в Ка
лужское медучилище. По окон
чании вернулась в родной рай
он. Самостоятельная работа на
чалась для неё в очень много
людной и красивой в ту пору де
ревне Желны.
Но едва успела присмотреться
к местным трудолюбивым людям,
детишкам в Желновской школе,
как отозвали в районную больни
цу. Там потребовалась подменная
медсестра. Это значило, что её

могли направить в стоматологи
ческий кабинет, инфекционное,
терапевтическое отделение, орг
методкабинет... Везде требова
лись в общемто две непрелож
ные вещи: четко выполнять ука
зания врача по лечению пациен
тов и вежливое с ними обраще
ние. Ведь заболевший человек
бывает не просто слабым, а пси
хологически ранимым.
Свободная и посвоему безза
ботная жизнь очень симпатич
ной и статной медсестры вскоре
закончилась. Роза вышла замуж.
Рождение дочери Дианы, а за
ним декретный отпуск прервали
профессиональную деятель
ность.
Через полтора года она вновь
облачилась в привычный бело
снежный халат. Только теперь
это был ФАП в Зимницких хуто
рах, куда входили поселки Ель,

Боровинок, Неверов, Прогресс,
Шелковка, Бударка.
Из Зимниц на работу приходи
лось добираться самым разным
подручным транспортом, но
чаще крутила педали неприхот
ливого велосипеда. В случае ка
който нештатной ситуации, ко
торая опять же случалась ночью,
выручали председатели колхоза
«Красное знамя». Сначала это
был Михаил Болтнев, прорабо
тавший, кстати, на этой должно
сти 22 года, а за ним Иван Ми
хеев. Стоило захворать кому
либо из бывших колхозников,
они сразу выделяли любой авто
мобиль и даже грузовой.
Теперь все это в прошлом. В
это трудно поверить, но в пре
жних многолюдных Зимницких
хуторах осталось всего три оби
таемых дома, в которых живут
трое мужиков. Двое из них мес

тные, третий дачник из Моск
вы. Потому основное внимание
Роза уделяет жителям деревни
Зимницы, где насчитывается
пока около полутора сотен жи
телей. Но есть и восемнадцать
детишек от года и старше.
Месяц назад в её привычной,
устоявшейся работе произошло
большое изменение. Розе пред
ложили поработать фельдшером
«скорой» при центральной рай
онной больнице.
Это значит, что кроме оказа
ния медицинской помощи сво
им односельчанам приходится
выезжать в другие населенные
пункты района, где также про
живают пожилые люди со мно
гими недугами. Это обстоятель
ство заметно усложнило её быт.
Ведь надо на чемто добираться
до центральной больницы. Чаще
всего это рейсовый автобус. А
если повезет, то какойлибо по
путный автомобиль.
Скромная по характеру да еще
выросшая в простой русской де
ревне с её вечными хлопотами и
заботами, Роза никогда не иска
ла, не выгадывала себе какихто
поблажек, уступок, а тем более
похвалы. Наоборот, она сама
первая стремится ободрить забо
левшего, хоть както приумень
шить его страдания. Но для это
го ей самой необходимы душев
ные силы.
Где она их берет? Конечно же,
в общении со своими земляка
ми, её благодарными пациента
ми. А еще в собственной семье.
Роза  уже бабушка. У её стар
шей дочери Дианы, которая не
один год проработала в соседнем
Кирове на заводе «Керамика
Агро», подрастает шестилетний
Матвей. А недавно появилась на
свет Софья, которой всего семь
месяцев.
Младшая Руслана отлично
учится на первом курсе биофака
Калужского университета 
Фото автора.
Куйбышевский район.
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øêîëó
Татьяна ПЕТРОВА
Калужанам и за пределами об
ласти широко известен Калужс
кий молодежный симфоничес
кий оркестр, концерты которого
уже стали регулярными не толь
ко в областном центре, но и в
районах. Но есть в Калуге еще
один симфонический оркестр 
детскоюношеский, маленький и
пока малоизвестный, хотя суще
ствует он вот уже три года. Об
идее создания и о его работе мы
решили поговорить с руководи
телем оркестра, музыкантом и ди
рижером Сергеем ОРЛОВЫМ,
встретившись с ним во время
прохождения в Калуге областно
го фестиваляконкурса «Моло
дежная симфония». И не зря
именно в это время, потому что
конкурс имеет непосредственное
отношение и к молодежному
симфоническому оркестру, и тем
более к детскоюношескому
симфоническому.
Как рассказал Сергей Юрье
вич, была идея создать школу
симфонической игры. С пробле
мой нехватки местных профес
сиональных музыкантов Калуга
столкнулась, когда захотелось
иметь свой симфонический ор
кестр. Это престижно для облас
ти, для поднятия культурного
уровня. В общемто музыкантов
по области хоть отбавляй, но…
Дело в том, что даже професси
ональный музыкант, если он не
имеет опыта работы в оркестре,
считается неполноценным. В ор
кестре перед ним открывается
новый мир, он начинает пони
мать все тонкости игры, всю
сложность слаженного исполне
ния, становясь единым и нераз
дельным с огромным звучащим
организмом. Говорят, что толь
ко после такого опыта можно

считаться полноправным музы
кантом. Попросту говоря, будь
музыкант великим из великих,
для оркестра он не годится, если
не имеет опыта. Поэтому музы
кантов для Калужского молодеж
ного пришлось искать на сторо
не, а собственно калужан в нем
пока очень немного.
Вообщето ничего страшного в
этом нет. По такому пути идут
почти все, кто создает свои сим
фонические оркестры. Но в
дальнейшем неплохо бы, чтобы
Калужский симфонический стал
все же понастоящему калужс
ким. И это возможно. Музыкаль
ные мужи подумали и решили: а
не создать ли нам симфоничес
кую школу, совсем маленькую,
чтобы уже с младых ногтей юные
могли постигать там науку игры
в симфоническом содружестве.
Так родился детскоюношеский
оркестр, тем более что и база для
него в Калуге всегда была – му
зыкальный колледж, славящий
ся своими учениками по всей
России.
«От обычного оркестра наш дет
ский отличается мало, – расска
зывает Сергей Орлов,  только
тем, что здесь большое внимание
уделяется разучиванию партий,
работе по группам. В каждой груп
пе есть свой наставникпедагог,
который внимательно следит за
игрой. И опять же оркестровая
дисциплина ими поддерживается:
это и своевременный приход на
репетиции, и содержание нот и
инструмента в порядке. Вот уже
третий год мы успешно движемся
по этому симфоническому пути.
Партии стали разучиваться гораз
до быстрее. В феврале взяли два
отрывка из оперы Бизе «Кармен»
и уже их подготовили, почти за
месяц. А ранее готовили минимум
полгода».
Выступает детскоюношеский
оркестр пока только на внутрен
них мероприятиях колледжа,
конкурсах. В прошлом году от
крывали День культуры в филар
монии. Исполнители  дети из
музыкальных школ Калуги и му
зыкального колледжа. Оркестр
еще малоизвестен, но в нем уже
есть свои лидеры  София Пере
валова, Екатерина Морозова, Ан

дрей Матюхин, Леонид Байбаков.
«А вообще, талантливые все», 
говорит их руководитель. Кроме
того, по словам Сергея Юрьеви
ча, одаренные дети есть и в рай
онах, но пока им трудно доби
раться в Калугу на репетиции.
Однако шанс играть в детско
юношеском симфоническом у
них все же есть  поступят в кол
ледж и возможно тоже вольются
в состав оркестра. «Мне бы очень
хотелось расширить географию.
Но нам пока трудно собраться
даже в Калуге, – с сожалением
отмечает Сергей Орлов.  Все
учатся, ходят в дополнительные
секции и кружки, и остается один
день  воскресенье. Тяжело, но
искусство требует жертв».
Читатель уже понял, что детс
коюношеский коллектив был
создан как некий резерв для Ка
лужского молодежного симфо
нического. Но и в маленький ор
кестр берут не всех, а только са
мыхсамых.
Казалось
бы,

мана для того, чтобы юные му
зыканты получили в нашем ор
кестре опыт, и потом, будучи
студентами консерватории или
закончив ее, могли смело рабо
тать в молодежном симфоничес
ком оркестре. Наш детский сим
фонический оркестр восполняет
недостающее звено, – говорит
Сергей Орлов.  Обычно именно
оркестрового образования и
опыта музыкантам недостает. В
консерватории есть предмет
«симфонический оркестр», но
этому уделяется мало времени, и
не успевают музыканты научить
ся игре в оркестре. У нас дети
начинают играть в 8  9 лет».
Юные музыканты детскоюно
шеского симфонического орке
стра в качестве солистов уже по
пробовали себя и в большой игре
с большим оркестром  играли с
молодежным симфоническим
Андрей Матюхин, София Пере
валова, Валентина Лацканич, ников в этом году 110 награжде
Артем Грудинин, выступала во ны дипломами разной степени.
Ну а главная задача  это все же
выявить творческий потенциал
НАША СПРАВКА
юных музыкантов области. Мно
Сергей Орлов  выпускник Калужского музыкального
училища (преподаватель  заслуженный работник культу гие участвовали в этом году не в
ры СССР П. К. Сидоров).Окончил Российс первый раз. И мы видим уже их
исполнительский рост».
кую академию музыки имени Гнесиных
Но это все же конкурс не для
(преподаватель  заслуженный деятель
всех, кто просто хорошо играет,
искусств, профессор А. А. Федотов),
а для тех, кто талантлив. В этом
лауреат международных конкурсов,
году удивили и порадовали, по
лауреат премии губернатора Калужской
словам Сергея Юрьевича, про
области.
слушивания. Несмотря на то что
В настоящее время директор музыкально только пианистов было более
го колледжа имени С.И.Танеева. Руково
сотни, жюри не устало, а полу
дитель и дирижер губернского духового
чило огромное удовольствие –
оркестра, а также детскоюношеского
так вдохновенно играли дети.
симфонического оркестра, созданного три
И пусть победители из районов
года назад.
пока не смогут играть в детско
юношеском симфоническом –
столько талантов в музыкальных калистка Карина Бизяева. «Всем они получили на конкурсе оцен
школах области, но и здесь ре им еще предстоит пройти кон ку своего труда. «Для них, рас
шили не горячиться, а устроить серваторскую школу. Но, я ду сказывает Сергей Юрьевич,  в
конкурсный отбор. Фестиваль маю, со временем калужане на коллежде есть программа «Шко
«Молодежная симфония» был полнят наш молодежный симфо ла открытия». Два раза в год в
специально создан для выявле нический оркестр»,  делится колледж из районов приезжают
талантливые дети. Они получают
ния талантов для детского орке мнением мой собеседник.
стра с дальним
Такая задача есть у музыкальной консультации по сольфеджио, по
намеком на
общественности области. Но кто теории музыки, по композиции.
оркестр мо
то может и вернуться, по убежде Это наши потенциальные студен
лодежный.
нию Сергея Юрьевича, чтобы ра ты. Мы их рост отслеживаем, по
«Школа
ботать в нашем молодежном сим могаем им. И вот сейчас плани
оркестровой
фоническом оркестре, который руется даже, что они будут со сво
игры была
уже набирает просто космические ими преподавателями приезжать
приду
обороты. В Калуге тоже созда в каникулярное время на неделю,
ются прекрасные условия, и жить в общежитии колледжа и
зарплата музыкантов уже совершенствоваться на мастер
подтягивается классах с нашими педагогами.
к столичной. Получат интенсивный курс по
Так что, по специальности, а заодно могли
мнению Орлова, это бы чтото посмотреть в Калуге,
будет достойный выбор для тех, познакомиться с достопримеча
тельностями».
кто захочет вернуться.
А детскоюношеский симфо
«Молодежная симфония» 
конкурс молодой, прохо нический оркестр, в котором по
дил третий раз. Здесь чти сорок музыкантов, продол
тесно работают все жает многотрудную и важную
школы области. «И в работу – учит «Хабанеру» и
общемто мы всех де «Песню тореадора» из оперы
тей знаем,  рассказы Бизе «Кармен». И приступают к
вает директор кол 5й симфонии Бетховена, отры
леджа.  Но он отли вок из которой когдато уже ис
чается от других полняли. Но теперь решили
конкурсов тем, что взять произведение целиком.
исполняется только Это серьезнейшие произведение
одно произведение. очень современно звучит и нра
Требования про вится, что тоже немаловажно,
стые – качествен юным оркестрантам 
Фото Георгия ОРЛОВА
ное исполнение.
и из архива колледжа.
Из двухсот участ
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ÌÀÃÈ XXI ÂÅÊÀ ÑÍÈÌÀËÈ
ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÅ ØËßÏÛ

Êàëóæñêèé ôîêóñíèê Ìàíóýëü
Êàçàðÿí âåðíóëñÿ ñ êîíãðåññà
èëëþçèîíèñòîâ â Âåëèêîáðèòàíèè
Светлана
МАЛЯВСКАЯ
Как совместить ловкость рук и
достижения техники, здесь демон
стрировали мастера оригинально
го жанра из разных стран мира. Их
собрал Blecpool Magicians Club в
одном из известнейших курортов
туманного Альбиона.
Город Блэкпул на берегу Ирлан
дского моря знаменит не только
своей башней, похожей на Эйфе
леву, «Зимними садами»  развле
кательным центром, который
включает в себя один из крупней
ших оперных театров в Европе,
танцевальные залы, но и фести
валями. Пожалуй, самый извест
ный – старейший в мире фести
валь света. А в конце нынешней
зимы в Блэкпуле запускали фей
ерверки чудес фокусники и иллю
зионисты. В огромном зале опер
ного театра на три с половиной
тысячи мест яблоку негде было
упасть и кролику, выскочившему
из шляпы, прошмыгнуть.
 Международный чемпионат ил
люзионистов под эгидой ФИСМ
(Международной федерации иллю
зионистов) проходил в 65й раз, 
рассказал Мануэль Казарян. 
Очень представительное мероприя
тие. Я был приглашенным гостем,
принимал участие в конгрессе, вы
ступал на семинарах. Мы с моей
супругой и ассистенткой Гаянэ в
регистрационных списках были в се
редине под номерами 3009 и 3010!
Хочу поблагодарить за помощь в
организации этой поездки депута
та Законодательного Собрания об
ласти Николая Яшкина, компози
тора Льва Поливоду.
Для Мануэля, хотя он является
лауреатом многих международных
конкурсов, обладателем двух Гран
при, почетным членом Академии
магов Индии, подобные меропри
ятия  настоящая школа. Он убеж
ден, что артист оригинального
жанра должен постоянно учиться
у лучших своих коллег.
 Сегодня интерес молодежи к на
шему жанру большой. Но мне не
очень нравится, когда, разучив не
сколько фокусов, взятых из интер
нета, молодые люди уже считают
себя профессиональными артиста
ми. Не все желают учиться, серь
езно работать над номерами. Я
люблю этот жанр, как свою жизнь.
Хочется, чтобы у него было достой
ное продолжение,  подчеркнул Ка
зарян.

Здесь, в Блэкпуле, ему при
шлось давать уроки. Причем не
только профессиональным фокус
никам, но и любителям ориги
нального жанра. Оказалось, что
среди англичан это искусство
очень популярно. Увлекаются им
все  от чиновников высокого
ранга до домохозяек. Мистера Ма
нуэля настойчиво просили пока
зать, объяснить тот или иной фо
кус. Снова и снова он брал в руки
карты, цветы, монеты.
В рамках конгресса проходило
множество семинаров. Если гово
рить об особенностях оригиналь
ного жанра в XXI веке, то необхо
димо отметить влияние на него пе
редовых технологий. Сегодняшние
иллюзионисты используют самые
современные достижения научно
технического прогресса. Не оста
лась в стороне даже столь люби
мая Казаряном манипуляция.
 Конечно, манипуляция остает
ся вершиной оригинального жанра.
Но сейчас в нее привносится много
спецэффектов, которые позволяет
сделать современная электроника.
Получается красиво, если, конечно,
техника используется изящно. Но,
когда человек не владеет искусст
вом манипуляции, никакие техни
ческие ухищрения не помогут. Глав
ной остается работа руками. Я
каждый раз удивляюсь номерам ар
тистов из Японии и Южной Кореи.
Манипуляция плюс современная
техника дают потрясающий ре
зультат,  отметил он.
Один из номеров, который про
извел сильное впечатление на ка
лужского фокусника, был показан
на галашоу артистом из Южной
Кореи. Человек работал с птицей.
На заднем плане находился боль
шой экран. При этом невозможно
было понять, где изображение на
экране, а где реальность. Казалось,
что открылись ворота в параллель
ный мир. Эффектным был номер
представителя Японии. Он пока
зывал фокусы с помощью песка,
который сыпался у него из руки
нескончаемым потоком, а из него
появлялись различные предметы.
 У нас оригинальный жанр сей
час отстает минимум лет на со
рок от мировых тенденций. В со
ветское время были режиссеры, ко
торые ставили великолепные номе
ра. Сейчас мало поставить номер,
требуется мощная техническая
поддержка,  посетовал Мануэль
Казарян.  Эффектное зрелище
стоит больших денег. Над каждым
номером работает большая коман
да. Существует настоящий рынок
Мануэль Казарян с президентом Blecpool Magicians Club интересных идей в оригинальном
Майклом Шефердом и его супругой Кристиной. жанре. При этом во многих стра

Уроки левитации от Гаянэ и Мануэля Казарян.
нах государство поддерживает ар
тистов, есть и спонсоры. Но если
государство не будет обращать
внимания на наш жанр, не будет и
меценатов. В России мы пока не ви
дим ни того ни другого.
Несмотря на все трудности, рос
сийские артисты создают отличные
номера. Из Перми в Блэкпул ил
люзионист Валерий Бастраков, с
которым Мануэль Казарян учился
у прославленного режиссера Миха
ила Павловича Харитонова, привез
необыкновенный номер в русском
стиле с балалайками, трехметровы
ми матрешками. Его считали одним
из фаворитов конкурса. Но, гран
при достался представителю мик
ромагии.
 Хочу сказать, что отношение к
артистам из России было прекрас
ное. Ни политика, ни антироссий

ская кампания, о которой говорят
СМИ, не повлияли на нас,  сказал
калужский фокусник.  Со многи
ми из участников нынешнего конг
ресса я познакомился еще в 90х го
дах. Сегодня они мэтры. Но теп
лые, дружеские отношения мы со
хранили до сих пор. И простые
люди, с которыми пришлось об
щаться в Англии, тоже были на
строены доброжелательно. Меня
удивило, что многим там знакомо
имя Константина Эдуардовича Ци
олковского. Жаль, моего английско
го не хватило, чтобы рассказать о
Калуге подробно.
Добавим, что Мануэль Казарян
получил предложение о сотрудни
честве и планирует еще раз при
ехать в Англию с концертами 
Фото из личного архива
М. Казаряна.

У «Зимних садов» в Блэкпуле.
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ДИНАСТИИ

Кондратий Белов. Лесосплав на Иртыше.

ÕÓÄÎÆÍÈÊ ÂÍÓÊ
ÕÓÄÎÆÍÈÊÀ
Îò çåìëè äî íåáà
âñ¸ ïîäâëàñòíî
êèñòè ýòèõ
æèâîïèñöåâ
Татьяна САВКИНА

вили к Сталинской премии, но по
очередному доносу он был лишен
этой награды. Несмотря ни на
что, Кондратий Белов был далёк
от различных интриг, к нему все"
гда тянулись люди. И когда в 1959
году поступило предложение
стать иллюстратором детской
книги «Конек"Горбунок», он с
радостью согласился.
Но человек не вечен. Сегодня
дело своего деда продолжают
внуки. Ими в городе Омске, где
многие годы прожил живописец,
организован и действует Музей
народного художника России
Кондратия Белова. В свое время
в музее побывал Александр Со"
лженицын. Осмотрев экспози"
цию, он оставил в книге отзы"
вов запись, в которой гово"
рится о том, что художни"
ку удалось с благород"
ством отразить память о
Колчаке, что было почти
невероятно для советс"
кого времени.
" Я постоянно видел
деда в работе, – делит"
ся со мной Вячес"
лав Михайло"

детские годы будущего художни"
ка. Река с бурным нравом, круп"
ная, полноводная, бескрайние
просторы, красота первозданной
природы потрясли его, вдохно"
вили, научили созерцательности.
Уже с детства он приобщился
к рисованию. Хотя отец не одоб"
рял творческих порывов наслед"

,,

Общаясь с ним, невольно
осознаешь, что он как будто не
похож на людей сегодняшнего
дня, на наших современников.
Он словно из другого времени.
Из прошлого. Такие люди, от
которых исходит сила благород"
ства души, – редкость. Вячеслав
Некрасов – иконописец, худож"
ник"график, иллюстратор, поэт
и писатель (его книга стихов и
две книги прозы изданы в
Санкт"Петербурге). Все эти
творческие начала совмещает в
себе педагог детской школы ис"
кусств № 3 и художественной
студии «АртНуво», внук «патри"
арха сибирского пейзажа» Кон"
дратия Белова.
Дед моего собеседника был од"
ним из самых известных людей
Сибири. Служению искусству он
посвятил всю свою жизнь. Да,
сибирская земля взрастила нема"
ло талантов, и среди них – на"
родный художник России Конд"
ратий Белов, родоначальник
творческой династии Беловых –
Некрасовых, в которой есть и
представители художественного
цеха, и актеры. Природа сурово"
го края вдохновляла Кондратия
Петровича на творчество. Эмо"
циональные и визуальные впе"
чатления нашли отражение в его
картинах, коих создано за десят"
ки лет огромное количество. В
основном это сцены деревенской
жизни, изображение природы
Сибири во всей ее мощи и силе.
Судьба Кондратия Белова вме"
стила в себя многое. Он родился
на Урале, в деревне Верхние Усы
в обычной крестьянской семье.
После столыпинской аграрной
реформы его родители решились
на переезд в Сибирь. Кондратию
было всего четыре года, когда
Беловы обосновались в деревне
Паче, что стояла на берегу реки
Оби. В этих местах и прошли

Вячеслав НЕКРАСОВ:

Я понял, что хочу жить
в Калуге. Даже в Петербурге
я неосознанно представлял себе
вот такой небольшой тихий
городок с протекающей рядом
рекой, со множеством храмов,
и в Калуге я все это нашел.
Кажется, здесь даже воздух
другой, дышится легче.
И сложилось так, что я
действительно сюда переехал.

ника, окружающим нравились
рисунки даровитого мальчишки.
Богатые односельчане покупали
для него бумагу и карандаши.
Привычный ритм жизни изме"
нила начавшаяся Гражданская
война. Кондратий Белов воевал на
стороне белой армии, служил под
началом адмирала Колчака. Лю"
бимого занятия не оставлял он и
в пылу баталий, в редкие минуты
отдыха прямо в окопах делал на"
броски, зарисовки.
Волею случая от белых Кондра"
тий попал к красным. Теперь он
мыслил другими категориями –
изменились его политические
взгляды. Здесь заметили талант
молодого бойца, когда тот укра"
сил своим рисунком стену казар"
мы. Он был направлен в художе"
ственную студию, где получил
первые серьезные уроки рисова"
ния. Затем последовала учеба в
Омском худпроме.
А дальше его увлек народный
театр: здесь он служил и худож"
ником"оформителем, и поста"
новщиком, и актером, и режис"
сером.

В 1937 году на Кондратия Бе"
лова был написан донос, в кото"
ром он назывался активным бе"
логвардейцем и даже офицером,
хотя в армии он был всего лишь
рядовым солдатом. Из театра его
уволили. Наступило время
вспомнить о живописи.
К тому времени Белов уже креп"
ко владел художническим ремес"
лом. Его считают создателем жан"
ра эпического пейзажа. Память у
него была отменная. Зачастую он
делал картины не с натуры, а по
памяти восстанавливая отдельные
эпизоды жизни, архитектуру ког"
да"то виденных храмов, сиюми"
нутную изменчивость природы,
совершенство неба…
Эпизоды Гражданской войны,
ее смелые воины – красные ко"
мандиры Иван Строд, Михаил
Тухачевский, образ лидера бело"
го движения легендарного адми"
рала Колчака – отражены во
многих его полотнах. И каждое
– как памятник эпохи. Это было
невероятно дерзко в годы СССР.
В 1950 году картину Белова
«Лесосплав на Иртыше» предста"

вич. – Создание картины для
него было своего рода священ"
нодейством: он что"то напевал,
пересыпал пение разными при"
баутками, а если что"то не нра"
вилось, присматривался, скоб"
лил и начиналась переделка. Как
правило, несколько ударов мас"
тихина – брызги летят во все
стороны – кистью, а затем паль"
цем что"то подправит – и все,
картина сложилась. Он в своих
пейзажах дерзновенно писал
небо, сибирское небо, считая,
что эта тема ему дана свыше.
Пример деда побудил Вячесла"
ва заняться искусством живопи"
си и поэзией. Он был воспитан
на сибирских сказках, которые
сочинял в огромном количестве
и рассказывал внуку Кондратий
Петрович. Эти сказания были
удивительно похожи на сказы
Бажова – такие же самобытные,
таинственные, погружающие в
иное время и иной уклад жизни,
показывающие все богатство
русского языка.
" Пожалуй, это самое сильное
впечатление моего детства – я

больше нигде не встречал таких
сказок. Наверное, подобное рас"
сказывали деду, когда тот был ре"
бенком. Но здесь очень многое
зависит от характера рассказчи"
ка, его манеры подачи – эти ис"
тории было очень интересно слу"
шать. Они звучали плавно, мело"
дично. Сколько в них было вло"
жено души, личного опыта! И,
конечно, мне хотелось писать
картины. Практически с детства
я знал, что буду художником. Уже
в четыре года под его руковод"
ством я создал свой первый этюд,
" вспоминает Вячеслав Некрасов.
По прошествии лет он посту"
пил во ВГИК, выбрав специаль"
ность «художник кино и телеви"
дения». Окончив институт, ре"
шил вернуться в Сибирь, где
прожил более десяти лет. Зани"
мался графикой и педагогичес"
кой деятельностью. Затем пере"
ехал в Санкт"Петербург. Здесь
его привлекла иконопись.
" В кризис 90"х годов про"
изошла переоценка жизненных
ценностей. Я пришел к вере,
стал реставрировать, а потом и
писать иконы. Кстати, поначалу
думал, что легко смогу занимать"
ся церковным искусством, был
уверен в своих силах. Но оказа"
лось, что к такой работе нужен
особый подход, ведь икона – это
символический реализм. В кано"
нической иконе все изображено
символически. Это преображен"
ный прекрасный мир, мир, ка"
ким его задумал Бог. И даже
змей здесь показан добрым...
Икона многое открывает, ты
многое познаешь и уже живешь
с другим мироощущением, " де"
лится мой собеседник.
Он сумел постичь тайны ико"
нописи, писал и реставрировал
иконы для храмов Санкт"Петер"
бурга, а позже был пригла"
шен расписывать храм Свя"
того Праведного Иоанна
Кронштадтского в поселке
Колтуши, что под Петербур"
гом. Чутко уловив филосо"
фию бытия, Вячеслав Михай"
лович стал сочинять стихи,
создал свою уникальную ми"
фологическую историю. В ней
органично соседствуют небо,
закат, ветра, птицы, деревья,
коты, коза и… человек – это
обычный деревенский житель
дядя Толик, чуть призадумав"
шаяся женщина, которая со"
вершает «ослепительный пос"
леполуденный путь», и… ху"
дожник, пишущий свой пей"
заж, сосредоточенно вглядыва"
ясь в окружающий мир.
Лейтмотивом поэзии Некрасова
стала кристальная чистота и сила
русского духа " то, что он увидел
в творчестве своего деда.
Уже более года художник жи"
вет и работает в Калуге, хотя с
нашим городом связаны воспо"
минания о днях молодости.
Сюда в 1976 году он был направ"
лен на практику. По словам Вя"
чеслава Некрасова, тогда город
пленил его своим уютом и нео"
быкновенной красотой природы.
Работы Вячеслава Некрасова
находятся в собраниях многих
музеев, в том числе в Третьяков"
ской галерее, в частных коллек"
циях в России и за рубежом. Он
участник и нескольких калужс"
ких выставок.
Вообще династия Беловых не
ограничивается только дедом и
внуком. Дядя моего собеседни"
ка – заслуженный художник
России Станислав Кондратье"
вич Белов – был членом"кор"
респондентом Академии худо"
жеств, именно он стоял у исто"
ков семейного музея. Брат Кон"
дратия Белова Ефрем Петрович
связал свою жизнь с народным
театром. Он является основате"
лем уже актерской династии –
его сына Бориса Белова можно
увидеть в замечательной карти"
не прежних лет «Командир сча"
стливой щуки» 
Фото автора и из архива
Вячеслава Некрасова.
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Òàê ãîâîðèò î ñåáå
èçâåñòíûé àêò¸ð,
óðîæåíåö
Ïåðåìûøëÿ
Àëåêñàíäð Âäîâèí
В середине 70 х в Перемышле то
ли в школьной стенгазете молнии,
то ли в районной газете прочитал,
что в фильме «Долгие версты вой
ны» в роли Свиста снялся выпуск
ник Перемышльской сред
ней школы Александр
Вдовин.
Потом мы встретились
с Сашей Вдовиным уже в
Москве, на спектакле
ТЮЗа «Собачье сердце»,
гремевшего на всю столи
цу.
И вот наша новая
встреча. Уже не только в
ТЮЗе, а и вне театра. Не
смотря на разницу в воз
расте
так сложилось
мы на «ты».
 Профессия артис
та у нас до сих пор ок
ружена неким ореолом,
флером таин
ственности, ро
мантики.
И
вдруг ты, маль
чик из деревни,
решил пойти «в
артисты». По
нятно, что ты
был не первым, но
у тебято как
так сложилось?
Под влиянием
отца я мечтал пойти
в военное училище.
Мама этого не хотела.
Будучи медработни
ком, видно, имела
знакомых в призыв
ной комиссии: меня
«зарубили» по состоянию здоровья.
Мама говорила: пойдешь в медицин
ский, химию то знаешь. Наталья
Николаевна Пономарева, легенда
Перемышльской средней, нам пред
мет давала так, что половина класса
пошла в медицинский. Но мне од
нажды попалась маленькая заметоч
ка в газете: ВГИК объявляет набор.
Надо приехать и прочитать басню
прозу стихотворение. Это было в
мае, мы даже еще не сдали выпуск
ные в школе. Не зря, значит, поехал,
и о боже! мне присылают при
глашение явиться на экзамены. Ви
димо, были какие то исполнительс
кие задатки. Я участвовал в школь
ных постановках под руководством
учителя русского языка и литерату
ры Александра Николаевича Ивано
ва. Еще один легендарный учитель
Перемышльской школы.
Мы с одноклассником Володей
Курбатовым (он то как раз стал из
вестным химиком, лауреатом Гос
премии) участвовали в постановке
чеховской «Хирургии». Я, помню,
громко кричал на сцене, пытаясь тем
самым вызвать яркую, по моему по
ниманию, реакцию. Сейчас то по
нимаю, какая это была глупость…
После выпускного, не заходя домой,
добрался до Калуги и с первой элект
ричкой был в Москве. И хоть «сре
зался» на третьем туре, но уже знал,
что в Москве кроме ВГИКа существу
ют Щукинское, Щепкинское учили
ща, Школа студия МХАТ. И стал по
ступать, как и все, во все сразу. И ког
да в Щукинском мне сказали: «Про
шел» отдал туда документы.
Тогда в «Щуке» первый курс на
бирал ставший впоследствии знаме
нитым профессором Юрий Василь
евич Катин Ярцев. Я учился вместе
с Наташей Гундаревой, Юрой Бога
тыревым, Костей Райкиным, Ната
шей Варлей… Всего 25 человек. Но
Юрий Васильевич в течение четы
рех лет собирал студентов, отстав
ших от своих курсов. И нас к окон
чанию оказалось 37 человек.
 Отношения поддерживаете
друг с другом?
По разному. Больше общения
было с ребятами из комнаты в об
щежитии. Но общались, понятно.А

Александр Вдовин в образе
почтальона Печкина
в передаче «АБВГДЕйка».
Кадры из фильмов: «Большая
перемена», «Красные
колокола», «Россия
молодая», «Леди исчезают
в полночь», «Любовь
не картошка».

Юрий Васильевич всегда повторял:
ребята, вы пришли сюда учиться. И
я учился. Именно в училище у меня
произошло профессиональное ста
новление.
 А что читал на вступитель
ных, помнишь?
Это все помнят. Анатолия При
ставкина «Честная правда». Разго
вор в детдоме двух сирот во время
войны. Они придумывают себе от
цов, которых не помнят. Шепотом,
тихо. На контрасте «Левый марш»
Маяковского… И басню «Кот и по
вар». Получилось, произвел впечат
ление. Поступил…
 Окончил училище и пошел в ар
мию?
Нет. Я во время учебы снялся в
двух фильмах. В одном из них режис
сером был Павел Хомский, недавно
ушедший из жизни. Он работал глав
ным режиссером в ТЮЗе и согласил
ся взять меня. А ТЮЗ гремел. Хоть и
специфический театр. Репертуар де
лится на детский и взрослый. Но
взрослый уже был распределен, а
вновь пришедшие становились пень
ками и зайчиками. Я оказался Пету
хом в сказке Евгения Шварца «Два
клена». Спектакль шел 40 лет. Сейчас
еще одна редакция будет.
Это был единственный детский
спектакль, в котором я участвовал, то
есть занят был не много. И когда при
шла разнарядка из военкомата, меня
с легкостью отпустили: исполнителя
на роль Петуха нашли в следующем
выпуске театрального училища.
 И где служил?
В Германии. Оказался ведущим
ансамбля песни и пляски 2 й тан
ковой армии. Вел концерты, пел в
хоре. Так что служба не только не
нанесла никакого ущерба моему
профессиональному развитию, но и
расширила диапазон моих впечатле
ний. А когда через год я вернулся,
Хомский ушел в театр им. Моссове
та. Потом в ТЮЗ пришел новый ре
жиссер. У меня с ним не сложилось.
И за пару опозданий на репетицию
– летел из Минска – уволили за на
рушение трудовой дисциплины.
Стал сам по себе. Я работал на боль
ших проектах, заключая договоры
иной раз сразу на два года. Литера

турой захотел заниматься. Отнес на
работки в Литинститут. Прошел
творческий конкурс. Но на экзаме
нах не добрал двух баллов.
Потом, уже в перестройку, рабо
тал вместе с театром «Книга» с ли
тературными программами. Соста
вил композицию «Последние дни
Пушкина», основанную на письмах.
И случайно позвонил в свой театр.
А мне в крик: «Ты где? Тебя ищут!
Завтра быть в театре!»
Оказалось, со мной хотела познако
миться Генриетта Яновская. Мне эта
фамилия ничего не говорила. А она,
оказывается, поставила очень хоро
шие спектакли «Перелетные птицы»
в театре имени Маяковского и «Вдо
вий пароход» в Моссовете. В ТЮЗ
пришла с инсценировкой А. Червин
ского «Собачье сердце». Искала арти
ста на роль Шарикова. Мы познако
мились, это было 7 марта. А 8 го, в
Женский день, начали репетировать.
И в день рождения Булгакова, 15 мая,
был первый полный прогон.
 Так быстро?
Да. И был успех. Зарубежные га
строли. Потом были спектакли «Со
ловей» по сказке Андерсена, «Ива
нов» Чехова, где я играл Лебедева.
 Но с Яновской ты тоже рас
стался?
По меркантильным причинам.
Это был 1996 год. Денег в театре не
было. Нам предложили с программой
«АБВГДейка» концерты на Дальнем
Востоке с хорошим гонораром. Но
один день «Собачьего сердца» попа
дал именно в этот промежуток. Я по
просил перенести спектакль на дру
гой день. И была возможность это
сделать. А Гета сугубо театральный
человек, и на эту маленькую уступоч
ку ее не хватило. Она вообще счита
ет, что, когда она начинает репети
ровать, все, занятые в спектакле, дол
жны быть в зале независимо от заня
тости. И это правильно. Театральная
дисциплина. Но жизнь, бывает, ста
вит нас в такие ситуации, когда надо
делать выбор и искать компромисс,
чтобы выйти из ситуации с наимень
шими потерями. В тот раз компро
мисса не получилось. А через двад
цать лет Гета позвонила и сказала:
«Саш, есть для тебя роль». Это был
спектакль по пьесе Евгения Попова
«Плешивый амур». Он и сейчас идет
в театре.

 А чем ты занимался в период
театрального простоя?
Работал на телевидении. Про
граммы «С утра пораньше», «Будиль
ник». Но не стало детской редакции.
Пришли знаменитые «Телепузики».
Не заполнять же время детского ве
щания одними мультфильмами!
Увы, нет того советского ТВ, кото
рое любили. Может, это брюзжа
ние… Но мы же получаем письма от
тех, кто уже воспитывает внуков,
смотрит с ними эти программы. Они
им показывают в интернете, что
было.
 Но ты доволен? Жизнью, судь
бой, работой. У тебя снова те
атр, «АБВГДЕйка», где ты бес
сменный почтальон Печкин. Про
фильмографию даже и не говорю…
Говорят, у каждого человека есть
предназначение. Если он его угада
ет, поймет как можно раньше, тогда
будет доволен жизнью. Я никогда не
гнал куда то, не ходил кланяться. Но
всегда чувствовал уверенность в том,
что делаю.
 Не так давно ты снимался в
Перемышле…
В комедии «Любовь не картош
ка» режиссера Ускова. Я совершен
но неожиданно узнал, что место
съемки Перемышль. Часа за два до
съемки на своей машине приехал.
Походил около дома. Потом поехал
на место съемок. Они шли уже не
первый день. Люди знали о съемках.
С кем то мы встретились, нас угос
тили знаменитыми перемышльски
ми огурцами…
 В сегодняшнем Перемышле я
твоей фамилии не нахожу.
Матушка у меня тульская, а отец
из Корекозева. Когда я уехал в Мос
кву, они переехали в Калугу. А в Ко
рекозеве отец был председателем
сельсовета и выписывал мое свиде
тельство о рождении. Но почему то
дату поставил не 25 ноября, а 1 ян
варя. Но я отмечаю свой день рож
дения в ноябре: 1 января обо мне все
равно все забудут.
 Ты когда стал заслуженным?
Двадцать лет назад, после «Со
бачьего сердца».
 И больше никаких званийна
град?
Просто заслуженный артист РФ.
Беседовал
Евгений ТИПИКИН.

30

ВЕСТЬ 17 МАРТА 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 67-71 (9378-9382)

ПРИРОДА И МЫ

ÄÎÊÎËÅ
ÒÅÐÏÅÒÜ
ÒÅÐÅÏÖÓ?
Ýòà ðå÷êà ïî-ïðåæíåìó
îñòà¸òñÿ ãðÿçíîé
Виктор ХОТЕЕВ

Ðûáû.net
Река Терепец, длина которой
22 километра, берёт своё начало
у деревни Стопкино и впадает в
Яченское водохранилище. Про
текая по территории Калуги, она
попадает в немилость её жите
лей. В 2010 году в статье «Ин
стинкт бегемота» в «Вести» я пи
сал, что еще лет сорок назад по
свидетельству старожилов в ней
можно было купаться, там води
лись не только разные виды рыб,
но и раки. Всё это кануло в Лету.
«Весть» периодически расска
зывает о проводимых в рамках
ежегодного муниципального мо
ниторинга наблюдениях за со
стоянием малых рек пригород
ной и городской зоны Калуги.
Восемь лет назад, например, на
Яченке, Терепце, Яченском во
дохранилище и Оке действовали
15 точек наблюдения. Они рас
полагались в местах сброса сточ
ных вод промышленными пред
приятиями, а также там, где на
ходились источники техногенно
го воздействия на водные объек
ты.
Контроль качества воды про
водился по девятнадцати пара
метрам. Он показал, что в мес
тах сброса сточных вод предпри
ятиями наблюдалось значитель
ное загрязнение Терепца. В нем
были обнаружены соединения
азота: аммоний и нитриты, фос
фаты, нефтепродукты, железо,
медь, цинк и другие примеси.
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Ведь очистные сооружения пред
приятий, сбрасывающих в реку
стоки, нуждаются в основатель
ной реконструкции, в установке
современного оборудования, ис
ключающего несанкционирован
ный сброс в неё неочищенных
или плохо очищенных стоков.
Начальник отдела использова
ния и охраны водных объектов
регионального министерства
природных ресурсов Юрий Про
хоров рассказывал, что только в
2008 году на благоустройство че
тырехкилометрового отрезка
реки Терепец в областном цент
ре был потрачен не один милли
он рублей. Калужане были изум
лены тем, как преобразился Те
репец после очистки, да и вода в
нем в то время была чистая. Но
это не помешало жителям домов,
расположенных близ этой речки,
продолжать поварварски к ней
относиться. Не успевали рабочие
убрать мусор с берегов, как бук
вально на следующий день в тех
же местах снова появлялись бы
товые отходы. Причем некото
рые граждане умудрялись вытря
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Ирина ГОРШКОВА:

В Терепец ливневые стоки сбрасывают
целый ряд предприятий. Из микрорайона
постоянно поступают жалобы
о загрязнении реки автотранспортом.

хивать уже собранный рабочими
мусор из мешков, стараясь рас
кидать его как можно дальше.
Неудивительно, что и сегодня в
пределах города в Терепце уже
не увидишь ни рыбы, ни жучков,
ни паучков.
И не случайно в канун нынеш
него паводка в региональном ми
нистерстве природных ресурсов и
экологии под председательством
руководителя ведомства Варвары
Антохиной говорили о много
страдальном Терепце. В центре
внимания представителей Управ
ления Росприроднадзора и фир
мы «Экоаналитика» были вопро
сы организации межведомствен
ного взаимодействия по выявле
нию источников загрязнения
этой реки и её реабилитации.

Ирина МАНЬШИНА:

В основном река Терепец загрязняется
продуктами жизнедеятельности
населения. Есть промзона, на которой
находится множество мелких
предприятий, а также большой частный
сектор. Идёт процесс замусоривания
реки.

Река в районе деревни Канищево.

Öâåòû çëà
Генеральный директор фирмы
«Экоаналитика» Ирина Мань
шина пояснила, что при оценке
экологического состояния Ячен
ского водохранилища и впадаю
щих в него рек Яченки и Тереп
ца к обследованию привлекались
специалисты заинтересованных
ведомств, в том числе и москов
ские биологи по водорослям. В
результате было получено много
материалов и проведен научно
технический семинар.
 И основной вывод, сделан
ный в ходе его проведения: на
сегодняшний момент водохрани
лище находится в нормальном
биологическом состоянии,  от
метила Ирина Владимировна. 
Было выяснено, что заиливания
водохранилища, о чём ранее го
ворилось в прессе, практически
нет, оно идет только в ямах, в
результате чего выравнивается
дно.
По её словам, Терепец загряз
няется в основном местными
жителями. На берегу реки нахо
дится также промзона длиной с
километр, на которой размеща
ется много предприятий. Тере
пец впадает в Яченку и разбав
ляется её чистой водой, а затем
попадает в камышовое болото,
которое тоже является опреде
лённым биологическим барье
ром. За водохранилищем и река
ми Яченка и Терепец по заданию
городской управы ведётся на
блюдение с 2003 года. В весен
нелетний период ежемесячно
проводится отбор проб воды по
сети мониторинга и её анализ. За
прошедшие годы в горуправе
скопилось огромное количество
материалов. И они показывают,
что качество воды в водоёме, а
также в Яченке и Терепце ради
кально не изменилось.
Обеспокоенность населения
вызывает цветение водорослей в
летний период. Питательная сре
да для их роста поступает в во
доём в основном в весенний пе
риод во время половодья. Но
токсичных водорослей пока не
образуется. А чтобы поддержи
вать водохранилище в его ны
нешнем состоянии, специалисты
предлагают по осени выкаши
вать камыши вдоль береговой
линии, заселять его определён
ными видами рыб – плотоядны
ми и теми, которые питаются ра
Фото с

стениями, для создания биоло
гического равновесия.

Îäíè çàãðÿçíÿþò,
äðóãèå æàëóþòñÿ
В настоящее время жалобы на
экологическое состояние Тереп
ца не прекращаются. Замести
тель руководителя Управления
Росприроднадзора Ирина Горш
кова отметила, что только в ми
нувшем году на реке было про
ведено три рейда по проверке
фактов, изложенных в обраще
ниях граждан, а также две пла
новые проверки. В августе и сен
тябре 2016 года специалисты уп
равления обследовали водоох
ранную зону и акваторию этой
реки в микрорайоне Терепец.
Они установили наличие сброса
неочищенных канализационных
стоков, вытекающих из водоёма,
образовавшегося изза неисправ
ности подземного канализаци
онного коллектора №7 канали
зационной насосной станции
«Терепец». А в сентябреоктяб
ре участники рейда обследовали
территорию, примыкающую к
объектам и сооружениям КНС
предприятия «Калугаоблводока
нал». Здесь сброс неочищенных
сточных вод из смотрового ко
лодца произошёл изза неисп
равности канализационного кол
лектора. Виновные наказаны.
Разумеется, власти должны
своевременно реагировать на жа
лобы и решать экологические
проблемы. Но и сами граждане
по закону обязаны сохранять ок
ружающую среду, бережно отно
ситься к природе  нашему обще
му богатству. По мнению Юрия
Прохорова, местное население
следует активнее привлекать для
участия в акциях по уборке от
мусора берегов рек, озёр, прудов
и водоохранных зон.
По итогам обсуждения в реги
ональном министерстве природ
ных ресурсов и экологии будет
составлен план первоочередных
задач по нормализации эколо
гии реки. Намечено проанали
зировать показатели, получен
ные в ходе мониторинга, а по
окончании паводка провести
рейд по обследованию русла Те
репца с целью определения всех
точек его загрязнения. Если сде
лать смелое предположение, что
в результате принятых мер уда
стся ввести строгий запрет на
выпуск неочищенных промыш
ленных и хозяйственных стоков
в Терепец, то понадобится не
один месяц, а может быть, и не
один год, прежде чем река вос
становит свой прежний вид с ее
разнообразной растительностью
и живностью 
сайтов kalugafoto.net и blindcat.ru.
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АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

15 ìàðòà îòìå÷àëñÿ Âñåìèðíûé äåíü
çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé

ОФИЦИАЛЬНО

ÇÀÊÀÆÈ, ÊÓÏÈ
È ÐÀÄÓÉÑß

мощи в решении вопроса в су
дебном порядке Роспотребнад
зор брал на себя.
А вот еще: потребитель на
сайте интернетмагазина сдела
ла заказ комплекта постельного
белья. После получения товара
и вскрытия упаковки дома об
наружила брак. Написала пре
тензию о расторжении договора
и возврате денежных средств.
Однако продавец претензию не
принял, как не принял и товар
для проверки качества. Эти дей
ствия торгового работника  на
рушение законодательства в
сфере защиты прав потребите
лей.
Управление Роспотребнадзора
по этому обращению провело
проверку. За допущенные нару
шения на виновное лицо состав
лен протокол об административ
ном правонарушении и вынесе
но постановление.
 Интернетторговля сегод
ня  очень актуальная тема.
Но, к сожалению, дистанцион
ные покупки не всегда прино
сят радость.
 Вы правы: в 2016 году в ад
рес Управления Роспотребнад
зора поступило 83 устных и
письменных обращения потре
бителей на нарушение в сфере
дистанционной торговли, что в
два раза больше, чем в 2015
году. Анализ показал наиболее
частые поводы для обращения
граждан:
9 неполучение заказанного в
интернет магазине и предва
рительно оплаченного товара в
указанный срок;
9 несоответствие полученно
го товара заказанному в
интернет магазине по основ
ным характеристикам либо
получение иного товара (пере
сортица);
9 невозможность обратиться
с претензией к ИП либо юриди
ческому лицу, осуществляюще
му деятельность посредством
интернет торговли в связи с
отсутствием на сайте магазина
информации о фактическом и
юридическом адресе продав
ца, фирменном наименовании
продавца;

Â ñêîðáíûé ÷àñ çíàé ñâîè ïðàâà

В
-

Â ýòîì ãîäó
Âñåìèðíûé äåíü
çàùèòû ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé
ïðîâîäèòñÿ
ïîä äåâèçîì:
«Ïîòðåáèòåëüñêèå
ïðàâà â öèôðîâóþ
ýïîõó».
Региональное Управление Рос
потребнадзора в течение марта
ведет работу по консультирова
нию потребителей по этим воп
росам. Итоги еще подводить
рано, однако первые выводы уже
сделать можно.
О них рассказала начальник от
дела защиты прав потребителей
Наталья НОВИК:
 На телефоны горячей линии
по вопросам интернетторговли
в Роспотребнадзор обратились 14
жителей области и четверо при
шли на личный прием. Темы об
ращений:
9 возврат товара ненадлежа
щего качества;
9 на каких условиях можно
отказаться от товара;
9 какая информация должна
быть предоставлена потреби
телю в момент доставки и
прочее.
В ходе консультирования спе
циалисты управления разъясни
ли потребителям их имуще
ственные права и требования за
конодательства. Вот один из
примеров: потребитель сооб
щил, что заказал в интернетма
газине варочную панель, но она
не подошла по размеру. Вопрос
состоял в том, можно ли вернуть
товар. Специалисты Роспотреб
надзора разъяснили права по
требителю и оказали помощь в
составлении претензий в адрес
продавца.
Еще пример: на личный при
ем обратился потребитель о на
рушении сроков поставки холо
дильника. Были даны разъясне
ния о его праве потребовать не
устойку и оказана помощь в со
ставлении претензии.
 Наталья Ильинична, с об
ращениями потребителей по
поводу нарушения прав при ин
тернетторговле вы работа
ли и в прошлом году. Какие еще
примеры можете привести?
 Так, в адрес управления по
ступило обращение гражданина,
в котором он сообщает, что на
сайте Купи Китай.ру он заказал
инструмент. Вместо инструмен
та ему прислали другую вещь. На
телефонные звонки и электрон
ную почту представители интер
нетмагазина не отвечали. В чеке
перечисления средств был адрес:
ООО «Гарант Сервис», г. Чита.
Но на этот адрес претензию не
предъявлялась. Роспотребнадзор
предложил гражданину написать
письменную претензия данной
организации. В случае неурегу
лирования данного вопроса спор
может быть разрешен в судебном
порядке согласно статье 11 Граж
данского кодекса. Оказание по
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9 отказ продавца в случае
доставки товара ненадлежаще
го качества в удовлетворении
отдельных требований потре
бителя (возврат, обмен,
проведение проверки качества,
проведение независимой
экспертизы).
Из 67 письменных обращений
семь стали основанием для про
ведения проверок, по остальным
даны разъяснения законодатель
ства.
По результатам проверок в
пяти случаях были установлены
нарушения законодательства в
сфере защиты прав потребите
лей. Управлением вынесено пять
постановлений. В 2016 году уп
равлением было дано три заклю
чения в суде по искам потреби
телей. Решение судов принято в
пользу потребителей. Им возвра
щены денежные средства в раз
мере 60,6 тысячи рублей, в том
числе за моральный вред.
К дистанционной торговле
применяются общие положения
о возврате товара, предусмотрен
ные 18й статьей Закона «О за
щите прав потребителей». Под
робно о правах потребителей и
правилах возврата товара «Весть»
рассказывала в интервью Ната
льи Новик, которое было опуб
ликовано 10 февраля. Тех, кому
этот вопрос интересен, адресуем
к этому материалу под названи
ем «Покупка одним кликом» 

НАШЕЙ газете мы неоднократно обращаемся к теме ритуальных
услуг. Но вопросы продолжают поступать. Мы обобщили самые
популярные и за ответом обратились к заместителю министра
строительства и жилищнокоммунального хозяйства облас
ти Руслану МАИЛОВУ.
 Руслан Магомедович, большой цикл вопросов связан с
тем, что является платной услугой при погребении, а что бес
платно гарантируется по закону. Увы, не всегда ритуальные
агентства разъясняют потребителям их права, поэтому клиен
ты по незнанию переплачивают недобросовестным предпри
нимателям. Эту серию вопросов мы обозначили как «Форми
рование ценовой политики в сфере ритуальных услуг». Разъяс
ните, пожалуйста, за что потребителю надо платить, а что на
себя берут бюджеты разных уровней.
" Все действия должны производиться в соответствии с Феде"
ральным законом от 12.01.1996 № 8"ФЗ «О погребении и похорон"
ном деле». На его основе супругу, близким родственникам, иным
родственникам, законному представителю или иному лицу, взяв"
шему на себя обязанность осуществить погребение умершего, га"
рантируется оказание на безвозмездной основе следующего пе"
речня услуг по погребению:
9 оформление документов, необходимых для погребения;
9 предоставление и доставка гроба и других предметов, необхо"
димых для погребения;
9 перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в кремато"
рий);
9 погребение (кремация с последующей выдачей урны с пра"
хом).
Качество предоставляемых услуг должно соответствовать тре"
бованиям, устанавливаемым органами местного самоуправления.
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, определяется органами местного
самоуправления по согласованию с соответствующими отделени"
ями Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социаль"
ного страхования РФ, а также с органами государственной власти
субъектов РФ (министерство труда и социальной защиты Калужс"
кой области) и возмещается специализированной службе по воп"
росам похоронного дела в десятидневный срок со дня обращения
этой службы за счет средств:
Пенсионного фонда РФ " на погребение умерших пенсионеров,
не подлежавших обязательному социальному страхованию на слу"
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на
день смерти;
Фонда социального страхования РФ " на погребение умерших
граждан, подлежавших обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн"
ством на день смерти, и умерших несовершеннолетних членов се"
мей граждан, подлежащих обязательному социальному страхова"
нию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн"
ством на день смерти указанных членов семей;
бюджетов субъектов РФ " в случаях, если умерший не подлежал
обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не
являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребен"
ка по истечении 154 дней беременности.
На сегодняшний день с учетом индексации гарантированный
перечень услуг по погребению составляет 5 562 рубля 25 копеек.
Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантирован"
ного перечня услуг по погребению, производится за счет средств
супруга, близких родственников, иных родственников, законного
представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязан"
ность осуществить погребение умершего.
 Кто имеет право принимать решение о создании мест по
гребения?
" Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
или орган местного самоуправления, на территориях которых они
создаются. В связи с этим места погребения по принадлежности
могут быть государственные и муниципальные. Участки для захо"
ронений гражданам в соответствии с законодательством предос"
тавляются на них бесплатно. Особо отмечу, что организация риту"
альных услуг и содержание мест захоронения относится к вопро"
сам местного значения, и эти вопросы решаются в рамках муници"
пальных программ и выделенных на их реализацию средств мест"
ного бюджета.
 И еще очень важный вопрос. Разъясните, пожалуйста, за
конодательство о повторных захоронениях в могилах близких
родственников. Через сколько лет можно хоронить покойного
в родственную могилу?
" Этот вопрос регулируется постановлением главного государ"
ственного санитарного врача РФ от 28 июня 2011 г. «Гигиенические
требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ,
зданий и сооружений похоронного назначения».
Повторное захоронение в одну и ту же могилу тел родственника
(родственников) разрешается органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации или органами местного самоуп"
равления по истечении кладбищенского периода (время разложе"
ния и минерализации тела умершего) с момента предыдущего за"
хоронения с учетом состава грунта, гидрогеологических и клима"
тических условий мест захоронения. Так, например, в Калуге этот
срок составляет 20 лет.

ИМЕЙ В ВИДУ

Êà÷åñòâî ïðîäóêòîâ íå óñòðàèâàåò?
Çâîíèòå íà «ãîðÿ÷óþ ëèíèþ»
В Управлении Роспотребнадзора области организована работа «горячей линии» по
вопросам качества и безопасности продуктов питания.
Тематическое консультирование граждан, в том числе по вопросам: нормативные тре"
бования к продуктам питания, рекомендации по выбору продуктов питания, куда писать обращение в
случае обнаружения некачественного продукта в магазине, проходит по телефонам: 554692, 5510
44 с 1000 до 17.30 с понедельника по пятницу, перерыв с 12 до 12.45.
Также консультативную помощь, помощь в составлении искового заявления можно получить в консульта"
ционном центре информирования и консультирования граждан, индивидуальных предпринимателей и юри"
дических лиц по вопросам защиты прав потребителей. Ее организует ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло"
гии в Калужской области» по адресу: Калуга, улица Баррикад, 181. Режим работы консультационного
центра " с 8.00 до 16.30 в рабочие дни, перерыв с 12 до 12.30, контактный телефон 571181.
Телефон «горячей линии» по вопросам качества и безопасности продуктов питания будет
работать до 27 марта.

Материалы подготовила Капитолина КОРОБОВА.
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МОСТИК В ИСТОРИЮ

530 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ñèìåîí Èâàíîâè÷, êíÿçü Êàëóæñêèé
«Да благословляю сына своего Симеона, даю ему
Бежытцкой Верх с волостями, и с путями, Калугу с
волостями, да Козельск с волостями, да волости
Козельские: Серенеск, да Людимеск, да Коробки, и
Вырки, на Вырке на реке волости Сениша, да Сытичи,
да Выино, и с иными месты, да Липицы, да Вздыбанов,
да Верх%Серена, да Луган, да Местилово, да Кцын, да
Хвостовичи, да Порыски, да Борятин, да Орень, да
Хостьци, да Жеремин, да Сныхово, да Ивановское
Бабина село Незнаново, и с иными месты, со всем с
тем, что к тем волостем и селом потягло …»
Из духовной грамоты Ивана III, 1504 г.

ÇÀ ÏÎËÎÃÎÌ
ËÅÃÅÍÄ È ÑËÓÕÎÂ
зю Симеону…». В дальнейшем в
одной из летописей, в духовной
грамоте и в завещании Ивана III
Симеон упоминается еще триж
ды. Ну а уж с 1507 года, когда
ему был дарован удел, имя его
стало на слуху.
О том, что собой представлял
Симеон Иванович, мы можем
судить по труду Николая Карам
зина (откуда это было известно
историку – Бог весть): человек
он был с пылким нравом и лег
комысленный. И одновременно
храбрый и честолюбивый.
Непросто проходило его кня
жение в Калуге. Не сложились
отношения с Василием III. В
1511 году у него отобрали Бе
жецкий Верх. Одно время Си
меон едва не переметнулся к
Литовскому князю. Летопись
по этому поводу гласит: «В лето
7019 (1511) тоя же зимы, янва
ря восхотел князь Симеон Ива
нович бежати в Литву от бра
та своего великого князя Васи
лия Ивановича всея Руси. И князь
великий, сведав то, послал к
нему и велел ему у себя быти и
хотел на него опалу свою возло
жити. Князь же Симеон Ивано
вич за свою вину начати бити
челом государю великому князю,

Алексей ЗОЛОТИН
Поскольку личность Калужс
кого князя Симеона сплошь ок
ружают легенды и мифы, и рас
сказ о нем начну побылинному.
Итак.
…И было у Ивана Третьего пя
теро сыновей – Василий, Юрий,
Дмитрий, Симеон и Андрей.
(Вообщето имелся еще один
сын, от первой жены, Марии
Борисовны,  Иван Молодой,
однако он умер задолго до опи
сываемых событий. А еще у Ива
на Васильевича родилось семь
дочек, но к нынешнему разгово
ру они отношения не имеют.)
В 1504 году уже немощный
Иван собрал сыновей и объявил
им:
 Как вы знаете, наследником
Московского престола я провоз
гласил старшего из вас  Васи
лия. Прошу любить его и жало
вать, как вы любили и жаловали
меня, родителя своего. А вам за
вещаю наследственные отчины:
Юрию  Дмитров, Звенигород,
Кашин, Рузу, Брянск и Сер
пейск; Дмитрию – Углич, Хле
пень, Рогачев, Зубцов, Опоки,
Мещовск, Опаков и Молог; Си
меону – Бежецкий Верх, Калугу
и Козельск; Андрею – Верею,
Вышегород, Алексин, Любутск,
Старицу, Холм и Новый Горо
док.
Так ли все это было, нет ли –
доподлинно неизвестно: свиде
телей не осталось. Но факт ос
тается фактом: во владения Си
меона Ивановича попала Калу
га, и стал он именоваться кня
зем Калужским. Первым и пос
ледним.
Может показаться, что отчина
Симеона по размерам уступала
тем, что достались другим бра
тьям. По размерам – да, но не
по значению. Ведь Калуга в то
время была пограничной с Вели
ким княжеством Литовским и
стратегическое значение ее было
велико.
И стала Калуга столицей кня
жества, а самто удел раскинул
ся на сотни верст, хотя и не
сплошной территорией, а, как
бы сейчас сказали, точечно:
около десятка сел и деревень в
Московском уезде, тверской го
род Бежецкий Верх с волостя
ми, ряд поселений Козельско
го, Жиздринского, Лихвинско
го, Мещовского, Перемышльс
кого уездов. Правда, города Пе
ремышль и Воротынск в
Симеонову отчину не входили.
Да и в целом княжеское «одея
ло» Симеона, как, кстати, и от
чины братьев его, выглядело
дырявым, и в этом просматри
валась мудрая политика Ивана
III: не дать возможности кня
жеским уделам вырасти в зна
чительную политическую силу
и противостоять централизо
ванному государству.
Той же политики придержи
вался и сменивший Ивана Васи
лий III,отличавшийся к тому же
излишней подозрительностью.
Немецкий дипломат Сигизмунд
Герберштейн, дважды побывав
ший в Москве, в 1517 и 1528 го
дах, свидетельствует: «Даже сво
им родным братьям он не вверя
ет крепостей и не позволяет им
в них жить».

и князь великий Василий Ивано
вич… пожаловал его, по печало
ванию Симона митрополита всея
Руссии и братии своей и владык,
вины ему отдал, а людей его и
бояр и детей боярских всех пере
менил…»
В 1514 году Симеон вместе с
братьями Юрием и Василием III
участвовал во взятии Смоленска,
отвоеваного у Литвы.
Умер Симеон то ли в 1517м,
то ли в 1518 году (разные источ
ники). И причина смерти назы
вается разная: по одним сведе
ниям, его отравили, по другим –
замучили и убили в Серпуховс
кой тюрьме. Похоронили Симе
она в великокняжеской усыпаль
нице Архангельского собора
Московского Кремля.
Удел Симеона, не оставившего
наследника, был объявлен вымо
рочным и перешел в непосред
ственное управление Москвы.
Недолгим был срок существо
вания Калужского княжества.
Коротким  чуть более 30 лет 
оказался век Симеона Иванови
ча, но след свой в истории сто
лицы нашей области он оставил
– и в легендах, и в названии
«Симеоново городище», и в па
мяти калужан 

Битва князя Симеона с крымскими татарами на Оке в 1512 году.
Барельеф на постаменте памятника святому Лаврентию Калужскому
в городском парке областного центра.
Вот и Симеон вынужден был
поселиться не в довольнотаки
укрепленной крепости, а в лич
но для него обустроенной усадь
бе на гористом берегу Яченки,
тогда в полуверсте от города, в
месте, ныне называемом Симе
оновым городищем.
О конкретных делах калужско
го князя, о системе управления
при нем известно мало. Об этом
можно судить по дошедшим до
нас отрывчатым данным по его
братьям, поскольку у них было
много общего. Удельные князья
при Василии III обладали небо
гатым набором политических
прав. А вот принципы их взаи
моотношений с великим Мос
ковским князем в «докончаль
ных грамотах» прописывались
досконально, и нарушить их вот
чинник не мог. И, тем не менее,
какаято власть за ними закреп
лялась. Так, они «судили» зе
мельные и «разбойные» дела,
выдавали «тарханные и несуди
мые грамоты» местным феода
лам, имели «дворцовые села»,
собирали в удельную казну тамо
женные пошлины, дань и другие
поборы. В распоряжении князей
был собственный дворцовый ап
парат с дьяческой канцелярией.
В уделах существовали боярские
думы с «введенными» боярами.
При князе имелось местное во
инство.
Широко известна легенда (а
может, и не легенда – по край
ней мере в Летописи Калужской
отведено ей определенное место)
о битве воинства Симеона с ага
рянами  крымскими татарами,
напавшими на Калугу с правого
берега Оки в 1512 году.
Агаряне, которых было значи
тельно больше числом, явно по

беждали. И тогда в стане калу
жан объявился праведный Лав
рентий. Как уж он, живя в Под
завалье («за валом»), узнал о сра
жении, неведомо, как неведомо
и то, каким образом он, юроди
вый, в считанные минуты пре
одолел четыре версты, отделяв
шие Подзавалье от Оки (не по
воздуху ли?). «И внезапу возопи
гласом великим: дадите ми секиру
острую, да обороню от псов князя
Симеона и взем отыде.
Внезапну обретеся на насаде
праведный Лаврентий, укрепляя
его и все воинство ободрив, реки
си: не бойтеся, и в тот час побе
ди князь и прогна их, а праведный
Лаврентий обретеси паки в дому
княжеском…»
И еще одна легенда, связанная
с Симеоном, дошла до нас. Буд
то бы 20 июля 1508 года, на Иль
ин день, он отправился на охо
ту. Когда спускался к реке, ло
шадь, на которой он ехал, чего
то испугалась и понесла с круто
го склона горы. Спасся Симеон
Иванович чудом. В благодар
ность за спасение он заказал
иконописцу написать образ свя
того пророка Ильи и пожертво
вал его в Ильинскую церковь.
А вот о рождении будущего
князя рассказывает не легенда, а
летопись: «…В лето 6695 (1487)
месяца марта в 21 день, в семь
часов дня, родился великому кня
зю Ивану Васильевичу сын Симе
он».
Затем, вплоть до 1501 года, имя
его в документах не упоминает
ся. А в феврале 1501го о нем
вспомнил в своем послании ве
ликому князю Ивану III литовс
кий посол и передал поклон «ве
ликому князю Василию, и князю
Юрию, и князю Дмитрию, и кня

Смерть князя Симеона Калужского. Миниатюра из летописи.
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Бутылка «от-кутюр».

УВЛЕЧЁННАЯ НАТУРА
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ÏÝÒ-ÁÓÒÛËÊÀ
ÍÀ… ÏÎÄÈÓÌÅ

Театр моды «Экспрессия»
в столице.

Äëÿ íàñòîÿùèõ êóòþðüå
íå áûâàåò áðîñîâûõ ìàòåðèàëîâ
Светлана
МАЛЯВСКАЯ
Коктейльные шляпки, укра
шенные изысканными цветами,
изящные колье и браслеты  все,
от чего трепещет сердце любой
модницы. Алла Ланских, руко
водитель театра моды «Экспрес
сия» людиновского Дома детско
го творчества, показывает кол
лекцию аксессуаров «Вечернее
сияние».
 Вот это была бутылочка от
йогурта, а эта изпод шампуня,
 объясняет она.
Хочется цитировать Станис
лавского: «Не верю!» Ну не сты
куются какието прозаические
пластиковые бутылки и эффект
ные вещицы, от которых не от
казались бы и самые приверед
ливые дамы.
 Прошлой весной мы представ
ляли свои коллекции на Междуна
родном конкурсе моды и дизайна
«Международная ассамблея моды»
в Москве. Председателем жюри
был Вячеслав Зайцев. Когда гото
вили коллекцию вечерней одежды,
встал вопрос об украшениях. По
купать в магазинах дорого. Я что
то посмотрела в интернете, что
то придумала сама. Так получи
лось «Вечернее сияние». Сначала
из пластиковых бутылок выреза
ла детали, потом с помощью свеч
ки сформировала лепестки цвет
ков и листики, оттенила края ак
риловой краской и с помощью би
сера собрала украшение. Изза
того что на показах приходится
переодеваться быстро, сделала
быстрые застежки. В итоге мы
заняли первое место. За эти ук
рашения я получила гранпри в
Международном конкурсе «Звезд
ная волна» в номинации «Декора
тивноприкладное искусство». Все
удивлялись, узнав, из чего они сде
ланы. Я тоже иногда их надеваю,
 рассказала Алла Викторовна.
Она считает, что находчивость,
вкус и любовь к рукоделию
унаследовала от своей прабабуш
ки. Та была из польских шлях
тичей. Семья жила в Умани, на
Украине. Когда при советской
власти они лишились своего

имущества и привилегий, вы
жить помогло прабабушкино
умение шить красивые вещи и
вязать ажурные салфетки. Ма
ленькая Алла тоже с удоволь
ствием шила наряды для сво
их пупсиков. Иголка и нит
ка указали ей путь в про
фессию. Она окончила
Дальневосточный техно
логический институт по
специальности «констру
ирование и изготовление
швейных изделий». В Ха
баровске работала техно
логом на швейной фаб
рике, преподавателем
спецтехнологии и матери
аловедения в профессио
нальном училище, а затем
в Доме моды Татьяны Бу

ровой, где изготавливали сезон
ные коллекции и одежду для ев
ропейских бутиков. В 2007 году
Алла приехала в Людиново. Уст
роилась на швейную фабрику
начальником экспериментально
го цеха. Менялась экономичес
кая ситуация. На фабрике нача
лись сокращения. Она стала ис
кать работу. Както Аллу попро
сили сшить костюмы для Дома
детского творчества, результатом
заказчики были очень довольны,
и ее пригласили вести занятия в
театре моды.
 Взрослым сложно выйти из
накатанной колеи, они с трудом
принимают новое. С детьми все

Догадайтесь, из чего сделаны
украшения.
Но в процессе занятий они по
нимают, что самая важная ра
бота  у кутюрье: платье сначала
надо придумать, потом сшить и
лишь после этого в нем может
выйти модель в свете софитов.
Надо отметить, что коллекции
учениц Аллы Викторовны зани
мали призовые места в област
ных, всероссийских и междуна
родных конкурсах.
Начинают осваивать азы ши
тья в театре моды с игрушек –
зайчики, мишки, мышки и дру
гие, как сейчас говорят, мими
мишки. Потом начинают шить
кукол и одежду для них. Боль
шое внимание уделяется в «Экс
прессии» народному костюму.
Он не раз становился основой
коллекций. Даже для куклы де

Мастерица и ее тройка-птица.
наоборот. Весь мой багаж, кото
рый накопила за время работы, я
могу им передать. Дети очень от
зывчивы, им все интересно делать.
Это благодарная аудитория,  го
ворит Алла Ланских.  У девочек
бывают очень интересные идеи.
Полет фантазии у них неограни
чен, а я, технолог, думаю, как
же это исполнить. Обычные вещи
их не очень привлекают. Они лю
бят шить чтото экстравагант
ное, фантазийное.
В театр моды «Экспрессия»
приходят девочки от 11 до 15 лет.
По словам руководителя, многих
вначале сильнее притягивает по
диум, чем изготовление одежды.

вочки шьют традицион
ный костюм Людиновс
кого района.
Игрушки не оставили
равнодушной и педагога.
Она приняла участие во
всероссийском фестивале,
посвященном Олимпийс
ким играм в Сочи, «Россия
– спортивная страна!».
Сшила тройку цветов рос
сийского флага, а в сани
усадила белого мишку, зай
ку и леопарда  олимпийс
кие символы. За эту работу
Алла Ланских получила дип
лом лауреата I степени.
Кстати, каркасом для резвых
коней послужили те самые
пластиковые бутылки.
 А эта дама в шляпе получи
лась у меня из стеклянной бутыл
ки,  Алла Викторовна берет в
руки куклу в обильно драпиро
ванном платье.  Ткань смачива
ешь в растворе ПВА с добавлени
ем шпатлевки и формируешь об
раз. До этого серьезными вещами
занималась, а вот пришла в Дом
детского творчества, увлеклась
игрушками. Самой интересно, как
получится…
А вот на то, чтобы сшить что
нибудь для себя, времени у нее
почти не остается. Разве что ка
коенибудь нарядное платье для
мероприятий. В будни выручают
украшения. Была бы только фан
тазия, а подручный материал
всегда найдется! 
Фото Георгия ОРЛОВА
и из личного архива А. Ланских.

Алла Ланских и Вячеслав Зайцев.
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МЫ И ЗАКОН

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Â Êàëóãå âûáðàëè þíîãî ïðàâîçàùèòíèêà

Íàðêîïðèòîí íà çàìêå

В

УПРАВЛЕНИИ Федеральной службы судебных
приставов по Калужской области подвели итоги
регионального этапа Всероссийского конкурса
«Юный правозащитник2017».
Цель конкурса  не только патриотическое вос
питание молодежи, но и профессиональная ори
ентация школьников, содействие развитию
гражданского и правового воспитания подрост
ков и формирование устойчивых представлений
о правовом государстве. «Юный правозащит
ник» проводится ФССП России на протяжении
10 лет, и для многих ребят он действительно

становится первым шагом к выбору будущего
рода деятельности, связанного с защитой пра
вовых основ нашего государства.
Конкурсное жюри единогласно присудило по
беду 13летнему учащемуся школы № 17 Олегу
Блистунову. Работа калужанина отправлена в Мос
кву для участия в заключительном этапе Всерос
сийского конкурса «Юный правозащитник», кото
рый завершится 21 апреля. Олегу Блистунову по
желали дальнейших побед и успехов в учёбе!

К

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

НЕ СЛУЖБОЙ ЕДИНОЙ

Íå èçìåíÿÿ òðàäèöèè

АЛУЖСКИЙ районный суд признал 36летнюю калужанку виновной по ч.2
ст.232 УК РФ в содержании наркопритона.
Фигурантка уголовного дела, длительное время страдавшая зависимо
стью от психоактивных веществ, со своим наркозависимым сожителем
организовала притон в его квартире, где они совместно проживали.
В августесентябре 2015 года сюда для употребления производных N
метилэфедрона, именуемых среди наркозависимых как «соль» или «ско
рость», регулярно заходили знакомые пары. При этом часть принесенного
вещества они отдавали хозяевам квартиры в качестве оплаты за предос
тавление им помещения для безопасного употребления наркотиков.
На предварительном следствии женщина категорически не признавала
свою вину в содержании наркопритона. Однако в судебном заседании,
после исследования доказательств стороны обвинения, ей пришлось пол
ностью признаться в содеянном.
Суд согласился с мнением прокурора о доказанности вины подсудимой,
а также невозможности её исправления без изоляции от общества и на
значил ей два года исправительной колонии общего режима.
Стороны еще вправе обжаловать приговор в апелляционном порядке.
Уголовное дело в отношении сожителя осужденной выделено в отдель
ное производство в связи с его розыском.

Сергей КОРНЕЕВ,
старший помощник прокурора г. Калуги.

Êîãäà ïàäàþò âîðîòà

С

С

ОТРУДНИКИ пенитенциарных учреждений обла
сти в прошлую субботу, в День работника уго
ловноисполнительной системы России, приня
ли участие в традиционном культурноспортив
ном празднике «Папа, мама, я – дружная семья».
Он прошел на берегу Мостовского карьера в
сосновом бору.
Этот праздник и на сей раз стал ярким и запо
минающимся. Разнообразные конкурсы,
спортивные состязания практически не остав
ляли свободного времени для его участников и
были интересны как взрослым, так и детям.
Яркая и солнечная погода поднимала общий
настрой, все смогли сполна насладиться чис
тым воздухом соснового бора, а также гастро
номическими способностями тыловых служб уч
реждений, организовавших настоящую торговую
ярмарку.
По итогам мероприятия впервые лучшим кол
лективом, набравшим наибольшее количество
баллов, стал следственный изолятор №1 г. Ка
луги. Сплоченность, спортивный задор и уве

ренность в своих силах позволили сотрудникам
учреждения и членам их семей выиграть боль
шинство конкурсов и стать победителем в об
щем зачете.
Не менее интересно выступили и другие кол
лективы. Так, в самом зрелищном конкурсе по
перетягиванию каната в упорной борьбе победи
ла команда ИК2 п.Товарково.
Захватывающим по накалу борьбы получился
конкурс «бой на бревне». Здесь бесспорным фа
воритом оказался представитель команды ИК5
г. Сухиничи Роман Тихонов. А в гиревом спорте
больше всех за одну минуту поднял гирю пред
ставитель команды ЛИУ1 Сергей Паршиков.
Организация здорового и разнообразного се
мейного отдыха сотрудников УИС региона по
зволяет не только сплачивать коллектив, разви
вать творческую инициативу, это еще и хорошая
возможность отвлечься от повседневных служеб
ных будней и получить заряд хорошего настрое
ния.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник прокурора области.

КРИМИНАЛ

Äóðíî ïàõíóùàÿ ïðèáûëü
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Александр ЗАЙКО.

РЕЙДЫ

Â íî÷íûå êëóáû áåç ïðèãëàøåíèÿ
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А ДНЯХ в Калуге сотрудники полиции при под
держке бойцов ОМОН Управления Росгвардии
по Калужской области провели очередной рейд
в развлекательных заведениях областного цен
тра. Его основной целью было выявление лиц в
состоянии наркотического опьянения, провер

ка наличия у ночных клубов лицензий на тор
говлю алкогольными напитками, а также про
филактика правонарушений и преступлений
среди посетителей увеселительных заведений.
Во время рейда полицейские особенно внима
тельно проверяли возраст посетителей, так как
несовершеннолетним находиться в развлека
тельных заведениях в ночное время запреще
но законом.
В ходе мероприятия в одном из ночных клубов
полицейские выявили факт нарушения правил
розничной продажи алкогольной и спиртосодер
жащей продукции, в связи с чем правоохраните
лями собран административный материал по ч. 3
ст. 14.16 КоАП РФ (нарушение правил продажи
этилового спирта, алкогольной и спиртосодер
жащей продукции). Санкция статьи влечет нало
жение административного штрафа на должност
ных лиц в размере до 10 тысяч рублей, а на юри
дических  до 100 тысяч рублей.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Ñìåðòåëüíàÿ ðûáàëêà

Т

ЕЛО 57летнего местного жителя обнаружили
11 марта в реке Рессе в Юхновском районе.
По предварительным данным, три дня назад
мужчина ушел на рыбалку, взяв с собой все не
обходимое, в том числе бур, однако домой не
вернулся.
Родственники искали мужчину самостоятельно
и обнаружили его около берега реки. Вероятно,

погибший по неосторожности провалился под лед.
Телесных повреждений на теле погибшего нет.
В ходе доследственной проверки назначена
судебномедицинская экспертиза на предмет ус
тановления причины смерти. Выясняются обсто
ятельства произошедшего.

Марина ГУРОВА,
следователь Дзержинского МСО СКР.

УДЕБНАЯ коллегия по уголовным делам областного суда рассмотрела в
апелляционном порядке уголовное дело в отношении 42летнего главного
инженера МАУ «Калугаблагоустройство» Анатолия Семкина. В январе Ка
лужским районным судом он признан виновным в халатности, повлекшей
по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего
(ч. 2 ст. 293 УК РФ).
13 мая прошлого года на спортивной площадке, на улице Звездной г.
Калуги, на 13летнего мальчика упали ворота для минифутбола. Подрос
ток получил травму головы, квалифицируемую как тяжкий вред здоровью.
Ворота были установлены таким способом, что могли опрокидываться и
скользить.
Суд установил, что произошедшее стало возможным в результате неис
полнения и ненадлежащего исполнения Семкиным своих обязанностей и
его небрежного отношения к службе.
Подсудимый свою вину не признал. Однако суд, согласившись с мнени
ем государственного обвинителя о доказанности его вины, приговорил
Анатолия Семкина к 2 годам лишения свободы условно, а также лишил его
права занимать должности на государственной службе и в органах мест
ного самоуправления, связанные с организационнораспорядительными
полномочиями и административнохозяйственными функциями, на 2 года.
Приговор был обжалован стороной защиты в апелляционном порядке.
Судебная коллегия по уголовным делам областного суда согласилась с
мнением прокурора об обоснованности осуждения Семкина.
Приговор вступил в законную силу.

ЛЮДИНОВЕ пресечена деятельность игрового зала. Следователи регио
нального управления СКР совместно с полицейскими провели обыск, обо
рудование изъято. Это еще один эпизод криминальной деятельности пре
ступного сообщества, состоящего из 12 местных жителей, которые неза
конно организовали и проводили азартные игры в игровых клубах в Калуге.
По версии следствия, в начале 2015 года 41летний калужанин, органи
затор преступной группы, разместил более 50 игровых автоматов в трех
арендованных помещениях в областном центре. К участию в незаконной
деятельности он привлек еще 11 человек  четверых мужчин и семерых
женщин в возрасте от 25 до 53 лет, которые работали администраторами
игровых залов.
В игорных помещениях действовали строгие правила конспирации, а
также был разработан алгоритм действий администратора зала на случай
появления там сотрудников правоохранительных органов.
Игровые клубы в Калуге просуществовали более года, за это время
члены сообщества извлекли в результате незаконной деятельности доход
в особо крупном размере  не менее 11 миллионов рублей. По данным
фактам им уже предъявлены обвинения по п. «б» ч. 2 ст.171.2 УК РФ в
редакции закона от 20.07.2011 (незаконные организация и проведение
азартных игр) и ч.1, 2 ст. 210 УК РФ (создание и участие в преступном
сообществе и руководство его деятельностью).
Сколько заработали члены преступной группы на клубе в Людинове, пред
стоит выяснить следствию. Следователи регионального управления СКР
продолжают расследование и сбор доказательств по уголовному делу. Де
ятельность игровых заведений прекращена.

Отдел по расследованию особо важных дел
СУ СК России по Калужской области.

ПЕРЕКРЁСТОК

Êàìèêàäçå íà äîðîãàõ íå ìåñòî
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РЕДСТАВИТЕЛИ мотосообщества встретились с главным госавтоинспек
тором региона.
В ходе рабочей встречи обсудили вопросы профилактики ДТП с участи
ем мототранспорта и формирования культуры безопасного поведения
участников дорожного движения.
Представители калужских мотоклубов выразили готовность к дальней
шему сотрудничеству. По результатам встречи было принято решение о
проведении на территории области совместных профилактических ме
роприятий, направленных на снижение аварийности с участием водите
лей двухколесного транспорта.
Как отметил начальник
Управления ГИБДД Алек
сей Холопов,к сожалению,
на территории областного
центра уже произошло ДТП
с участием мототехники, и
только общими усилиями
Госавтоинспекции, обще
ственности и при содей
ствии средств массовой
информации можно сде
лать движение на калужс
ких дорогах безопасным.

Ирина БЕГУНОВА.
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ
Êàê íå ñòàòü «çëîñòíûì íåïëàòåëüùèêîì» áàíêà
ñ îòîçâàííîé ëèöåíçèåé?
У банка, заемщицей которого я была, отозва
на лицензия. Насколько понимаю, мои обяза
тельства по взятому кредиту при этом никто не
отменял. А как правильно оформить платеж
ный документ для погашения кредита перед
банком, которого вроде как уже и нет на рынке,
чтобы деньги дошли по назначению и я не попа
ла в «злостные неплательщики»?

Светлана СМИРНОВА.
г. Калуга.
Отвечает заместитель управляющего
Отделением по Калужской области ГУ Банка
России по Центральному федеральному округу
ЛАРИСА ЗАХАРОВА:
 Действительно, заемщикам необходимо обеспечить
своевременное погашение задолженности перед той
кредитной организацией, у которой отозвана лицензия.
Обязанность исполнять своевременно и в полном объе
ме свои обязательства перед банком в соответствии с
условиями ранее заключенных договоров сохраняется.
И делать это стоит своевременно, не допуская возник
новения просроченной задолженности.
Сложившаяся практика оплаты задолженности по кре
диту предусматривает, как правило, предварительное
внесение средств на счет заемщика с последующим их
списанием в дату погашения в соответствии с графиком
платежей по кредиту. При этом действующее законода
тельство не допускает зачисления средств на счета кли
ентов после отзыва у банка лицензии.
В связи с этим Банк России рекомендует при проведе
нии очередного платежа в погашение кредита в адрес

Íîâûå ñåðâèñû Ðîñðååñòðà

банка с отозванной лицензией не заполнять графу «Но
мера счета получателя» в платежном поручении, а указы
вать информацию о счете заемщика в графе «Назначе
ние платежа» вместе с иной информацией, которая по
зволяет идентифицировать плательщика и цель плате
жа.
В реквизите «Получатель» указывается наименование
кредитной организации с отозванной лицензией. В рек
визите «Банк получателя»  ее наименование и место
нахождения. В реквизитах «БИК», «Счет номер» банка
получателя средств указываются соответственно бан
ковский идентификационный код и номер корреспонден
тского счета в соответствии со справочником банковс
ких идентификационных кодов.
В реквизите «Назначение платежа» информация ука
зывается в следующей последовательности: номер сче
та заемщика, который указывал заемщик в качестве сче
та получателя при погашении кредита до отзыва лицен
зии у кредитной организации, символ «//», номер счета,
открытый временной администрацией в целях погаше
ния кредита заемщиком (если у вас есть такая инфор
мация), символ «//», назначение платежа («погашение
кредита»), информация о заемщике, номере и дате кре
дитного договора, период платежа и иная дополнитель
ная информация, позволяющая идентифицировать пла
теж.
Подробное информационное письмо о том, как пра
вильно оформить платежный документ, опубликовано на
сайте www.cbr.ru, а также в «Вестнике Банка России». Вы
можете пользоваться этой профессиональной «подсказ
кой» в любой удобный для вас момент.

Н

ÊÌÁ èñïðàâëåíèþ ïîäëåæèò
Недавно оформлял ОСАГО и заметил, что при
расчете стоимости полиса не была учтена скид
ка за безаварийную езду. В страховой компа
нии сказали, что моей скидки нет в системе.
Как исправить ситуацию и не переплачивать?

Николай АВЕРЬЯНОВ.
г. Таруса.
Отвечает заместитель управляющего
Отделением по Калужской области ГУ Банка
России по Центральному федеральному округу
ЛАРИСА ЗАХАРОВА:
 Коэффициент «бонусмалус» (КБМ)  повышающий
или понижающий коэффициент для расчета стоимости
ОСАГО. Он учитывает количество страховых случаев во
дителя, виновником которых тот являлся. За безаварий
ную езду полагаются скидки при оформлении полиса: 5%
за каждый год (до 50% максимум). А для виновников ДТП,
наоборот, вводится повышающий коэффициент: от 1,4
до 2,45. При расчете КБМ компания обязана пользовать
ся значением, указанным в автоматизированной системе
обязательного страхования гражданской ответственно
сти владельцев транспортных средств, которую ведет
Российский союз автостраховщиков (РСА). Среди наибо
лее частых причин некорректного применения коэффи
циента  невнимательность автолюбителей, а также не
точности при оформлении договора ОСАГО.

Чтобы исправить значение КБМ, с которым автовладе
лец не согласен, нужно обратиться с заявлением в свою
страховую компанию или к тому страховщику, у которого
вы планируете заключить новый договор ОСАГО. Если
страховая компания не может оперативно устранить при
чины некорректных сведений в системе, то РСА в течение
пяти рабочих дней по запросу страховщика проводит
свою проверку. По ее результатам компания обязана
исправить значение КБМ, если он действительно невер
но применен, и учитывать при заключении договора ОСА
ГО новые данные.
Если по какойто причине проблема с расчетом КМБ
не была устранена, автовладелец может направить жа
лобу в Банк России, на сайте которого работает интер
нетприемная (www.cbr.ru). Работники специальной
службы внимательно рассмотрят обращение и запро
сят необходимые материалы. Если расчет коэффици
ента «бонусмалус» действительно произведен непра
вильно, мегарегулятор имеет полномочия обязать стра
ховую компанию внести соответствующие исправления
в систему.
Если вы обнаружили, что страховые компании не учи
тывали скидку за безаварийную езду уже после получе
ния полиса ОСАГО, то переплаченные деньги можно вер
нуть, обратившись в страховую компанию или в судеб
ном порядке.

А

А САЙТЕ Росреестра стали доступны новые сервисы, которые по
зволяют получить четыре вида сведений из Единого государ
ственного реестра недвижимости (ЕГРН): о правах отдельного лица
на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости, о со
держании правоустанавливающих документов, о переходе прав на
объект недвижимости, а также кадастровый план территории. Вы
писка о переходе прав на объект недвижимости содержит сведе
ния об этом объекте и обо всех заявителях, у которых в настоящий
момент или ранее зарегистрированы на него права собственности.
Кадастровый план территории содержит сведения о кадастровом
квартале и расположенных в нем объектах недвижимости, а также
план, чертеж или схему находящихся на его территории объектов
недвижимости, границ между субъектами Российской Федерации,
границ муниципальных образований, населенных пунктов и терри
ториальных зон. Данная форма сведений из ЕГРН также содержит
описание местоположения границ объектов недвижимости в кадас
тровом квартале и сведения о пунктах опорной межевой сети.
Выписка о содержании правоустанавливающих документов со
держит описание объекта недвижимости, реквизиты и содержание
правоустанавливающего документа, а также дату закрытия разде
ла ЕГРН, содержащего сведения об объекте недвижимости, о кото
ром запрашивается информация.
Выписка о правах отдельного лица содержит обобщенные сведе
ния о недвижимости на территории Российской Федерации, нахо
дящейся в собственности или ранее принадлежавшей конкретному
правообладателю.
Информация, которая содержится в выписке о правах отдельно
го лица, а также в выписке о содержании правоустанавливающих
документов, относится к сведениям ограниченного доступа. Такая
выписка может быть предоставлена только правообладателям или
их представителям, а также государственным органам и прочим
лицам, которые имеют право на получение информации из ЕГРН
ограниченного доступа.
Запросить общедоступные сведения из ЕГРН об объекте недвижи
мости может любое заинтересованное лицо удобным для него спосо
бом – в электронном виде и при личном обращении в офис Федераль
ной кадастровой палаты или многофункциональный центр «Мои доку
менты». В соответствии с 218ФЗ сведения из ЕГРН по запросу, на
правленному посредством электронного сервиса, предоставляются
в течение 3 дней. За предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН,
в соответствии с законодательством взимается плата.
 Предоставление указанных сведений из ЕГРН предусмотрено
вступившим в силу с 1 января 2017 года Федеральным законом
№218ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Ранее
на сайте Росреестра была открыта возможность получения выпи
сок из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости и о кадастровой стоимости объек
тов недвижимости,  прокомментировала руководитель Управле
ния Росреестра по Калужской области Ольга Заливацкая.

Äîñòóïíû ìàòåðèàëû
êàðòîãðàôî-ãåîäåçè÷åñêîãî ôîíäà

В

Ñòðàõîâûå ìîøåííèêè «áüþò»
ïî èçâåñòíûì áðåíäàì
ВТОМОБИЛИСТАМ Калужской об
ласти, покупающим еОСАГО,
нужно быть предельно осторож
ными: интернет настигла новая
волна мошенничества, смысл ко
торой заключается в «клонирова
нии» вебресурсов популярных
страховых компаний. В числе по
страдавших сразу несколько круп
ных игроков рынка. В общей слож
ности с начала года Российским
союзом страховщиков (РСА) было
заблокировано около 10 сайтов
«дублеров».
Одним из признаков сайтакло
на может быть предложение оп
латить полис ОСАГО через сервис
электронных кошельков. Страхо
вые компании чаще всего исполь
зуют оплату напрямую с помощью
банковской карты. Важное отли
чие фальшивки от настоящего
сайта – название страницы. Обыч
ный пользователь может и не за
метить непривычного написания
адреса сайта, разницы в однудве
буквы, и окажется на поддельной
странице. Весь контент и внешний
вид при этом полностью дублиру
ет официальный сайт страховщи
ка. Вы переводите им деньги, а
полис вам в личный кабинет не
поступает либо поступает, но не
настоящий.
Также нужно отметить, что в ин
тернете появляются сайты, на ко
торых якобы можно купить элект
ронный полис ОСАГО из приве
денного списка страховых компа
ний. Полисы, приобретенные на
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СВЯЗИ со вступлением в силу с 1 января 2017 г. приказа минэконом
развития России от 29.03.2016 №180 «Об утверждении Типового по
ложения о территориальном органе Федеральной службы государ
ственной регистрации, кадастра и картографии по субъекту (субъек
там) Российской Федерации» меняется порядок организации работы
с материалами и данными федерального картографогеодезическо
го фонда (ФКГФ) в Управлении Росреестра по Калужской области.
Региональное Управление Росреестра прекратило осуществлять
полномочия фондодержателей материалов и данных ФКГФ. В этой
связи материалы и данные ФКГФ, в том числе сведения о коорди
натах пунктов государственных геодезических сетей в государ
ственных системах координат, о параметрах перехода (ключах) от
местной системы координат к государственной, о высотах нивели
рования I,II,III,IV классов, предоставляет только ФГБУ «Центр гео
дезии, картографии и ИПД» и его региональные отделы.
Функцию обеспечения заявителей координатами исходной гео
дезической основы в местной системе координат (МСК40) будет
осуществлять отдел геодезии, картографии, землеустройства,
мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости Управ
ления Росреестра по Калужской области в соответствии с Админи
стративным регламентом Федерального агентства кадастра объек
тов недвижимости по предоставлению государственной услуги
«Ведение государственного фонда данных, полученных в результа
те проведения землеустройства», утвержденным приказом мин
экономразвития России от 14.11.2006 № 376, на основании заяв
лений, оформленных по форме в соответствии с приложением к
данному административному регламенту.

Áîëåå 9 ìèëëèîíîâ øòðàôîâ
ïðè èñïîëüçîâàíèè çåìëè

С
таких сайтах, недействительны,
поскольку, согласно действующе
му законодательству, договор
ОСАГО в электронном виде может
быть заключен только на офици
альном сайте страховой компа
нии.
 Чтобы избежать обмана, мы
рекомендуем автомобилистам
быть внимательными, приобретая
еОСАГО,  комментируют ситуа
цию в Отделении по Калужской
области ГУ Банка России по Цент
ральному федеральному округу. 
Проверить, есть ли у конкретного

страховщика действующая лицен
зия на осуществление ОСАГО,
можно на официальном сайте Бан
ка России (www.cbr.ru) или сайте
РСА (www.autoins.ru). Кроме того,
на сайте РСА есть прямые ссылки
на верифицированные ресурсы
компаний. При наличии сомнений
в верности электронного адреса
сайта страховщика можно позво
нить в страховую компанию для
его уточнения. Если вы всетаки
стали жертвой обмана, следует
обратиться в правоохранительные
органы.

Отделение по Калужской области Главного управления Банка России
по Центральному федеральному округу.

ПЕЦИАЛИСТЫ Управления Росреестра по Калужской области рас
сказали об итогах проверок, административных обследований,
проведенных в 2016 году. Около двух тысяч нарушений земельного
законодательства выявлено государственными земельными инс
пекторами за прошедший год.
Было проведено 3889 проверок, во время которых специалисты
зафиксировали 1934 нарушения земельного законодательства. В
основном это касалось самовольного занятия земельных участков
и нецелевого использования земли. Например, участки, на кото
рых должны были появиться дома, использовались под строитель
ство автосервисов или автомоек. Устранено 1141 нарушение.
По итогам проверок нарушители были оштрафованы на сумму
более 9 миллионов рублей. На сегодняшний день из этой суммы
удалось взыскать свыше 6 миллионов рублей.
Управление Росреестра по Калужской области призывает жите
лей региона соблюдать требования земельного законодательства:
использовать земли только по назначению, не вредить окружаю
щей среде, не забывать о градостроительных регламентах, сохра
нять межевые знаки, охранять природные ресурсы, использовать
участки по назначению и платить за них своевременно.

Отдел организации, мониторинга и контроля
Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии (Росреестра)
по Калужской области.
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СПОРТ

Сергей КОРОТКОВ
Äèðåêòîð ÑÄÞÑØÎÐ «Êâàíò» Íèêîëàé Ïëàòîøå÷êèí ðîäîì
èç ñåëà Çâåðèíîãîëîâñêîå Êóðãàíñêîé îáëàñòè. Íàñåëåíèÿ
òàì áûëî 5000 ÷åëîâåê – íå ñåëî, à íàñòîÿùèé ãîðîä ñî âñåé
ïîëàãàþùåéñÿ åìó èíôðàñòðóêòóðîé. Ðàçóìååòñÿ, áûëà â
ýòîì «ãîðîäå» è ñïîðòèâíàÿ èíôðàñòðóêòóðà, î êîòîðîé
ìíîãèå ñîâðåìåííûå ìàëûå ãîðîäà ìîãóò òîëüêî ìå÷òàòü.

ÑËÛØÀÒÜ
ÄÐÓÃ ÄÐÓÃÀ
Íèêîëàé Ïëàòîøå÷êèí ñ÷èòàåò, ÷òî íè îäèí
èç âèäîâ ñïîðòà íå äîëæåí ðàçâèâàòüñÿ
â óùåðá äðóãèì
Òÿæåëî, à ïîòîì ëåãêî
 У нас в селе работали всевозможные
спортивные секции,  вспоминает Нико
лай Иванович.  Однако я остановился на
тяжелой атлетике. На мой выбор большое
влияние оказала и семейная предраспо
ложенность. Двое моих двоюродных бра
тьев занимались в секции тяжелой атле
тики, один из них был мастер спорта
СССР, а мой средний брат Сергей, тоже
мастер спорта СССР, даже входил в сбор
ную страны, становился призером Чем
пионата СССР. Да и пример моего отца
Ивана Афанасьевича, человека от приро
ды очень сильного, способного легко от
рывать от земли годовалого жеребца, под
нимать за колеса вагонетку и забивать
ладонью двухсотмиллиметровые гвозди,
был, что называется, всегда перед глаза
ми. Поэтому, наверное, я и выбрал тяже
лую атлетику – наборная штанга весом
до 200 килограммов стояла у нас во дво
ре, в ограде, и я занимался ею каждый
день.
Однако тренер Александр Михайлович
Кандалов, который был основателем все
го тяжелоатлетического движения на селе
и которого наш герой уже заочно бого
творил, в свою секцию восьмилетнего
пацана долго не принимал – мал еще. И
на помост Николай Иванович впервые
вышел двенадцатилетним мальчишкой, с
четырехлетним опытом самостоятельных
тренировок за плечами. А уже будучи де
вятиклассником, Николай Платошечкин,
наработав технику поднятия тяжестей,
легко справлялся одной рукой с парой
гирь весом по 32 килограмма каждая.
 Свой первый официальный успех на
помосте я вряд ли вспомню,  говорит
Николай Иванович,  в то время сорев
нований по тяжелой атлетике было очень
много: первенство села, первенство рай
она, Кубок области, чемпионат области.
Мы в состав сборной команды Курганс
кой области ездили даже в Калининград
на всероссийские соревнования.

Àðìèÿ, à ïîòîì äåìáåëü
Проходить срочную службу Николая
Платошечкина направили в Калугу, в
войска связи, и с областной столицы и
началось восхождение ныне знаменитого
и авторитетного штангиста к рекордам и
титулам.
 Именно в Калуге,  вспоминает Ни
колай Иванович,  я познакомился с за
мечательными наставниками Михаилом
Ивановичем Матюхиным и Сергеем Ива
новичем Чулковым, под чьим руковод
ством тренировался два года и выполнил
норматив мастера спорта СССР. Однаж
ды в 1989 году я приехал со сборной Ка
луги в Обнинск на тяжелоатлетический
турнир имени маршала Георгия Жукова
– его проводили тогда заслуженный тре
нер РСФСР, ныне ветеран Лев Констан
тинович Никифоров и возглавлявший об
нинскую Федерацию тяжелой атлетики
Евгений Герасимович Ряжнов. Он меня

заметил и пригласил в Обнинск. Уже с
ним мы участвовали в Первенстве СССР
по тяжелой атлетике в Мариуполе в 1990
году. Помню, из Калуги меня отпускали
с неохотой, но с добрыми напутствиями,
признав, что в Обнинске у тяжелоатлета
больше перспектив для развития.

Øòàíãà, à ïîòîì
ïàóýðëèôòèíã
В 1990е годы Николай Платошечкин
перешёл из тяжелой атлетики в пауэр
лифтинг, а затем вместе со своим едино
мышленником Сергеем Петрушкиным
основал в Обнинске детский спортивный
атлетический клуб «Олимп», который и
возглавил.
 В 90е годы уж слишком спортсмены
увлеклись силовым троеборьем, именуе
мым пауэрлифтингом,  рассказывает Ни
колай Иванович.  Было время, я и сам
переквалифицировался на него с тяжёлой
атлетики и даже в 1995 году выиграл зо
лотую медаль чемпиона Европы. Дей
ствительно, многие атлеты, перейдя на
силовое троеборье, стали мастерами
спорта и даже международного класса,
забыв, что есть олимпийский вид спорта
 тяжелая атлетика, которая очень попу
лярна в мире. Тренировал меня тогда Лев
Константинович Никифоров, и в то вре
мя я шел первым номером в молодежной
сборной страны. Помнится, мы вместе с
Игорем Пилипенко выиграли чемпионат
России – я тогда с 340килограммовой
штангой присел, 320 килограммов дал
тягу и выжал 190 килограммов. Для 1992
года это были чудеса. А в 2001м – Чем
пионат мира среди студентов. Жим – 235
кг, тяга – 355 и приседания – 400 кг.

«Îëèìï», à ïîòîì «Êâàíò»
Очевидно, что рекорды на помосте не
могут длиться до бесконечности – при
ходит время, когда спортсмену, тем бо
лее спортсмену выдающемуся, пора пе
редавать свой опыт подрастающим поко
лениям. И такое время пришло – Нико
лаю Платошечкину предложили возгла
вить старейшее спортивное учреждение
Обнинска СДЮСШОР «Квант».
К слову сказать, с приходом Плато
шечкина на должность директора детс
кий клуб «Олимп» вошел в состав
СДЮСШОР и таким образом тяжелая
атлетика естественно и органично вли
лась в общую спортивную семью – те
перь «Квант» насчитывает 14 спортив
ных отделений.

,,

Ìå÷òà, à ïîòîì ðåàëüíîñòü
Нет ничего удивительного в том, что
любой спортсмен ратует за свой вид
спорта, и Николай Платошечкин не ис
ключение – он мечтает построить в Об
нинске специализированный тяжелоатле
тический комплекс.
 Это не только моя мечта, но и мечта
тех людей, кто был до меня,  говорит
Николай Иванович.  Нашей тяжелой ат
летике есть чем похвастаться: в 70е годы
здесь тренировалась вся сборная Советс
кого Союза: Василий Жаботинский, Ва
силий Алексеев, Давид Ригерт – эти ат
леты прославили всю страну. В Обнинс
ке была сильная команда под руковод
ством Никифорова, которая несколько
лет подряд выигрывала Первенство Рос
сии. И когда Василий Алексеев выиграл
первый свой чемпионат мира в США, то
он тренировался в Обнинске, под трибу
нами, это место, как говорится, намолен
ное. Сейчас у нас есть хорошая тяжело
атлетическая команда, три состава, 50 че
ловек. Было бы в разы больше, но нет
места для тренировок, всего девять по
мостов, в очереди на которые спортсме
ны стоят по часам. И тренеров всего двое.
Впрочем, мечта Николая Платошечкина
постепенно обретает реальные черты. Как
опытный спортивный руководитель, он
понимает, что кадры решают все. По его
словам, если будет построен тяжелоатле
тический комплекс, то тренерские кадры
для него уже будут наготове. Еще пять лет
назад Федерация тяжелой атлетики облас
ти запустила пилотный проект по подго
товке будущих тренеров, заключив догово
ренность с Московской государственной
академией физической культуры и, в част
ности, с кафедрой тяжелой атлетики, воз
главляемой ее знаменитым деканом Нико
лаем Ивановичем Семиным. Сейчас в ин
ституте физкультуры учится воспитанник
«Кванта» Виктор Черемисин – он придет
на работу в СДЮСШОР уже в этом году.
Еще четверо «квантовцев» станут аби
туриентами и будут поступать в академию
на специальность «тяжелая атлетика» на
целевое обучение. И по окончании уче
бы все четверо вернутся в Обнинск на

тренерскую работу, соответствующие до
говора с городской Федерацией тяжелой
атлетики уже подписаны.
 Реалии современного мира таковы,
что без знающих опытных профессиона
лов никуда, поэтому мы начали с кадров,
 подчеркивает Николай Платошечкин.

Íóæíî îáúåäèíèòü ñèëû
Возглавив «Квант», Николай Плато
шечкин, как руководитель, уделяет рав
ноценное внимание всем без исключения
видам спорта, от тяжелой атлетики до
шахмат – прежде в Обнинске такого не
наблюдалось.
 Да, я стал директором, я люблю тяже
лую атлетику, но это вовсе не означает, что
все остальные виды спорта должны быть в
загоне,  убежден Платошечкин.  В Об
нинске культивируется 79 видов спорта,
тем не менее многие развиваются сами по
себе, федерации работают вразнобой –
каждая тянет одеяло на себя. И я думаю,
что СДЮСШОР «Квант» может многое
сделать для грамотной организации этих
усилий. Нужно объединить наши силы,
чтобы придать мощный импульс развитию
спортивного движения в Обнинске. Мы
делаем общее дело: создаем здоровую аль
тернативу в жизни наших детей. Чтобы в
каждой семье Обнинска присутствовал
спорт. Ведь семья – это такой микрокос
мос, гармония в котором проецируется на
успех в нашей жизни. Из собственного
опыта могу сказать, что благодаря моей се
мье, жене Елене Ивановне в моей жизни
после сложной травмы остался и спорт, и
появились новые горизонты. Возвращаясь
к теме объединения усилий для развития
спорта, хочу подчеркнуть, что этому помо
жет создание общественной ветеранской
организации, куда должны входить пред
ставители всех спортивных федераций го
рода. Городу это очень нужно еще и пото
му, что позволит сформировать преем
ственность поколений: в Обнинске прожи
вает много спортсменовветеранов, с кого
можно и нужно брать пример. Необходи
мость общих усилий для достижения успе
ха я считаю важнейшим правилом для себя.
В единстве  наша сила 

Николай ПЛАТОШЕЧКИН:

До недавнего времени тяжелая атлетика никогда не была в составе СДЮСШОР,
хотя и имела самую длинную историю в Обнинске. Сегодня этот вид спорта по праву
продолжает занимать свое место в спортивной жизни города и вот уже шесть лет
как, продолжая существовать в рамках отделения СДЮСШОР «Квант», тяжелая
атлетика является гордостью спортивного Обнинска.
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Àííà Þðàêîâà ñòàëà âòîðîé â îáùåì çà÷¸òå
1113 марта 72 сильнейших конькобежца планеты
из 15 стран встретились на ледовых дорожках нор
вежского Ставангера в финале Кубка мира.
Участница Олимпиады в Сочи в составе сборной
России воспитанница СШОР «Труд» из Калуги Анна Юракова
показала четвёртое время на дистанции 3000 метров – 4.06,80,
уступив победительнице – чешке Мартине Сабликовой (4.04,21)
более двух секунд. Второе и третье места завоевали предста
вительницы Нидерландов Антуанетта Де Йонг (4.05,35) и Ме
лисса Вефье (4.05,59).
Однако этот результат по итогам шести этапов Кубка мира
минувшего сезона вывел с 395 набранными очками на второе
место в общем зачёте на стайерских дистанциях – 3000 и 5000
метров калужанку. На первом месте с огромным отрывом –
представительница Чехии, у которой 630 очков. «Бронзу» в
общем зачёте на длинных дистанциях завоевала Де Йонг (360
очков). У бронзового призёра сочинской Олимпиады Ольги Граф
десятое место (161 очко), у ещё одной российской конькобеж
ки Натальи Ворониной двенадцатый результат (142).
 В этом сезоне у меня прибавилось уверенности в себе, так
как поняла, что могу создавать конкуренцию на соревнованиях
высокого уровня. И, конечно, у меня прибавилось желания еще
больше работать на следующий год,  сказала Юракова по
телефону корреспонденту «РСпорт». – С прошлого сезона я
постепенно приближалась к лучшим результатам на междуна
родном уровне. Могу сделать вывод, что та программа, кото
рую мы выполняем под руководством тренера Виктора Алек
сандровича Сивкова, готовясь к Олимпиаде в Южной Корее,
выбрана правильно и позволила заметно прибавить уже в этом
сезоне. Надеюсь, в следующем будет еще лучше.

«Ñåðåáðî» â Ñàñîâî
С 8 по 12 марта в Нижегородской области проходил
чемпионат России по полиатлону (зимнее троеборье).
На старт вышли 140 претендентов на награды из 26
регионов страны. Воспитанница СШОР «Многоборец»
из Калуги Мария Жиляева стала вицечемпионкой соревнова
ний, завоевав серебряную медаль среди 60 женщин. Об уровне
выступлений можно судить по такому факту. Её подруга по
команде Анна Лученчук показала лишь 16й результат, однако
смогла выполнить норматив мастера спорта РФ. Ещё один
представитель калужской школы полиатлона Максим Серпков
на этот раз был лишь девятым среди 80 соперников.

Óñòóïèëè «Òóëèöå» ïî âñåì ñòàòüÿì
В завершающем 10м туре чемпионата России по
волейболу в высшей лиге «Б» (первая группа) ВК «Об
нинск» играл на выезде с лидерами.
В первой игре 11 марта наукоградки достойно сра
жались с хозяйками площадки тулячками и даже смогли взять
второй сет – 25:20, 22:25, 25:17, 25:19. Но проигрыш со счётом
1:3 не добавил нашей команде кроме игровой практики с силь
ным соперником ничего. Во второй игре 12 марта наши девуш
ки уступили в трёх сетах – 25:14, 25:17, 25:12.
Набрав в 20 встречах 19 очков, ВК «Обнинск» занял четвёр
тое место в турнирной таблице. Столько же у ВК «Рязань». На
последнем месте ВК «Брянск»  6 очков. В тройке сильнейших:
«Тулица»  49 очков, «Луч» (Москва) – 44 очка и «Северянка 2»
(Череповец) – 43 очка.

«Þíèîð» ñûãðàåò â ôèíàëå «Á»
В первой лиге чемпионата России по волейболу среди муж
чин определились сроки и места проведения финальных мат
чей. Калужский «Юниор» поборется за места с 5 по 8 с команда
ми «Химик» (Россошь), «Полимер» (Десногорск) и «Саранскка
бельМордовия» (Саранск). Матчи пройдут с 6 по 9 апреля в
Десногорске и с 27 по 30 апреля – в Калуге.
Второй представитель нашего региона в первой лиге – «Век
торМГТУ» встречается в финале «В» с командами «Автомоби
лист» (СанктПетербург) и «Энергетик» (Саратов).
Питерская команда была дважды повержена «бауманцами» 
3:0 и 3:1 1012 февраля. С волжанами нам также выпало играть
на родной площадке. Матчи пройдут 79 апреля.

Âèêòîðèÿ Ëèíüêîâà âçîøëà íà ïüåäåñòàë
â Çëàòîóñòå
С 1 по 8 марта в Челябинской области проходил
чемпионат России по ачерибиатлону (стрельба из
лука на лыжах). За медали боролись 60 участников
из восьми регионов. Представительница СШОР
«Многоборец» из Людинова Виктория Линькова в
споре с 28 претендентками на награды завоевала серебряную
медаль в массстарте и «бронзу» в гонке преследования.
Её товарищ по спортивной школе Алексей Булгаков показал
восьмое время среди 32 участников массстарта у мужчин.

Äìèòðèé Øêóäîâ âêëþ÷¸í
â ñîñòàâ ñáîðíîé Ðîññèè!
Выше всяческих похвал выступил на первенстве
страны по бильярду воспитанник спортивной шко
лы «Спартак» из Калуги Дмитрий Шкудов. В столи
це с 5 по 10 марта за награды боролись 50 претен
дентов из 18 регионов. Дмитрий Шкудов победил в пул 14.1
и пул 8, а в пул 10 занял третье место. Этот феноменальный
успех позволил тренерам сборной страны практически бе
зоговорочно включить его в состав главной национальной
команды.
Его товарищи по тренировкам также попали в десятки силь
нейших бильярдистов страны. Андрей Львов стал пятым в пул
8, а Михаил Соловьёв занял девятое место в пул 10.

«Çàðÿ» - ÷åìïèîí ñðåäè âåòåðàíîâ
В феврале  марте восемь ветеранских клубов лю
бителей минифутбола участвовали в розыгрыше на
град областного первенства. Игры привлекли более
110 участников соревнований. В результате победи
телями стали ветераны клуба «Заря» (Калуга). На втором месте
– «Калугаприбор». «Бронза» у «Золотых куполов» (Калуга).

«Êàëóæàíî÷êà» ïðîäîëæàåò ëèäèðîâàòü

ПОГОДА

Âåñåííèé ñóááîòíèê
â àòìîñôåðå

В
1112 марта в областном центре прошли игры очередного
тура первенства России по минифутболу (футзалу) в первой
лиге среди женских любительских команд (МОА «Черноземье»).
Соперницами наших команд стали очень сильные предста
вительницы ЖФК «ЗенитВолгоград». «Калужаночка», идущая
на первом месте в турнирной таблице, переиграла своих ос
новных соперниц со счётом 4:2. «Дублем» в нашей команде
отметилась Светлана Никольская, по голу забили Виктория
Бондарева и Светлана Тряпичникова.
А вот вторая калужская команда «НикаДЮСШ №5» вновь
крупно уступила на своём поле – 0:5 и опустилась на третью
строчку.

Ïðîáà ñèë â Ñàðàíñêå
Соревнования по биатлону VII Всероссийской зим
ней спартакиады учащихся собрали на трассах в
столице Мордовии с 1 по 8 марта более 400 участни
ков из 39 регионов страны. Калужанин Максим Жу
маев – воспитанник СШОР «Орлёнок» показал 20е
время (из 93 участников) в спринте и занял 96ю строчку прото
кола среди 104 спортсменов, боровшихся за награды в инди
видуальной гонке.

11 íàãðàä â Îáíèíñêå
1011 марта в наукограде прошли чемпионат и пер
венство ЦФО России по фитнесаэробике (мужчины,
женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки 717
лет). Почти 800 участников из 87 команд и клубов 29
регионов страны показали своё мастерство.
Хозяева состязаний блистали практически во всех видах про
граммы. «Золото» на счету команд: «МэриДэнс», «АтомСтар»,
«СтарРайз» (стэпаэробика, аэробика, 1113 и 1416 лет, все
– СДЮСШОР «Квант», Обнинск), «Легенда» (аэробика, 1113
лет, ТЦ «Легенда», Калуга) и «НьюСтар» (грандаэробика, 17
лет и старше, ИАТЭ НИЯУ МИФИ, Обнинск). «Серебро» в копил
ку нашего региона внесли воспитанницы калужской «Легенды»
(стэпаэробика, 1113 лет). Вторые места в своих видах про
граммы также завоевали воспитанницы местного «Кванта» 
команды «Голд Винерс», «СтарРайз2», «Глория» и «Лига
Стайл». Ещё один коллектив этой спортшколы – «Кантри» заво
евал «бронзу».

Êàëóæàíå ñèëüíû êîìàíäîé
12 марта в г.Янино Ленинградской области завер
шилось первенство России по шашкам. 140 участни
ков из 14 субъектов РФ отстаивали честь своих реги
онов и боролись за медали в личном зачёте. Весь
комплект наград завоевала воспитанница СШОР «Шашки рус
ские» из Калуги Ирина Анурина. Она стала победительницей в
«быстрых» шашках, завоевала «серебро» в классических и под
нялась на третью ступень пьедестала почёта в молниеносной
игре. «Бронза» в этом виде на счету её товарища по спортивной
школе Артура Кустарёва. А в целом выступление в молниенос
ных шашках нашей сборной, в составе которой также выступи
ли Роман Бурсук (личная «бронза» в «быстрых» шашках), Поли
на Пенигина, Илья Романов, принесло нашей сборной команд
ное «золото». В классических шашках сборная Калужской об
ласти стала серебряным призёром.

Èíâàëèäû ñîñòÿçàëèñü â Îáíèíñêå
11 марта в наукограде прошёл чемпионат Калужс
кой области по плаванию среди лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов. За награды
боролись 85 представителей команд Калуги, Обнин
ска, Кирова, Тарусы. Свои награды участники состязаний об
рели в 30 видах программы.

Ìåäèêè ñîðåâíîâàëèñü â âîëüíîì ñòèëå
12 марта в Калуге прошли соревнования по плаванию в зачёт
IX спартакиады работников организаций здравоохранения, осу
ществляющих свою деятельность на территории региона. На
водные дорожки вышли шесть команд. Победителем стали вра
чи Калужской станции скорой медицинской помощи. «Сереб
ро» у их коллег из Калужской областной стоматологической
поликлиники. На третью ступень пьедестала почёта поднялись
пловцы Калужской областной больницы.

Âîëàíû ëåòàëè â «Òðóäå»
В минувшие выходные в Калуге прошёл чемпионат
области по бадминтону. За высокое звание боролись
46 мастеров ракетки и волана из Калуги, Обнинска и
Медыни. В своих индивидуальных и парных разрядах
обладателями наград стали 24 участника соревнований.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

ЗЯВ швабру и полное ведро воды, весна вышла на
уборку пыльных улиц. Синоптики объясняют такую «за
боту» изменениями атмосферных процессов. Первую
половину нынешней недели погоду у нас определял
очередной антициклон. Было сухо и солнечно, почти
весь снег испарился, а в воздух поднялась оставшая
ся после зимы пыль.
Но, как сообщает официальный сайт Росгидромета,
во второй половине недели с наступлением атланти
ческого циклона и атмосферных фронтов характер
погоды в центральных областях изменился. Прошли
дожди от небольших до умеренных, местами усили
вался ветер. В ближайшие дни под влиянием атмос
ферных фронтов в ЦФО пройдут небольшие осадки.
Преобладающая температура воздуха ночью слабо
отрицательная, днем до плюс 45 градусов.
Раннее начало весны в этом году, как отмечают спе
циалисты, связано с влиянием смещенных к северу
субтропических антициклонов. Обычно в это время они
господствуют в Средиземноморье, на Ближнем Вос
токе и в Средней Азии. Но сейчас пояс высокого ат
мосферного давления прослеживался в средних ши
ротах — от Франции до Забайкалья. Поэтому на пре
обладающей территории России март шел по графику
очень теплого и сухого. Климатическая весна продол
жается. Но тренд пока неустойчивый — может так по
лучиться, что вторая половина марта окажется холод
нее первой, подчеркивает сайт Gismeteo.ru.
Ранняя дружная весна повлияла и на характер ве
сеннего половодья. По информации отдела наблюде
ний Калужского центра по гидрометеорологии и мони
торингу окружающей среды, на сегодняшний день пики
весеннего половодья прошли на всех реках региона.
Причем они превысили прошлогодние максимумы. На
Оке пик отмечался 13 марта, уровень равнялся 180 см
(в 2016 году – 82 см); на Жиздре максимальный уро
вень 468 см держался в течение двух дней – 10 и 11
марта (в 2016 году – 451 см); на Угре – 418 см 13 марта
(в 2016 году – 231 см); «не дотянула» только Протва –
367 см 13 марта (в 2016 году  442 см). В прошлом году
было две волны половодья: первая прошла в марте,
вторая – в начале апреля. Как будет развиваться поло
водье2017, покажет время.
В Калуге до конца текущей недели характер погоды
существенно не из
менится. Темпера
тура воздуха в ноч
ные часы около 0,
19, воскресенье, с 13 до 15 часов
днем до плюс 7 гра
23, четверг, с 16 до 18 часов
дусов, облачно, не
большие осадки.

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Óâàæàåìûå ìàìû è áàáóøêè
ãîðîäà Êàëóãè è Êàëóæñêîé îáëàñòè!
Здоровье детей важное звено успешного обучения
и полноценного развития ребенка.
ГАУЗ КО «Калужский санаторий «Спутник» Людиновс
кого района, подведомственный министерству здраво
охранения Калужской области, информирует вас о том,
что на базе нашего санатория можно получить бесплат
ное санаторнокурортное лечение ваших детей по про
грамме «Мать и дитя» по следующим нозологиям:
 заболевания органов дыхания;
 заболевания нервной системы.
Для получения путевки и уточнения даты заезда вам
необходимо обратиться к своему участковому педиатру.
В преддверии летних каникул ГАУЗ КО «Калужский са
наторий «Спутник» сообщает о реализации за наличный
расчет санаторнокурортных путевок для детей в период
с 22.06 по 12.07.2017 г., с 16.07 по 05.08.2017 г.
На базе санатория «Спутник» согласно профилю забо
левания вашего ребенка и назначений лечащего врача
санатория вы можете получить следующие медицинские
услуги: галокамера (соляная пещера), ручной массаж,
ДМВтерапия, КУФ,ИНФИТА и лазеротерапия, элект
ро и светолечение, общая и местная магнитотерапия,
ультразвуковая терапия, жемчужные ванны и другие про
цедуры.
Информацию по интересующим вас вопросам можно
получить по телефону:

8(48444) 60302, факс 60301.

Мы ждем вас и ваших детей!
Будьте здоровы!
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ДОБРОЕ СЕРДЦЕ

Ìàøà Òðóáíèêîâà, 2 ãîäà

Ïàâëèê Êóëåøîâ, 6 ëåò

Òàòüÿíà Àíäðååâà, 14 ëåò

Она похожа на малень
кого, неокрепшего птенчи
ка.
Всю свою небольшую
еще жизнь девочка боле
ет. Но врачи говорят, что у
нее есть шанс на выздо
ровление. И мы можем по
мочь.
Машу с самого рожде
ния преследовали страш
ные аллергии. По резуль
татам крови на аллергены,
из 65 проб дали реакцию
30! Когда ребенку было
1 год и 7 месяцев, в онко
центре имени Блохина об
наружили новообразова
ния в печени, потом выя
вили опухоль в надпочечнике. Опухоль и метастазы
прогрессировали. Спустя три химиотерапии опухоль
уменьшилась всего на 1 см. Лечение в клинике Блохи
на больших результатов не дало. Родители решили
обратиться к мировому опыту лечения нейробластомы
в Южной Корее, в Сеуле, в клинике «Севернс» . Это
недорогая клиника по заболеванию девочки. На дан
ный момент в клинике «Северанс» Маша прошла два
курса химиотерапии, на днях ей сделали КТ, где была
показана положительная динамика, уменьшение опу
холи и метастаз. Проводится дальнейшее лечение, идет
консультация с хирургами о дальнейшей операции. Мы
очень надеемся на вашу поддержку и помощь!
Необходимо 3 миллиона рублей. Открыт сбор на опе
рацию.
Карта Сбербанка: 63900222 9001807328 (для Маши).

Павлик из Мосальска маленький хрупкий мальчик с
тяжелым диагнозом ДЦП и еще целым сопутствующим
«букетом».
Еще недавно мальчишка совсем не мог ходить, но бла
годаря различным реабилитационным мероприятиям ре
бенок делает успехи.
В апреле Павел обязательно должен пройти очередной
реабилитационный курс в центре Шамарина, иначе все
достигнутое будет быстро ут
рачено. Курс «тренировок»,
массажа и занятий со специа
листами стоит 100 тысяч руб
лей. 45 уже собрано родите
лями. Осталось 55 тысяч руб
лей.
Поможем?
Средства можно перечис
лить на счет Благотворитель
ного фонда «Вместе»:ИНН
4027990137, КПП 402701001,
р/с 40703810122240003976,
Калужское ОСБ №8608,
г.Калуга,
к/с 30101810100000000612,
БИК 042908612.
Назначение платежа: Пав
лику Кулешову.
СМС: отправить смс на но
мер 4647 вида ВМЕСТЕ+(сум
ма платежа). Абонент должен будет подтвердить платеж
кодом на бесплатный короткий номер (следовать инст
рукциям).
На карту фонда «Вместе»: (открыта на директора фонда
Татьяну Анатольевну П.)
63900222 9001807328 Павлику.

Она из Калуги. Её диагноз – идиопати
ческий левосторонний поясничный сколи
оз 4 степени. Впервые сколиоз выявлен в 7
лет при медосмотре перед школой. Пос
ледние два года наблюдается резкое про
грессирование до 85 градусов, начал рас
ти горб, усилились боли в спине и ногах, не
до конца закрывается сердечный клапан.
Избежать неврологических осложнений и
устранить искривление поможет операция
коррекции деформации позвоночника со
временной металлоконструкцией. Опера
цию калужские врачи сделают бесплатно,
но оплата имплантатов за счет бюджетных
средств не производится. Их надо купить.
Стоимость базовой комплектации имплантатов и расходных мате
риалов составляет 721 100 рублей.
Средства собирают благотворительные фонды «Милосердие 
детям» и «Вместе»: карта Сбербанка 63900222 9001807328 (для
Тани).
СМСпожертвование на лечение можно перевести, отправив
SMS на номер 3443 с текстом: сосдети андреева 300 (где 300 –
сумма пожертвования, которая может быть любой).
Реквизиты фонда:
Благотворительный фонд помощи «Милосердие – детям»
ИНН 7715055480 КПП 771501001
Р/с № 40 703 810 697 950 000 000,
в ПАО РОСБАНК, г. Москва
Корр. счет № 30101810000000000256
БИК 044525256.
Назначение платежа: благотворительное пожертвование на ле
чение Т.Андреевой. При оплате через Сбербанк России – без
комиссии.

Ìîëîäàÿ îáíèíñêàÿ ñåìüÿ áîðåòñÿ ñ îíêîëîãè÷åñêèì
çàáîëåâàíèåì, êîòîðîå íàøëè ó ãëàâû ñåìåéñòâà
Молодые строитель и воспитательница детского сада
они познакомились десять лет назад и сразу влюби
лись. Через год свадьба, потом рождение сына и дочки.
В конце января супруги Парфёновы отмечали первый
юбилей создания семьи. Но этот праздник, как и все
другие, они встретили без радости. Полтора года назад
Вячеславу поставили страшный диагноз – рак головного
мозга.
На футболке главы семейства – теннисные ракетки, но
из за болезни ему сейчас нельзя даже наклоняться. Рак
сделал его инвалидом и заставил многое переосмыс
лить. «У каждого – своя судьба, и ты не знаешь, что будет
завтра. Теперь я понимаю, что самое главное в жизни –
это семья и близкие», от слов Вячеслава становится не
по себе.
Счета за лечение, которое семье Парфёновых предла
гают заграничные клиники, равны стоимости одноком
натной квартиры в Обнинске. У супругов, кстати, нет и
такой – живут они у родственников. Деньги нужны и на
регулярную химиотерапию, и на содержание семьи из
четырёх человек.
«Самое сокровенное желание это чтобы Бог дал мне
больше времени и сил, чтобы победить рак. Я хочу быть
со своей семьей, поднять детей», говорит Вячеслав
Парфёнов.
Молодые родители просят помощи у всего мира. Не
для себя, а для детей, у которых должен быть папа. Мы
публикуем реквизиты для перевода средств. Семье,
где работает только мама воспитатель, поможет лю
бая сумма.

Реквизиты:
Номер телефона, привязанный к банковской карте: +7
9300343243.
Получатель: Парфёнова Татьяна Владимировна
Счёт получателя: 40817810722240266973
Банк получателя: Калужское отделение №8608 ПАО
Сбербанк, г. Калуга
ИНН получателя: 7707083893
БИК банка получателя: 042908612
Корреспондентский счёт: 30101810100000000612.

Ïîìî÷ü ôîíäó ÄÛØÈ!
è õîñïèñó
íà äîìó
ìîæåòå è ÂÛ
Благотворительному фонду «Вместе»
для подопечных – больных детей
и взрослых – нужны:
9 Подгузники детские на 25, 28, 32 кг
9 Подгузники взрослые всех размеров от 0
9 Пеленки впитывающие большие:
60 на 60, 60 на 90, 90 на 120
9 Предметы личной гигиены:
9 Шампуни, салфетки влажные, ватные
палочки и диски,
9 Стиральный порошок, детские кремы,
кремы для рук мамам и сиделкам, зубные
пасты, мыло, в том числе жидкое.
9 Детское питание (мясные и овощные пюре,
соки, каши и прочее).
Все это с благодарностью примем!
(89109147780 ; звоните, скажу,
куда подвезти). Будем благодарны даже
за небольшую помощь!
Будем также глубоко признательны Вам
за денежные пожертвования!
Карта Сбербанка 63900222 9001807328.

Новорожденный ре
беночек
существо
хрупкое. Мамы все вре
мя склоняются к спя
щим малышам, прислу
шиваясь к их дыханию,
нередко не могут спо
койно спать сами или
отойти на несколько
минут так велико опа
сение, что любимый ангелочек вдруг забудет, как нужно ды
шать. Увы, такие случаи внезапной остановки дыхания у ново
рожденных не так уж и редки. Чтобы мамы были спокойны, им
в помощь создали умный прибор монитор для слежения за
дыханием. Есть еще радио и видеоняни, которые также вы
полняют эту функцию.
А в калужском доме ребенка, где находятся детки без
родителей, за малышами следят медсестры.
Новорожденным деткам здесь также очень нужны мони
торы дыхания “Babysense” (Израиль). Их стоимость 9 850
рублей. Нужно 15 штук.
Помогите их купить! Пусть каждый маленький человечек
будет под защитой! Станьте ангелом хранителем для малы
шей ВМЕСТЕ с калужским благотворительным фондом «Вме
сте»!
Средства можно перевести на карту фонда: карта
Сбербанка фонда «Вместе» (открыта на директора
фонда Татьяну Анатольевну П.) 63900222
9001807328 (дыши)
А также на расчетный счет:
ИНН 4027990137, КПП 402701001,
р/с 40703810122240003976, Калужское ОСБ №8608,
г.Калуга,
к/с 30101810100000000612,
БИК 042908612.
Назначение платежа: добровольное пожертвование
на уставные цели.

Ñíåæàíà Ùåðáàêîâà, 10 ëåò
Она из Сухиничей Калужской области. Диагноз – идиопатичес
кий левосторонний грудопоясничный сколиоз 4 степени. Диагноз
поставлен в возрасте 3 лет, многолетнее
консервативное лечение результатов не
дало, в 2016 году сколиоз стремительно
прогрессировал до 4 степени, начал рас
ти горб. Решить проблему поможет опе
рация коррекции сколиоза сложной ме
таллоконструкцией.
Снежана проживает в неполной мало
обеспеченной многодетной семье с ма
мой и двумя несовершеннолетними сест
рами.
Стоимость проведения операции, не
обходимого медикаментозного обес
печения и последующей реабилитации
оплачивается за счет бюджетных
средств. К сожалению, бюджетом не оплачивается стоимость
имплантатов, поэтому Снежана будет прооперирована только
при условии привлечения необходимых благотворительных
пожертвований.
Требуется собрать средства на оплату металлоконструкции сто
имостью 1 230 570 рублей.
СМСпожертвование на лечение можно перевести, отправив
SMS на номер 3443 с текстом: сосдети щербакова 300 (где 300 –
сумма пожертвования, которая может быть любой).
Реквизиты фонда:
Благотворительный фонд помощи «Милосердие – детям»
ИНН 7715055480 КПП 771501001
Р/с № 40 703 810 697 950 000 000,
в ПАО РОСБАНК, г. Москва
Корр. счет № 30101810000000000256
БИК 044525256.
Назначение платежа: благотворительное пожертвование на ле
чение С.Щербаковой. При оплате через Сбербанк России – без
комиссии.

Ïàòèìàò Ðàñóëîâà, 15 ëåò
Девочка из Ферзиковского района Ка
лужской области. В 4 года Патимат столк
нулась со сколиозом. Развиваться он на
чал стремительно. В 10 лет девочке сде
лали первую операцию по коррекции по
звоночника. Болезнь все еще прогресси
рует, ведь девочка растет. Патимат с
семьей живет в селе Титово. У нее IV сте
пень сколиоза.
В настоящее время в связи с ростом
подопечной необходимо провести завер
шающий этап лечения в областной детс
кой больнице с установкой имплантатов
стабилизации позвоночника Medtronic
(США). Оплата имплантатов за счет бюджетных средств не произ
водится. Стоимость базовой комплектации имплантатов и рас
ходных материалов составляет 751 600 рублей.
Мама девочки не работает, ухаживает за дочерью. Папа работа
ет в совхозе «Октябрьский» скотником на ферме. Доходы семьи
невысоки.
СМС пожертвование на лечение можно перевести, отправив
SMS на номер 3443 с текстом: сосдети расулова 300 (где 300 –
сумма пожертвования, которая может быть любой).
Реквизиты фонда:
Благотворительный фонд помощи «Милосердие – детям»
ИНН 7715055480 КПП 771501001
Р/с № 40 703 810 697 950 000 000,
в ПАО РОСБАНК, г. Москва
Корр. счет № 30101810000000000256
БИК 044525256.
Назначение платежа: благотворительное пожертвование на ле
чение П.Расуловой. При оплате через Сбербанк России – без
комиссии.
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КАЛЕЙДОСКОП


Òåàòð êóêîë

Управление культуры города Калуги
МБУК КО «Областной молодежный центр»
МБУК «Культурнодосуговое объединение»
Филиал МБУК «КДО» Дом культуры «Силикатный»
Театрстудия «Антреприза»

(Калуга, ул. Кирова, к т «Центральный»)
18, 19 марта, 11.00, 13.00

С.Маршак

ЛЬЬ
ТИВВААЛ
ФЕЕССТИ
Ф
ИХХ
ККИ
С
С
Ь
Ь
Л
Л
ТЕ
ТЕ
И
ЮББИ
ЛЮ
Л
ОВВ
ТРО
ТЕААТР
ТЕ
КАЛУГА

Кошкин дом

25 марта, 11.00, 13.00, 15.00
26 марта, 11.00, 13.00

А.Толстой
Золотой ключик, или Приключения Буратино
Справки по телефону:563947.



26.03&02.04.2017

Ìóçåé èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ

(Калуга, ул.Ленина, 103)
7 апреля, 17.30

Открытие выставки «СИНИЙ МОМЕНТ»
Художественный фотопроект Мартти Рикконена (Финляндия)
Фотовыставка Игоря Жгилева
«Неслучайные образы Страны восходящего солнца»



Îáëàñòíîé äðàìàòè÷åñêèé òåàòð
240&Й ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

18 марта, 18.30
19 марта, 18.30
21 марта, 18.30
22 марта, 18.30
23 марта, 18.30
24 марта, 18.30
25, 26 марта, 18.30
МАЛАЯ СЦЕНА
24 марта, 18.30

Р. Куни
Н.Коляда
М.Старицкий
М.Камолетти
А.Островский
А.Касона
Р.Шеридан

№13
Баба Шанель
За двумя зайцами
Играем в дружную семью
Без вины виноватые
Дикарь
Соперники

Д.Богославский

Тихий шорох уходящих шагов

Справки по телефонам: 57 43 18, 56 39 48.

Êîíöåðòíûé çàë îáëàñòíîé
ôèëàðìîíèè



26 марта, 19.00

Моцарт «Реквием». Калужский молодежный симфонический оркестр.
Концерт в рамках классического абонемента, совместный проект
с Тульской областной филармонией.
31 марта, 19.00

Сергей Трофимов
Калужская областная филармония, г. Калуга, ул. Ленина, д. 60

Фотовыставка «Наш Афон»
Фотохудожник Костас Асимис (Греция)
с 16 марта по 30 апреля
ВХОД СВОБОДНЫЙ
Время работы: вт.  вс. с 11.00 до 16.00 (пн.  выходной),
для посетителей концертов выставка открыта
за 1 час до начала мероприятия.

Юрий Алексеевич
ЕПИШИН (1937&2007)

По благословению митрополита Калужского и Боровского Климента,
в дни Великого поста, 20 марта в 16.30, в храм Рождества Пресвятой
Богородицы (Никитский) г. Калуги (г. Калуга, ул. Ленина 106.
тел. 751<821) будут принесены
СВЯТЫНИ СВЯТО<НИКОЛЬСКОГО ЧЕРНООСТРОВСКОГО
МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ:
чудотворная икона Божией Матери «Всецарица» со Святой горы Афон
и ковчег с частицей мощей святителя Николая Чудотворца.
Адрес: ул.Ленина,
Время работы
музея:
Святыни будут пребывать в Никитском
храме 104.
г. Калуги
до 6 апреля.
Адрес храма: г. Калуга, ул. Ленина,106.
Телефон для справок: 751#821.
nikita#hram.ru

ДК «СИЛИКАТНЫЙ»

АФИША
ФЕСТИВАЛЯ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ТЕАТРОВ
26 марта 17.00
Торжественное открытие фестиваля
26 марта 17.00

18.00
Народный театр «СТИЛь»
ТЕАТРАЛЬНЫЙ
Балабаново
ДЖЕМ
Р. Тома «Труп на Лебяжьем острове,
или Cherehez la femme» 18+
Режиссер Ирина АРТАМОНОВА
27 марта 12.00
19.00
Театральная студия «КОН&ТИКИ»,
Молодежный театр
г. Калуга
«Открытые двери»
С. Козлов «По зеленым холмам
Е. Бобриков
океана» 6+
«Кафе Виолетта» 18+
Режиссёр Ю. Мялькина
Режиссёр Денис Юшечкин
28 марта 12.00
19.00
Театр «Деми» г. Обнинск
Театральная студия
«Символ» г. Калуга
В. Шекспир
Б. Сокаль «Натюрморт
«Сон в шалую ночь» 12+
в багровых тонах» 16+
Режиссёр О.Демидов
Режиссер И.Худяков
29 марта12.00
19.00
«Буратино», г. Калуга
Молодёжный театр
«Фабула», г. Калуга
Р. Орешник «Пиявка» 6+
Режиссёр
А. Н. Островский «Бальзаминов» 16+
Римма Вышегородских
Режиссёр Л.Туманова
30 марта12.00
19.00
Школьный театр
«Литературная
«Норка», г. Обнинск
гостиная», г. Калуга
По стихам поэтов XXI века
С. Алёшин
«Хотелось сесть
«Тогда в Севилье»,
и написать стишок...», «Улица»
Режиссёр
Режиссёр Ольга Жданова
Людмила Ларионова
31 марта 12.00
19.00
«Экспериментальный театр», г. Калуга
В. Красногоров «Пеликаны в пустыне»
Режиссёр А. Сотник
1 апреля 14.00
19.00
«Сухиничский народный театр»,
Театральная студия
г. Сухиничи
«Зеркало», г. Москва
Р. Шеридан «Дуэнья»,
С. Мрожек «Кароль»,
Режиссёр С. Нилов
Режиссёр Светлана Полянцева
2 апреля 12.00
17.00
Театр & студия «Артель»,
Театр&студия «АНТРЕПРИЗА»,
г. Москва
г. Калуга
У. Шекспир «Сон
«Пойми меня» 16+
в летнюю ночь» 14 +
Режиссёр М. Коротин
Режиссёр Ольга
Огонькова
Торжественное закрытие фестиваля
Начало дневных спектаклей 12.00. Начало вечерних спектаклей  19.00.
Вечерние спектакли имеют возрастное ограничение 16+.
Вход свободный.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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 (3й этаж).

Предварительная запись по тел.: (4842) 57&92&11.
ВЫПУСК 1977г.
ФИЗКУЛЬТУРНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ
МЕЩОВСКОГО
ПЕДКОЛЛЕДЖА & НАМ 40!
Вечер встречи 25 марта в 17.00.
Сестрички Лукьяновы.
Тел.: 8&910&51&92&606

ПРОДАМ 1&этажный кирпичный
дом 56 м2 в Кирове.
Электричество. Газ. Участок 14 сот.:
надворные постройки, сад. Тихая улица,рядом озеро
и лес. В шаговой доступности магазины, банки,
школа и детский сад.
Круглогодичный подъезд.
Тел.: 89533167545; 89534672894.

«РИТУАЛ&СЕРВИС»
Ритуальная
служба

ВСЕ ВИДЫ
РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ 



Доставка тел умерших
в морг бесплатно
г. Калуга, ул. М. Горького, д. 6а.
Тел.: 40&09&40, 40&07&27,
8&930&754&09&40 (круглосуточно).

РИТУАЛЬНОЕ
РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
АГЕНТСТВО

«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ
ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»
ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ
г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
 доставка умерших в морг

ж/д больницы, Грабцева
 организация похорон
 кремация
 ритуальные принадлежности

Тел. 59&55&07, 8&919&033&4000
www.ritual40.ru

КРУГЛОСУТОЧНО

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå
10 ìàðòà
По горизонтали: 1. Гиппократ. 2. Фут
болист. 3. Полонез. 4. Миллиардер. 5. Бро
нежилет. 6. Соблазн. 7. Развалина. 8. Кра
пивник. 9. Умозрение. 10. Язычок. 53. До
лина. 12. Излет. 13. Цукат. 14. Героин. 15.
Оборки. 16. Военкомат. 17. Стоимость.. 18.
Окуджава. 19. Марципан. 20. Домострой.
21. Коктейль. 22. Аналогия. 23. Юморист.
24. Обладатель. 25. Нарукавник. 26. Гние
ние. 27. Минералка. 28. Аквамарин.
По вертикали:29. Жмурки. 30. Диктор.
31. Эшелон. 32. Иллюзия. 18. Осколки. 33.
Золотник. 34. Приматы. 35. Усердие. 36.
Чайнворд. 37. Кормило. 38. Жилетка. 39.
Колымага. 40. Алена. 41. Шлак. 9. Унитаз.
42. Кади. 43. Болото. 44. Мамонт. 45. Дол
лар. 46. Сервер. 47. Бензин. 48. Россия. 49.
Ельцин. 50. Змий. 51. Упрек. 52. Баек. 53.
Диктатор. 54. Бунгало. 55. Цензура. 56. Ле
тописи. 57. Лужники. 58. Полтава. 59. Не
погода. 60. Склянка. 61. Нагоняй. 62. Цука
ты. 63. Штекер. 64. Веялка.

Àñòðîïðîãíîç
ñ 20 ïî 26 ìàðòà
ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)

E

Все решения на этой неделе ста
райтесь основывать на логике. В
этот период творческий потенциал
Овнов заметно повысится. Прояв
ляйте тактичность, находите компромиссные
решения с партнёрами.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)

F

Звёзды указывают на вероятные кон
фликты с начальством, предостере
гают от агрессивности и грубости со
стороны незнакомых людей. В вы
ходные высока вероятность судьбоносных
встреч и романтических приключений.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06)
В понедельник Близнецам подкинут
хорошую идею коллеги по работе. Об
щение с детьми будет благоприятным.
Внимательно следите за своим здо
ровьем. Не создавайте конфликтных ситуа
ций. Вторая половина недели будет значи
тельно легче первой, неприятности уйдут.

((

А
АФИШ

39

ÐÀÊ (22.06 - 23.07)

H

Излишне рискованные действия и
горячие высказывания могут иметь
плохие последствия, поэтому стоит
усилить самоконтроль. Надеждам в
личной жизни и в материальных вопросах не
суждено сбыться. Рекомендуется не слишком
прислушиваться к мнению окружающих.

ËÅÂ (24.07 - 23.08)

I

Возможно приятное знакомство или
долгожданная встреча. Львы получат
то, что заслужили. Вы запутались в
проблемах, пытаясь определить при
оритеты в очерёдности их решения? На са
мом деле вы просто преувеличили сложность
происходящего.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)

J

Цели и замыслы Дев должны быть
скрыты от окружающих  тогда всё
сложится хорошо. Подходящее вре
мя для того, чтобы оценить проделан
ную работу, оказать знаки внимания всем за
интересованным сторонам и вздохнуть с об
легчением.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)

K

На этой неделе покоритесь воле судь
бы и займитесь тем, что она вам пред
лагает. Возможны постепенные, но
радикальные перемены в жизни: не стоит то
ропиться. Конец недели посвятите решению
накопившихся семейных проблем.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11)

L

В начале недели у Скорпионов по
явится шанс для успешной самореа
лизации на работе. Для более успеш
ного решения задач потребуется со
четание дипломатичности с настойчивостью.
Удача будет на вашей стороне. В воскресенье
выбирайтесь в свет.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)

M

Стрельцы получат возможность блес
нуть своими талантами и обаянием,
произвести выгодное впечатление,
завязать полезные знакомства. Возможно ре
шение финансового вопроса. В пятницу не
желательно принимать гостей.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)

N

Уступчивость или потакание слабо
стям может привести к неприятнос
тям. Удачное время для подсчётов и
оценок. Многие смогут найти при
менение своим талантам, проявить себя на
новом поприще. Выходные следует посвятить
отдыху.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)

O

Звёзды прогнозируют возможность
дополнительно заработать в начале
недели, и сумма его окажется боль
ше необходимого. Однако сейчас лучше не
тратить деньги понапрасну. Вы почувствуете
себя гармоничной личностью, и даже мелкие
неприятности не выбьют вас из колеи. Во вто
рой половине недели вероятны долгождан
ные денежные поступления.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)

P

Для Рыб вторник удачен во всём, а чет
верг прояснит неясность во многих
вопросах. В личных отношениях реко
мендуется вести себя великодушно, одари
вать любимого человека комплиментами и по
дарками. Инициативы и действий ждут только
от вас: стойко боритесь с завалами на работе.
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ОТДОХНИ

СКАНВОРД

РЕКЛАМА
Òóðèñòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ
Òóðèñòè÷åñêàÿ
êîìïàíèÿ

«ÂÀØ ÎÒÄÛÕ»
«ÂÀØ
ÎÒÄÛÕ»

РЕЕСТРОВЫЙ НОМЕР 
ВНТ 004726

25.03WДВА ПОЭТА СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА
25.03WХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СОКРОВИЩА
01.04WФЕСТИВАЛЬ ОРХИДЕЙ
02.04WПАРИЖ В МОСКВЕ...
09.04WНОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ
22.04WЛАВРА ТРОИЦЕ;СЕРГИЕВА
23.04WДВА ОСОБНЯКА ; ДВЕ ИСТОРИИ
25.04WГРАНОВИТАЯ ПАЛАТА КРЕМЛЯ
ЛЕТО;МОРЕ;РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ;
СКИДКИ!!!

Калуга, ул. Карпова, 13,
подъезд 1, оф.1 (2 этаж)
Òåë.: 57-67-19, 56-28-64,
8 910 705 71 71
Пн;пт 11:00 – 19:00, сб. 11:00 – 15:00, вс. ; вых.

www.tk-otdih.ru

Все виды строительных
работ от «А» до «Я».
Утепление.
89106013737, 89208735103,
Виталий.

АНЕКДОТЫ


Дискотека в деревенском клубе.
Парень подходит к девушке:
 Ты танцуешь?
 Пока нет.
 Пошли – трактор поможешь толк
нуть!

ТЕПЕРЬ И В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ



 Дорогой, что тебе сегодня при
готовить на ужин?
 Устриц в нормандском соусе.
 Ну, пельмени, так пельмени...



Женщины слишком долго помнят
неподаренные розы...



Рецепт счастья: принимайте дей
ствительное за желаемое.



– Ну, как на личном фронте?
– Я дезертир.



У нас, гуманитариев, две пробле
мы: мы не умеем считать.



Психологическая зрелость — это
понимание того, как много вещей в мире
не нуждаются ни в твоих комментариях,
ни в твоем мнении...

КРОССВОРД
По горизонтали:
1. Постепенное расширение,
увеличение. 2. Золотоискатель
одиночка. 3. Морской генерал. 4.
Установка законных пределов. 5.
Психический дефект в развитии
личности 6. Студент, приезжаю
щий только на сессию 7. Работ
ница животноводства. 8. Химве
щества, применяемые для борьбы
с вредными организмами. 9. Гла
венствующее положение. 10.
Трактир, постоялый двор 53. Реч
ной айсберг 12. Рыба отряда оку
необразных. 13. Публичная де
монстрация. 14. Колющая часть
копья. 15. Месяц года. 16. Певчая
птичка. 17. Учащийся. 18. Духов
ный стержень. 19. Памятник сла
вы. 20. Предмет мебели. 21. На
дежда, предвкушение. 22. Четы
рехугольник. 23. Инициалы в
виде вязи. 24. Радикальное на
правление времен Французской
революции. 25. «Полдник» для
гаджета. 26. Горная система. 27.
Духовой музыкальный инстру
мент. 28. Осознание своей вины.
По вертикали:
29. Специальность ученого. 30.
Средневековый студент . 31. Ка
толический храм. 32. Охотник за
чужими сигаретами. 18. Сип
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лость. 33. Музыкальносценичес
кое произведение. 34. Летчик,
пилот. 35. Правдивое изображе
ние действительности в искусст
ве. 36. Дерево семейства розоц
ветных. 37. Краткое изречение.
38. Почтительный поклон. 39. От
бивная котлета. 40. Электричес
кий разряд. 41. Колебания возду
ха. 9. Большое скопление льда. 42.
Дом кочевников. 43. И Стрель
цов, и Успенский. 44. Жанр филь
ма. 45. Короткошерстная охотни
чья и служебная собака. 46. Па
раметр птичьих крыльев. 47. Раз
носчик «коричневой чумы». 48.
Локомотив в хвосте поезда. 49.
Птица, бегающая под водой. 50.
Глава мусульманшиитов. 51.
Магматическая горная порода.52.
Гангрена лица. 53. Краткость и
четкость изложения. 54. Ощуще
ние большого душевного удовлет
ворения. 55. Ограниченная пря
мая. 56. Художникконструктор.
57. Жаркие страны. 58. Крупное
монархическое государство. 59.
Общественное поручение вне ра
боты. 60. Чертежный инструмент.
61. Актер, притворщик, мим. 62.
Катящаяся часть велосипеда. 63.
Сказка, фантазия. 64. Носитель
ница чудодейственной силы.

Газета
зарегистрирована
в Центральном
региональном
управлении
Учредители:
Издатель:
Госкомпечати (г.Тверь)
Законодательное ГБУ КО
Регистрационный номер 
Собрание
«Редакция
Т0653.
Калужской
газеты
Индекс 51 783.
области;
«Весть».
Газета выходит
Правительство
Адрес: 248000, два раза в неделю.
Калужской
г. Калуга,
Цена свободная.
области.
ул. Марата,10. Тираж 20 000 экз.

Номер набран и сверстан
в редакции газеты «ВЕСТЬ».
Отпечатан:
филиал ОАО «ПФОП»
«Волоколамская типография».
143600, г.Волоколамск,
ул.Парковая, 9.
Подписано к печати:
по графику  в 17.00,
фактически  в 17.00.
Объем 10 п.л.
Заказ 1002.

Для быстрого доступа на
наш сайт просканируйте
QRкод с помощью
смартфона.

Адрес редакции:
248000, г. Калуга, ул. Марата, 10.
Тел.: 591120.
Email:contact@vestnews.ru
http://www.vestnews.ru
Телефоны отделов:
рекламы  576451;
писем и социальных проблем  795051;
политики  591125; экономики  562881;
культуры  577281; новостей  591132;
рынка товаров и услуг  562518.

Главный редактор
Ю.А. РАСТОРГУЕВ.
Редакционная коллегия: Анри АМБАРЦУМЯН
(зам. главного редактора), Виктор ВДОВЕНКОВ
(зам.главного редактора), Людмила СТАЦЕНКО
(зам. главного редактора), Игорь ФАДЕЕВ,
Капитолина КОРОБОВА, Тамара КУЛАКОВА,
Ольга МОСОЛОВА (отв. секретарь),
Татьяна ПЕТРОВА, Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Дежурный редактор Анри АМБАРЦУМЯН.

Материалы в такой рамке,
помеченные значком Р
и под рубриками
«Ракурсы рынка»
и «Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе. Ответственность
за содержание
рекламных текстов несет
рекламодатель.

Мнение
авторов
может
не совпадать
с мнением
редакции.
Редакция
рецензирует
и возвращает
только
заказанные
ею материалы.

