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ЦИТАТА НОМЕРА

íåäåëÿ
ЧИТАЙТЕ

Александр БЕГЛОВ, полномочный
представитель президента в ЦФО:
В Калужской области майские указы
президента, его инициативы исполняются
без задержек, на высоком уровне,
качественно. Чем больше поручений,
тем больше область вкладывает
своих инициатив.
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ПУЛЬС НЕДЕЛИ

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

КОНТАКТЫ

Анатолий ВЫБОРНОВ,
директор военно-спортивного
казачьего клуба «Гвардеец»
(пос. Товарково)

Êàëóæñêàÿ è Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòè
íàìåðåíû ðàñøèðÿòü ñîòðóäíè÷åñòâî

Íóæíûå àêêîðäû
äëÿ áóäóùèõ ðåêîðäîâ

С

ОГЛАШЕНИЕ о сотрудничестве между правительствами
Калужской и Рязанской областей было подписано в Калуге
22 мая.
Подписи под документом поставили губернатор Калужс
кой области Анатолий Артамонов и временно исполняю

Н

А ДНЯХ в Краснодаре на заседании совета по
развитию физической культуры и спорта гла
ва государства Владимир Путин говорил об
особой роли совершенствования массового
спорта,
особенно
среди детей и юно
шей:
 Главное – воспита
ние здорового подра
стающего поколения,
которое должно раз
делять ценности ак
тивного образа жизни
и физической культу
ры. Система спортив
ной подготовки детей
и молодежи у нас, бе
зусловно, есть, она
складывалась десяти
летиями. Но совре
менные тенденции ми
рового спорта, новые
возможности науки,
технологии, а также
новые вызовы диктуют необходимость серьезного пе
ресмотра сложившихся методик и подходов. Наша
цель – обеспечить конкурентоспособность юных атле
тов, всего российского спорта, сохранить позиции ли
деров по очень многим направлениям. Прежде всего
необходимо обеспечить непрерывность подготовки
спортивного резерва: от секций в школах до спортив
ных вузов, от дворовых команд до сборных страны.
Также глава государства в ходе обсуждений отме
тил, что следует подумать о поддержке талантливых
ребят, ввести для них систему государственных гран
тов как на региональном, так и на федеральном уров
нях. Это именно то, чего мы, организаторы детского и
юношеского спорта на местном уровне, так давно ожи
дали. Предложенная президентом грантовая система
поддержки одарённых юных спортсменов позволит
выявлять и вести к успеху лучших из лучших. А талан
тливых ребят в нашем военноспортивном казачьем
клубе «Гвардеец» немало. Например, наши юные бок
сёры, воспитанники талантливого тренера Сергея За
харцева, только в этом году уже более десяти раз
побеждали на престижных всероссийских и област
ных соревнованиях. Одна из последних побед была
всего неделю назад в Курской области, в городе Обо
янь, где четверо наших гвардейцевучастников стали
призёрами и победителями, обойдя в напряжённых
боях на ринге более опытных и титулованных соперни
ков. Подобных примеров в ВСКК «Гвардеец» немало.
Из богатого арсенала завоёванных нашими воспитан
никами кубков, медалей и дипломов можно уже со
здать целый музей. Не было ещё такого турнира, с
которого наши воспитанники не привозили бы награ
ды. А тренер Сергей Захарцев за шесть лет существо
вания нашего спортивного клуба воспитал уже два
поколения спортсменовпобедителей. И это одно из
доказательств того, что не только в столице или обла
стных центрах могут расти талантливые спортсмены,
но и в таких провинциальных посёлках, как Товарково.
Главное – вовремя их заметить и помочь развиться.
Конечно, государственная грантовая поддержка для
развития детского и юношеского спорта необходима.
Многие ДЮСШ, спортивные клубы остро нуждаются в
обновлении базы и инвентаря. И наш ВСКК «Гварде
ец» здесь не исключение. Мы признательны промыш
ленным предприятиям Дзержинского района, кото
рые материально поддерживают наш спортивный клуб.
Например, клубу помогает предприниматель, депутат
Законодательного Собрания от фракции «Единая Рос
сия» Михаил Дмитриков, за счёт спонсорской помощи
которого мы закупили форму для наших воспитанни
ков. Спасибо таким добрым и неравнодушным людям,
но грантовая государственная поддержка на постоян
ной основе, конечно же, нам необходима. Возможно,
наши лучшие воспитанники, если будут совершенство
вать своё спортивное мастерство и в дальнейшем,
смогут стать чемпионами международного уровня. Но
даже если они и не добьются столь заветных высот, я
убеждён, что спорт поможет им сформироваться в
достойных граждан своего Отечества, настоящих муж
чин, которые смогут постоять не только за себя, но,
если придётся, и за Родину. Я уверен, что наши воспи
танники не будут без дела болтаться на улице, а свои
спортивные навыки никогда не применят против бо
лее слабых, наоборот, выступят в их защиту, если это
будет необходимо. Потому что они не только спорт
смены, но и юные казаки, которые воспитываются в
духе православных традиций.
Детский и юношеский спорт, особенно на местном
уровне, нуждается в постоянной поддержке государ
ства. Только тогда мы сможем забыть о пресловутом
ярлыке «трудные подростки», придуманном непро
фессиональными педагогами и правоохранителями
в оправдание собственной бездеятельности и рав
нодушия



щий обязанности губернатора Рязанской области Николай
Любимов.
Соглашение предполагает взаимодействие и сотрудни
чество в торговоэкономической, научнотехнической, со
циальной и культурной сферах.
Комментируя заключенное соглашение, Анатолий Арта
монов отметил, что стороны настроены на конструктивное
сотрудничество:
 Поле деятельности для развития двусторонних связей
– богатое. В ближайшее время мы планируем обменяться
бизнесмиссиями. Будем развивать сотрудничество в сфе
ре культуры, туризма, расширять экономические связи. Бу
дем дружить домами.
В свою очередь Николай Любимов отметил, что наши
регионы многое объединяет и эти связи необходимо рас
ширять:
 Опыт Калуги в развитии экономики и привлечении ин
вестиций – лучший. Я сам прошел эту школу под руковод
ством Анатолия Артамонова. Она позволяет мне ориенти
ровать команду, которая работает в Рязанской области, на
конкретные шаги, связанные с привлечением инвестиций.
В ближайшее время специалисты из Рязани приедут в Ка
лугу, чтобы знакомиться с имеющимися здесь достижени
ями. Думаю, что будем развивать сотрудничество и в сфе
ре туризма. Например, по направлению организации
школьных экскурсий.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ФИНАНСЫ

Ðåãèîí äîñðî÷íî ïîãàñèò âñå êðåäèòû â êîììåð÷åñêèõ áàíêàõ

Н

А ОЧЕРЕДНОМ заседании регионального правительства
22 мая был рассмотрен отчёт об исполнении областного
бюджета в первом квартале текущего года.
По словам министра финансов Валентины Авдеевой,
доходы областного бюджета за указанный период соста
вили 10 млрд 108 млн рублей, что на 2 млрд 872 млн больше
поступлений аналогичного периода 2016 года. Темпы рос
та доходов составили 138%.
Наибольший прирост поступлений дали налог на при
быль организаций  на 92%, налог на доходы физических
лиц  на 5%, акцизные сборы  на 4%.
Из федерального бюджета в первом квартале получено
1,46 млрд рублей безвозмездных поступлений.
Исполнение расходов за тот же период составило 11
млрд 653 млн рублей. 60% от этой суммы  6 млрд 967 млн
 направлены на финансирование социальных расходов.
Так, реализация государственной программы «Социаль

ная поддержка граждан Калужской области» позволила
обеспечить ежемесячные денежные выплаты почти 87 ты
сячам жителей региона.
Значительные средства  590 млн рублей  направлены на
социальную поддержку льготных категорий граждан по опла
те жилищнокоммунальных услуг. Указанную льготу получили
198 тысяч калужан. Также более 38 тысяч жителей области
получили различные виды компенсаций и пособий на детей.
Валентина Авдеева объявила о полном погашении всех
кредитов Калужской области, полученных в коммерческих
банках. Вопрос о них поднял проводивший заседание гу
бернатор Анатолий Артамонов.
 У нас оставался 1 миллиард 300 миллионов рублей
коммерческих кредитов. Мы миллиард погасили в марте.
Оставшиеся 300 миллионов будут досрочно погашены в
мае,  ответила глава минфина.

Алексей ГОРЮНОВ.

АКТУАЛЬНО

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ ïðåäëîæèë óñèëèòü îòâåòñòâåííîñòü
çà óêëîíåíèå îò ïîñòàíîâêè íåäâèæèìîñòè íà êàäàñòðîâûé ó÷¸ò

Н

А ЗАСЕДАНИИ областного правительства 22 мая обсужда
лись перспективы организации работы по выявлению и
регистрации неучтенных объектов недвижимости с целью
налогообложения.
По словам заместителя губернатора Владимира Попо
ва, имущественные налоги составляют основную часть
местных бюджетов, поэтому органы местного самоуправ
ления должны занять в этом вопросе активную позицию.
 Все, кто умышленно скрывает свое имущество от поста
новки на кадастровый и налоговый учет, должны нести от
ветственность. Неучтенные объекты недвижимости нельзя

подключать к электрическим и водопроводным сетям. В
противном случае – это сговор и воровство. Я считаю, что
работу необходимо продолжать при активном взаимодей
ствии с главами администраций муниципальных образова
ний и ресурсоснабжающими организациями. Надо создать
прецедент на примере нескольких домовладений: если они
не поставлены на учет, а к ним подключены вода и электри
чество, нужно привлекать к ответственности виновных в
незаконном подключении,  констатировал губернатор.

По информации пресс-службы
правительства области.

ОБРАЗОВАНИЕ

Â øêîëàõ ïðîçâåíåë ïîñëåäíèé çâîíîê

В

ЭТОМ году в регионе оканчивают общеобразователь
ную школу около 4200 одиннадцатиклассников. Впере
ди выпускников ждет ответственная пора  сдача едино
го государственного экзамена. Первые экзамены по

выбору (география, информатика и ИКТ) предстоит сдать
уже 29 мая.
Праздник последнего звонка  всегда трогательный и
незабываемый. Таким он стал и для 11классников калуж
ской средней школы № 23. В этом году в школе 21 выпуск
ник. В актовом зале, чтобы поздравить выпускников, со
брались родители, учителя и почетные гости. Среди них 
начальник управления образования г. Калуги Ольга Лытки
на, депутат городской Думы Павел Середин. Поздравляя
выпускников, директор школы Денис Зубов пожелал юно
шам и девушкам успешно сдать ЕГЭ и выбрать профессию
по душе.
 Какую бы вы профессию ни выбрали, где бы ни учились,
возвращайтесь в Калугу,  пожелала выпускникам Ольга
Лыткина.  Малая родина всегда ждет своих сыновей и
дочерей, всегда найдет применение вашим способностям
и таланту.
Много теплых и напутственных слов сказали выпускни
кам их первые учителя, родители, классный руководитель
Людмила Гвоздовская. Первоклассники, душевно поздра
вив своих старших товарищей по школе, подарили им суве
нирные звоночки.
Всего вам доброго, выпускники! Ваш жизненный путь
только начинается, и все дороги открыты перед вами!

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

Ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè ïðåäñòàâèëè íà âûñòàâêå

Тамара КУЛАКОВА

В

ДЕМОНСТРАЦИОННОВЫСТАВОЧНОМ комплексе администрации губерна
тора вчера завершила двухдневную работу выставка современных строитель
ных технологий и материалов «Строительство2017», основным организато
ром которой выступила областная Торговопромышленная палата. На выс
тавке презентовали свою продукцию, услуги и технологии 48 компаний, пред
приятий и проектных и изыскательских организаций, представляющих строи
тельство и строительную индустрию и избравших инновационные пути своего
развития. Участники представляют компании и предприятия Литвы, Москвы,
Калуги и области, а также Московской, Ленинградской и Тульской областей.
Экспозицию выставки посетили заместитель губернатора Геннадий Ново
сельцев, председатель Законодательного Собрания области Виктор Бабурин,
городской голова Калуги Константин Горобцов, председатель городской Думы
Калуги Александр Иванов и заместитель министра строительства и ЖКХ Руслан
Маилов. В своём торжественном обращении Геннадий Новосельцев привет
ствовал участников от имени губернатора и членов правительства и отметил,
что современное строительство является одним из основных локомотивов ре
гиональной экономики и успешно развивается в последние годы благодаря
внедрению инновационных технологий. Виктор Бабурин также приветствовал
участников и организаторов выставки и подчеркнул, что строительная отрасль
нашей области сегодня находится на передовых позициях. Например, по вводу
жилья наш регион занимает третье место в ЦФО: за последние три года введено
2,3 миллиона квадратных метров жилья, что опережает показатели советского
периода. Виктор Бабурин призвал строителей применять представленные на
выставке современные технологии и материалы в своей работе.
После осмотра выставки стартовала двухдневная программа её деловых ме
роприятий: презентаций, семинаров, круглых столов. Результатом выставки ста
ли новые соглашения с представленными на ней участниками, что будет способ
ствовать дальнейшему развитию строительной отрасли в нашем регионе.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Íàø ðåãèîí - ëèäåð â ÖÔÎ ïî êîëè÷åñòâó
òðóäîóñòðîåííûõ èíâàëèäîâ
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А 2017 ГОД этот показатель составил 53%.
Тенденция сохраняется в течение трех
последних лет и касается тех людей с ог
раниченными возможностями, которые
обратились за помощью при устройстве
на работу в центры занятости населения.
Об этом заявила начальник отдела
организации трудоустройства регио
нального министерства труда и соцза
щиты Галина Козырко на совете по де
лам инвалидов при губернаторе облас
ти, состоявшемся 24 мая.
На совете, который провел замести
тель губернатора Николай Калиничев,
были рассмотрены три важных вопроса
по организации доступной среды для
инвалидов: о выполнении в регионе по
ложений Конвенции ООН по правам ин
валидов, о проблемах, с которыми стал
киваются люди с ограниченными возмож
ностями при использовании транспорт
ной инфраструктуры, о помощи этой ка
тегории граждан при трудоустройстве.
 Отношение к инвалидам отражает
уровень развития общества, его культу
ру, способность сострадать. Несмотря

Владимир ПУТИН, президент России:

Это большая работа - приспособить
городскую инфраструктуру
к людям с ограниченными
возможностями: пандусы сделать,
транспорт переоборудовать и так
далее. Нужно внедрять новые
стандарты, скажем, на транспорте.
Мы и дальше будем добиваться
позитивных изменений в этом
направлении.

на большой объем работы и объективные
сложности, мы приложим все усилия к
тому, чтобы обеспечить инвалидам ком
фортную жизнь, адаптировать городскую
среду под их нужды, социализировать их,
 сказал Николай Калиничев.
Немало проблем, с которыми прихо
дится сталкиваться людям с ограничен
ными возможностями, подняли сами

представители сообщества. В основном
они касались неприспособленности го
родской, в том числе транспортной, ин
фраструктуры к нуждам инвалидов.
Подводя итоги, Николай Калиничев от
метил, что названные проблемы не оста
нутся без внимания, в первую очередь
будут решаться наиболее острые из них.

Ирина ТОКАРЕВА.

ЗНАЙ НАШИХ!

Êàëóæñêèé ñòóäåíò-áàóìàíåö
ñòàë ïðèç¸ðîì Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû ïî ôèçèêå

В

Сборная калужан-бауманцев со своими преподавателями.
Второй слева - Никита Аксенов.

ФИНАЛЬНОМ туре Всероссийской олимпиады по
физике среди студентов технических вузов сборная
команда наших бауманцев завоевала второе место по
стране, уступив первенство головному вузу  МГТУ им.
Н.Э.Баумана. Третье место досталось сборной также
столичного высшего учебного заведения – Московс
кого авиационного института.
На заключительный тур ездила команда калужан из
четырех человек, а для подсчета баллов учитывались
три лучших результата, но все четверо наших студен
тов вошли в ряды самых достойных, заняв в личном
зачете третье, восьмое, одиннадцатое и двенадцатое
места среди двух сотен участников.
Призовое третье место занял Никита Аксенов, сту
дент второго курса магистратуры по специальности
«Управление техническими системами». За успехи в
олимпиаде он награжден премией президента Рос
сийской Федерации для поддержки талантливой мо
лодежи.
Всероссийская олимпиада проходила 1517 мая на
базе столичного МГТУ им. Н.Э. Баумана. Готовили ко
манду калужан заведующий кафедрой «Физика» Ка
лужского филиала, доктор наук, профессор Александр
Горбунов и старший преподаватель кафедры Игорь
Овчаренко.
Добавим, что в марте этого года еще один участник
сборной – Владислав Родин, тоже будущий специа
лист по управлению техническими системами, завое
вал бронзовую медаль Международной олимпиады по
физике.

Римма МОСКАЛЁВА.

Êàïèòàëüíîå
ðàçî÷àðîâàíèå

М

ОСКОВСКИЕ планы по сносу «хруще
вок» разволновали не только меня.
Думаю, по всей стране многие тыся
чи, а может, и миллионы жителей за
дались вопросом: по
чему только в Моск
ве, разве у нас поло
жение лучше?
Масса «хрущевок»,
построенных в стра
не в шестидесятые 
семидесятые годы,
задумывалась на 25
лет, чтобы быстро и
дешево решить в
СССР
жилищную
проблему. И чтобы
потом их снести и по
строить новое жилье,
добротное. Эти кра
сивые планы оста
лись в советском
прошлом, а пяти
этажки, как и ожидалось, износились.
Правда, есть среди них здания, которые
были построены на совесть и заботливо со
держались. Я лично знаю несколько таких. Они
прекрасно себя чувствуют до сих пор и про
стоят еще десятки лет. Но это редкость. Боль
шинство же «хрущевок» давно обветшало. Их
легче сломать, чем привести в порядок.
Как наш дом, к примеру, слепленный по
принципу тяпляп. Построен он в 1968 году, то
есть скоро отметит полувековой юбилей. Его
ненадежные инженерные системы начали вы
ходить из строя почти сразу после сдачи. Ме
нялись названия ЖЭУ и УК, но дом ни разу не
попал в хорошие руки. Когда приспичит, чини
ли проржавевшие трубы, ремонтировали те
кущую крышу, красили обвалившиеся стены.
А поскольку у нас нет подвальных помещений
– здание стоит просто над земляной ямой,
трубы регулярно протекают, то и дело приво
дя к аварии. Последняя из них, превратившая
подвал в озеро, случилась перед новым годом
– аварийные бригады перерыли весь двор,
пока нашли причину. Негодную трубу замени
ли. Окончив работу, один из ремонтников пре
дупредил: «Это вам не надолго, не надейтесь!»
Мы уже поняли, что в первую очередь на
дежда отсутствует у управляющей компании.
Там даже на наши сообщения о неполадках
реагируют далеко не сразу. Были случаи, ког
да вообще не реагировали. Оно и понятно –
зачем суетиться и тратиться, если толку ника
кого? Жалобы в жилищную инспекцию, караю
щую штрафами за нерадивость, тоже не дают
должного эффекта. Какая польза нам, жите
лям, от этих штрафов? Нам бы ремонт, да ка
питальный. А пока складывается впечатление,
что на дом махнули рукой – может, сам рухнет!
Когда в 2014 году ввели платежи в Фонд
капитального ремонта, мы было размечтались:
дом плохой, значит, будем в очереди среди
первых. Ошиблись – зданий, конкурирующих с
нашим по ветхости, слишком много. Ознако
мились мы с региональной программой капи
тального ремонта и опечалились.
Ремонт канализации, дышащей на ладан, зап
ланирован для нас на 20242028 годы, на те же
годы планируется ремонт древнего отопления
и электроснабжения, которое разрушается из
за вечной сырости, а ремонт фундамента  аж
на 20392043 годы! То есть к тому сроку ресурс
дома будет превышен уже не вдвое, как сейчас,
а втрое. Позже программу скорректировали.
Мы опять понадеялись на лучшее, а зря – те
перь начало ремонта сдвинуто еще дальше в
светлое будущее, на 2032 год!
Теплилась еще одна надежда – наш дом фи
гурирует в списке постановления гордумы Ка
луги «Об утверждении муниципальной адрес
ной Программы сноса и реконструкции мно
гоквартирных домов». Но, как пояснили в уп
равлении архитектуры, этот перечень ничего
не значит, и к переселению можно не гото
виться. Потому что снос или реконструкция
должны ждать, когда найдется инвестор, ре
шивший застраивать и развивать выбранную
территорию. Но годы идут, а желающих не
объявилось – дом не представляет интереса
ни для развития территории, ни для реконст
рукции.
И вот, проживая в таком никому не интерес
ном доме, вносим мы за коммунальные услуги
и гипотетический капитальный ремонт полно
ценные платежи, как за нормальное жилье.
Хотя перспективы никакой. Остается ждать,
что столица покажет хороший пример, и влас
ти других регионов, включая наш, начнут на
стойчивую работу по созданию федеральной
программы сноса и переселения «хрущевок».
Не одним же москвичам радоваться!
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ДАТЫ

ÍÀÑËÅÄÈÅ ÊÈÐÈËËÀ
È ÌÅÔÎÄÈß

Â îáëàñòè îòìåòèëè
Äåíü ñëàâÿíñêîé
ïèñüìåííîñòè è êóëüòóðû

24 ìàÿ îòìå÷àëñÿ Äåíü ñëàâÿíñêîé ïèñüìåííîñòè è êóëüòóðû - åäèíñòâåííûé
ãîñóäàðñòâåííî-öåðêîâíûé ðîññèéñêèé ïðàçäíèê. Â ýòîò äåíü íàøà ñòðàíà
âìåñòå ñ ïðàâîñëàâíîé öåðêîâüþ âñïîìèíàåò ñîçäàòåëåé ñëàâÿíñêîãî
àëôàâèòà – ñâÿòûõ ðàâíîàïîñòîëüíûõ áðàòüåâ Êèðèëëà è Ìåôîäèÿ.
Â Êàëóæñêîé îáëàñòè ýòîé èñòîðè÷åñêîé äàòå òðàäèöèîííî ïîñâÿùàþò
ðàçëè÷íûå êóëüòóðíûå è ïîçíàâàòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ.

Êðóãëûé ñòîë â Òàðóñå

В

ТАРУСЕ областной общественной палатой был
организован круглый стол «Словом можно спас0
ти», модератором которого выступила её предсе0
датель Галина Донченкова.
В работе круглого стола приняли участие члены
и эксперты общественной палаты, представители
власти, духовенства, работники культуры и обра0
зования, писатели, поэты и журналисты. В Тарусу
приехали делегации десятка муниципалитетов ре0
гиона.
Собравшихся приветствовали глава админист0
рации Тарусского района Евгений Мальцев и на0

Ïðåäñòàâëåíèå â Êàëóãå
стоятель храма Петра и Павла в Тарусе протоиерей
Леонид (Гвоздев).
Участники разговора выражали обеспокоенность не0
уклонным снижением уровня культуры речи, речевой
деградацией мультимедийного пространства, невни0
манием семьи к чистоте языка. Выступавшие говори0
ли о необходимости сохранения и популяризации рус0
ского языка, укрепления традиционной культуры.
По итогам круглого стола была принята резолю0
ция с рекомендациями органам власти региона,
институтам гражданского общества, средствам
массовой информации, общественной палате.

Êîíöåðò â Ìåäûíè

П

РАЗДНИК славянской письменности и культуры в
Медыни отметили концертом, который состоялся
накануне в районном Доме культуры. Творческие
коллективы города порадовали многочисленных
зрителей своим мастерством. Участников и гостей

Э

ПИЦЕНТРОМ празднования дня рождения русского алфавита в
Калуге стала площадка перед Городским досуговым центром. В
организации праздника помимо творческих коллективов центра
приняли участие калужский клуб коллекционеров, Дом мастеров,
хор духовного училища, а также артисты из колледжа культуры.
Главными гостями праздника стали ученики второй и седьмой
калужских школ, которых привели сюда учителя. Каждый из ребят
мог найти для себя занятие по вкусу.
На импровизированной сцене разворачивалось театрализован0
ное представление, в ходе которого ведущие в интересной и до0
ступной форме знакомили школьников с историей появления ал0
фавита на Руси. Детские фольклорные ансамбли «Лазори», «Ба0
рыня», «Образ», а также их маститые коллеги из «Калужской таль0
янки» и других народных коллективов областного центра радова0
ли зрителей своими вокальными и танцевальными номерами.

коцерта поздравили глава районной администра0
ции Николай Козлов и настоятель храма в честь Ве0
ликомученика Георгия Победоносца в деревне Ро0
маново отец Александр (Земцов). Все участники кон0
церта были отмечены дипломами и сувенирами.

Êðåñòíûé õîä â Æèçäðå

Ж

ИЗДРА праздник отметила торжествен0
ным богослужением, крестным ходом
и концертной программой в честь про0
светителей славян братьев Кирилла и
Мефодия.
Со словами поздравления к земля0
кам обратились настоятель местного
Свято0Покровского храма отец Кон0
стантин и глава администрации Жизд0
ринского района Александр Барыбин.
В рамках праздничного концерта уча0
стникам творческих конкурсов, посвя0
щенных Дню славянской письменнос0
ти и культуры, были вручены награды.
В завершение концерта воспитанни0
ки воскресной школы представили вни0
манию зрителей постановку «Светлый
путь к покаянию».

Âûñòàâêà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà â Ëþäèíîâå

Л

ЮДИНОВЦЫ приурочили к праздничной дате тор0
жественное открытие выставки0конкурса детского
творчества в районном Доме культуры. По тради0
ции, это мероприятие подготовили и провели от0
делы образования и культуры администрации рай0
она совместно с Домом детского творчества и хра0
мом Казанской иконы Божией Матери.
Его главной целью стало ознакомление ребят с
историей возникновения славянской письменнос0
ти и её основателями, а также воспитание чувства
уважения и любви к культуре и духовным ценнос0
тям русского народа.

В этом году в выставке приняли участие все об0
разовательные организации района. Они предста0
вили на суд жюри более 400 работ в номинациях
«Буквица», «Рисунок», «Декоративная работа», «Со0
чинение», «Стихотворение», «Эссе», «Поздрави0
тельная открытка».
Кроме того, в этот день в торжественной обста0
новке были вручены заслуженные дипломы побе0
дителям и призёрам муниципального этапа IX Об0
щероссийской олимпиады по основам православ0
ной культуры «Русь Святая, храни веру Православ0
ную!».

По периметру площадки работали выставки народных промыс0
лов и декоративно0прикладного искусства: мягкой и глиняной
игрушки, плетёных ковриков, расписных досок и многого другого.
Большой интерес у детей вызвал мастер0класс по древнерусско0
му письму на бумаге, восковых дощечках и берестяных грамотах.
Желающие могли отведать традиционного калужского теста.
Любители активного отдыха тоже не сидели без дела. Участни0
ки клуба исторических реконструкций «Дружина «Рысь» предло0
жили им пострелять из лука, пройтись на ходулях и поучаствовать
в шуточных эстафетах.
Тем временем в фойе досугового центра работала выставка
«Русские письмена», организованная Калужским клубом коллек0
ционеров. Её центральным экспонатом стал рабочий стол сред0
невекового писца, оборудованный всеми необходимыми аксес0
суарами, от бумаги и гусиных перьев до огнива и гребешка для
расчёсывания бороды. На выставке также были представлены
экспозиция икон и письменный стол из домашнего рабочего каби0
нета XIX века. Экскурсии для школьных классов проводил лично
председатель клуба коллекционеров Сергей Нелюбов.

Александр ГАЕВ, Алексей ГОРЮНОВ, Алексей КАЛАКИН.

26 МАЯ – ДЕНЬ СВАРЩИКА
Дорогие друзья!
Уважаемые профессионалысварщики!
Поздравляю вас с праздником  Днем сварщика!
Специальность сварщика широко востребована, так как современный мир
прочно стоит на металлопромышленности и без сварки не обойтись ни одной
компании. Вы выбрали опасную, но интересную профессию, требующую не
просто умений, но и мужества, смелости, точности, упорства. Без вас у нас
бы не было прекрасных конструкций, а без вашего мастерства жилые поме
щения не обладали бы прочностью и надежностью.
От вашего профессионализма зависит долговечность и безопасность эксп
луатации самых сложных механизмов, зданий и сооружений. Профессия свар
щика важна и нужна на каждом производстве, без вас не обойтись ни комму
нальной сфере, ни строительству, ни промышленности.
Технологии современных сварочных работ совершенствуются с каждым го
дом, но попрежнему требуют высокого мастерства и ювелирной точности.
Главными в профессии остаетесь вы  Сварщики с большой буквы, мастера
своего дела.
Пусть ваша работа приносит заслуженное уважение и почёт, пусть всегда
остаётся высоким спрос на ваш сложный и благородный труд, пусть большим
успехом завершается любое начинание. Счастья, благополучия и достатка
вам и вашим семьям!
С уважением
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Калужской области
А.Б. ШИГАПОВ.

×åëîâåê ñ èñêîðêîé â ðàáîòå

Д

ЕНЬ сварщика – праздник искрометных профес0
сионалов. Сегодня его вместе с многочисленны0
ми коллегами, мастерами газоэлектросварки, от0
мечает молодой специалист ГП «Калугаоблводо0
канал» Сергей Мазур (на снимке).
Сергей 0 человек молодой, но в профессии спе0
циалист признанный. После окончания Калужс0
кого профтехучилища № 3 школу мастерства про0
шел на турбинном заводе, освоив как высший
разряд в профессии аргонодуговую сварку. Сей0
час под его профессиональным присмотром со0
держатся трубопроводы канализационной сети
областного центра.
Кому из жителей городов и поселков незнако0
мы неприятности, связанные с нарушением ра0
боты канализации? Незаметная в исправном со0
стоянии, как она напомнит о своей необходимос0
ти в случае, когда и воду из крана не слить. Когда
у калужан в доме порядок и с водопроводом, и с
канализацией, это значит, что спокойствие и ком0
форт им обеспечил в том числе и газосварщик
областного водоканала Сергей Мазур.

Николай ВАЛЕНКО.
Фото автора.
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ОНИ О НАС

«Âàøèíãòîíó íóæíî íàëàæèâàòü
êîíòàêòû ñ Ïóòèíûì è ïåðåñòàòü
ïîçèðîâàòü ïåðåä êàìåðàìè»

В

США культура и искусство в целом процветают, однако мы, по
всей видимости, уже утратили искусство проигрывать с достоин
ством. Вместо этого мы отчаянно стремимся найти козлов отпу
щения, на которых можно взвалить вину за неожиданные и досад
ные поражения.
9 мая 2017 года на Красной площади в Москве состоялся мас
штабный военный парад, в котором приняли участие 10 тысяч
военных, в том числе женские батальоны в различной форме. В
этом параде также были задействованы 114 единиц военной тех
ники, в том числе зенитные ракетные комплексы средней и боль
шой дальности, межконтинентальные баллистические ракеты и
боевые танки.

politpuzzle.ru

ÁÅÇ ËÞÁÂÈ,
ÍÎ ÏÎ ÐÀÑ×¨ÒÓ
Î ïåðñïåêòèâàõ
îòíîøåíèé
ìåæäó Çàïàäîì
è Ðîññèåé
Андрей ЮРЬЕВ
На этой неделе стало извест
но о том, что 29 мая состоится
визит Владимира Путина во
Францию. Для многих это ста
ло настоящей неожиданностью.
Ведь в последние годы коекто
пытается активно создать сте
реотип о том, что «западные ли
деры стараются всячески мини
мизировать любые контакты с
Путиным».
Кроме того, мы прекрасно по
мним, что в ходе недавней вы
борной кампании новоиспечен
ный французский президент
Эммануэль Макрон позволял
себе жесткие высказывания в
адрес России и ее лидера типа:
«Я не буду развивать нашу не
зависимость путем сближения с
Путиным» или публично рас
сказывал байки о направленных
против него «сотнях хакерских
атак из России».
Макрон не скрывал, что глав
ный приоритет для него  отно
шения с США и Евросоюзом.
Поэтому для многих стала нео
жиданностью информация о
том, что одну из своих первых
встреч он проведет именно с
Владимиром Путиным. Хотя,
если разобраться, ничего удиви
тельного в этом нет. Наши ли
бералы и некоторые зарубежные
«друзья» могут еще очень долго
верить в сказку «об изоляции
России». В реальности никакой
изоляции не было и нет. Запад
может до скрежета зубов нена
видеть Россию, но вынужден с
ней сотрудничать.
Сегодня ни одна более или
менее значимая мировая про
блема не может быть решена без
учета мнения и позиции Моск
вы. Поэтому, когда, к примеру,
украинские политики с гордос

тью заявляют, что они «догово
рились исключить Россию из
нормандского формата», они
выглядят полными идиотами
(впрочем, судя по их поступкам,
это их естественное состояние).
Для всех остальных абсолютно
понятно, что без России ситуа
цию на Украине или, к приме
ру, на Ближнем Востоке урегу
лировать невозможно.
Помнится, канцлер Германии
Ангела Меркель громогласно за
являла о том, что пока не будет
достигнут прогресс по урегули
рованию на Украине и в Сирии,
в Россию она «ни ногой». Но
совсем недавно, 2 мая, весь мир
наблюдал, как фрау Меркель в
Сочи проводила переговоры с
Путиным. Конечно, женское
сердце изменчиво, но всетаки
очень интересно, почему канц
лер так быстро отказалась от
своей идеи бойкота и возобно
вила прямой диалог с российс
ким президентом. Да потому,
что она как опытный политик
понимает, что без сотрудниче
ства с Москвой прорыва в ситу
ации на Украине, в Сирии,
борьбе с международным терро
ризмом не совершить. А учиты
вая близость выборов, громкие
внешнеполитические успехи
нужны Меркель очень сильно.
Ей же нужно чемто похвастать
перед избирателями. Вот и при
ходится смирить свою гордость,
забыть про красивые, громкие
фразы и лететь к Путину дого
вариваться.
Нужно принимать во внима
ние еще один момент. На Запа
де политики вынуждены при
слушиваться к общественному
мнению (нам это, кстати, было
бы не лишним перенять). А ни
для кого не является секретом,
что общественное мнение Гер
мании выступает за отказ от по
литики санкций по отношению
к России и возобновление пол
ноценного экономического со
трудничества двух стран. Пол
ностью игнорировать мнение
избирателей Ангела Меркель
просто не может.

Кстати, во многом схожая си
туация и во Франции. Эмману
эль Макрон наверняка понима
ет, что нельзя не обращать вни
мания на позицию большин
ства французской элиты и из
бирателей, достаточно опреде
ленно выступающих за норма
лизацию отношений двух
стран. Короче говоря, хочет он
этого или нет, диалог с Влади
миром Путиным ему придется
выстраивать. Думаю, что сегод
ня уже всем очевидно, что по
пытки Запада изолировать Рос
сию, превратить ее в «страну
изгоя» потерпели полный крах.
На Западе это прекрасно пони
мают, но тем не менее продол
жают тупо ей следовать. Там,
кажется, до сих пор не могут
придумать, как быть с Россией
дальше. Санкции можно про
длевать бесконечно, но это бес
перспективный путь. Да и по
том потери от них несет не
только Россия, но и сам Запад.
Одним словом, от конфрон
тации нужно переходить к диа
логу. Это будет небыстрый про
цесс, но его необходимо начать.
Хочется верить, что предстоя
щая встреча Путина и Макрона
хоть както этому поспособ
ствует.
Можно с полным правом ска
зать, что позиции России на
внешней арене в настоящий
момент достаточно сильны. Не
смотря на беспрецедентно же
сткое давление, на продолжаю
щийся режим санкций, Моск
ва неизменно выступает за со
трудничество и равноправный
диалог и самостоятельность
внешней политики. Еще в 2007
году в своей знаменитой «мюн
хенской речи» Владимир Путин
заявил, что для современного
мира однополярная модель не
только неприемлема, но и не
возможна, что нельзя наплева
тельски относиться к междуна
родному праву и заниматься
«экспортом демократии». Эти
слова актуальны и сегодня.
Только жаль, что на Западе это
го никак не поймут 

kremlin.ru
На параде присутствовали президент России Владимир Путин
и премьерминистр Дмитрий Медведев. Путин принял парад и
показал фотографию своего отца в военной форме. Этот парад
является примечательным в двух смыслах. Он был приурочен к
празднованию 72летней годовщины поражения и капитуляции
нацистской Германии 9 мая 1945 года и стал поводом продемон
стрировать военную мощь России.
Но этот парад, призванный отдать дань уважения и памяти 26
миллионам солдат и мирных граждан, погибших в Великой Отече
ственной войне, имел также и политическое значение. Парады
Победы прошли по всей России, но парад на Красной площади
имел ключевое значение.
В своем выступлении после парада Путин сделал акцент на
военной мощи России, которая в 2016 году потратила на свою
армию 69 миллиардов долларов. Путин напрямую заявил о
силе России и при этом — что гораздо важнее для американс
кой политики — он призвал международное сообщество встать
на борьбу с терроризмом. Президент России сказал: «Воору
женные силы России способны отразить любую потенциаль
ную агрессию… Но для эффективной борьбы с терроризмом,
экстремизмом, неонацизмом, другими угрозами необходима
консолидация всего международного сообщества. Мы откры
ты для такого сотрудничества. Россия всегда будет на стороне
сил мира, с теми, кто выбирает путь равноправного партнер
ства, кто отрицает войны как противные самой сути жизни и
природе человека».
При Путине в России сложилась довольно сложная и причудли
вая система, включающая в себя развивающуюся, экономику,
ограниченную политическую свободу и растущий средний класс.
Главной целью президента Путина является стабильность, а не
революционные восстания по всему миру. День Победы в России
сегодня — это в первую очередь праздник патриотизма, а не
революционного духа, праздник, в центре которого стоит полити
ческая и военная мощь государства.
Несмотря на все обвинения во вмешательстве России в выборы
на Западе, Путин четко обрисовал свою позицию: независимое
управление курсом России, мощное влияние России на междуна
родной арене и сотрудничество с США в борьбе не против выду
манной, а против реальной угрозы — международного террориз
ма. Вашингтону, в частности Конгрессу США, стоит заняться по
иском реальных возможностей для налаживания такого сотруд
ничества и перестать позировать перед камерами.

Майкл КЕРТИС
(American Thinker, США).
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ÓÊÀÇÛ È ÈÕ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ
Ïîëïðåä
ïðåçèäåíòà
â ÖÔÎ Àëåêñàíäð
Áåãëîâ ïðîâ¸ë
ðàáî÷óþ âñòðå÷ó
â Òàðóñå
Ольга СМЫКОВА
В Тарусе в рамках мониторин
га исполнения майских указов
президента полномочный пред
ставитель президента Российс
кой Федерации в ЦФО Алек
сандр Беглов в ходе рабочей по
ездки в регион ознакомился с
культурными объектами города
и встретился с деятелями куль
туры и искусства региона.
В поездке полпреда сопро
вождали губернатор Анатолий
Артамонов и главный федераль
ный инспектор по Калужской
области Александр Савин.
Визит полпреда в Тарусу на
чался с возложения цветов к па
мятнику тарусянам, погибшим
во время Великой Отечествен
ной войны. Далее Александр
Беглов прошелся по набереж
ной, где единый ансамбль со
здают памятники Марине Цве
таевой, Белле Ахмадулиной и
Константину Паустовскому –
людям, внесшим большой вклад
в развитие Тарусы, оставившим
яркий след в мировой литерату
ре. Также делегация побывала в
картинной галерее, соборе Свя
тых апостолов Петра и Павла,
музее семьи Цветаевых, посети
ла парк искусств и мастерскую
Исмаила Ахметова, а также дет
скую школу искусств.
Затем в местном Центре куль
турного развития, построенном
в рамках Указа президента РФ
«О мероприятиях по реализации
государственной социальной
политики» Александр Беглов
встретился с представителями
творческой интеллигенции ре
гиона. На встрече обсуждались
вопросы защиты подрастающе
го поколения от негативного
влияния извне. Полпред прези
дента отметил большую роль,
которую работники культуры,
искусства и сферы образования
вносят в воспитание подраста
ющего поколения. Александр
Беглов обратил особое внима
ние на то, что сегодня важно
активизировать просветительс
кую и патриотическую работу с
молодежью. Особенно сейчас,
когда, как показала практика
недавних событий на Украине,

,,

Александр БЕГЛОВ:

Кроме того, в рамках рабочей
встречи полномочный предста
президента РФ в ЦФО
Я часто приезжаю в Калужскую область витель
провел встречу с губернатором
региона, на которой также об
и хочу порадоваться за ее
суждались вопросы социально
правительство. Майские указы
экономического развития обла
сти и реализации майских ука
президента, его инициативы
зов президента.
По информации Анатолия Ар
исполняются без задержек, на высоком тамонова,
наша область на про
тяжении последних лет сохраня
уровне, качественно. Правительство
ет положительную динамику
региона берет инициативы за основу
развития. Регион входит в трой
ку лидеров в Национальном
и дополняет их своими проектами.
рейтинге состояния инвестици
онного климата в субъектах. В
бюджетной сфере полностью
реализованы права работников
на своевременную и в полном
объеме выплату заработной пла
ты. По семи из десяти катего
рий специалистов в 2016 году
наблюдалось увеличение зарп
латы по сравнению с предыду
щим периодом.
В 20172018 годах рост фонда
оплаты труда отдельных катего
рий работников, отмеченных в
указах президента Российской
Федерации 2012 года, ожидает
ся в размере более 4,5 млрд руб
лей. Региональный бюджет на
текущий год и на плановый пе
риод до 2019 года сформирован
с учетом этой необходимости.
Тарусская картинная галерея.
– Я часто приезжаю в Калуж
скую область и хочу порадовать
именно молодые люди стано рез интернет и социальные сети. ся за ее правительство, что май
вятся оружием в руках дестаби Интернет – это источник ин ские указы президента, его ини
лизирующих структур.
формации и управления. Сегод
– Для нынешней молодежи ня идет борьба за умы и сердца
основную угрозу представляет наших наследников. Поэтому
управление общественным со крайне важно находить подход
знанием извне, прежде всего че к молодежи, представлять ей
нашу историю и наше наследие,
– отметил Александр Беглов.
В ходе встречи работники
сферы культуры нашей области
также обратились к полпреду с
рядом предложений и инициа
тив, в частности, о включении
Калужской области в федераль
ные проекты «Местный дом
культуры» и «Театры малых го
родов», а также о поддержке де
ятельности по сохранению
объектов культурного наследия.

Тарусская школа искусств.

В соборе Святых апостолов
Петра и Павла.
циативы исполняются без задер
жек, на высоком уровне, каче
ственно. Правительство региона
берет инициативы за основу и
дополняет их своими проекта
ми. Чем больше поручений, тем
больше область вкладывает сво
их инициатив. Это правильная
позиция. Сегодня мы с губерна
тором обсудили широкий
спектр вопросов, связанных с
работой социальной сферы. Я
рад, что на сегодняшней встре
че и люди проявляли себя ак
тивно. Говорили как о плюсах,
так и о недочетах, имеющихся в
сфере их деятельности. Все ини
циативы я в целом поддержи
ваю, – сказал полпред.
Делясь впечатлениями о зна
комстве с Тарусой, Александр
Беглов сказал:
– Большое впечатление на
меня произвела детская школа
искусств, это тот пример, когда
на частные средства для подра
стающего поколения создана
школа, где ребята могут зани
маться творчеством, это то, о
чем не раз говорил президент.
Таруса дышит искусством, и
дать возможность ребятам реа
лизовать себя в творчестве –
большое дело, – отметил Алек
сандр Беглов 
Фото Георгия ОРЛОВА.
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ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÀÌ ÄÎËÃ
ÎÁÎÉÄ¨ÒÑß
ÄÅØÅÂËÅ
Íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè ðóêîâîäèòåëè
îáëàñòíîãî ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà
è ÆÊÕ è ðåãèîíàëüíîãî Ôîíäà êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà ãîâîðèëè îá îïëàòå âçíîñîâ
Николай ВАЛЕНКО

Çà ôîíä
àãèòèðóþò äåëà
Как всякая начальственная
инициатива, создание Фонда
капитального ремонта много
квартирных домов обществом
было воспринято с недоверием.
В первый год взносы населения,
утвержденные в законодатель
ном порядке, не дотягивали
даже до 50 процентов начисляе
мых сумм. Со временем положе
ние, похоже, начинает менять
ся. Сегодня минимально удов
летворяющий потребность уро
вень составляет 90 процентов.
Директор Калужского областно
го фонда Александр Басулин от
нес это на счет активно прово
димой претензионной работы с
должниками. Действительно,
фонд улучшил претензионную
работу. Но чтото начало ме
няться и в сознании людей, пе
ресматривающих свое отноше
ние к фонду.
В первую очередь на это вли
яет зримое подтверждение ре
ально проводимой работы. За
два года существования про
граммы фонда, привел статис
тику Александр Басулин, в об
ласти капитально отремонтиро
вано 875 многоквартирных до
мов на сумму почти 1,5 млрд
рублей. Заменено 373 лифта.
Эти показатели даже самых
больших скептиков заставят со
гласиться, что фонд состоялся.
Люди убедились: их деньги не
пропали, потрачены не напрас
но.
Фонд продолжает экспансию,
возвращая к активной жизни
наши обветшавшие дома. На
этот год запланирован капи
тальный ремонт 391 дома,
объем работ составит 1 млрд 27
млн рублей. В 2018 году – 1
млрд 35 млн рублей. Аукционы
на проведение всех работ этого
года объявлены, контракты зак
лючены на 260 домов, и под
рядные организации приступи
ли к выполнению программы.
Контракты на остальные 150
МКД планируется заключить
до 15 июня. «Есть полная уве
ренность, что в течение строи
тельного сезона все работы бу
дут выполнены качественно и в
срок», – заявил на пресскон
ференции заместитель мини
стра строительства и ЖКХ об
ласти Руслан Маилов.
Увеличение объемов капи
тального ремонта МКД объяс
няется ростом собираемости
взносов с населения. В 2014
году, по словам директора фон

,,

да, она составляла всего 43 про
цента от начисленного, через
год выросла до 81 процента, в
2016 году составила уже 84 про
цента. Тенденция к росту про
должается. За первые три меся
ца этого года собираемость пре
высила 93 процента, а в ряде
районов вышла даже за преде
лы 100 процентов начисленно
го. Это не парадокс, просто
люди, убедившись, что фонд ре
ально работает в их пользу, на
чинают расплачиваться за пер
воначальное недоверие, возвра
щая накопившиеся долги.

Ïëàòèòü
èëè íå ïëàòèòü?
К сожалению, среди собствен
ников жилья в многоквартир
ных домах есть убежденные не
плательщики, игнорирующие
квитанции фонда по идейным
соображениям. К ним из прин
ципа справедливости – почему

Александр БАСУЛИН:

В работе регионального Фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов вектор
направлен на погашение долгов всеми
собственниками жилья.

ставить их дома в программу ре
монта на самый ближайший пе
риод. «Корзина» ремонтной
программы не безразмерна, она
ограничена объемом собранных
средств. А как бы ее пополнили
средства должников, окажись
они на счете Фонда капремон
та!
На прессконференции про
звучало предостережение в адрес
идейных неплательщиков. Похо
же, это серьезно. Поскольку не
обходимость платить взносы в
Фонд капитального ремонта для
граждан установлена в законода

гами, добровольно или в прину
дительном порядке через судеб
ное решение. Юрист по образо
ванию, Руслан Маилов проком
ментировал такой вариант. В
случае принудительного взыска
ния долга собственнику помимо
начисленной суммы придется
возместить судебные издержки
регионального оператора и госу
дарственную пошлину за подачу
заявления в суд. Колеблющимся
оставлен «гуманитарный кори
дор». Все, кто, приняв решение
рассчитаться с долгами добро
вольно, с «повинной» явиться в
фонд до 1 июля, оплатят только
сумму основного долга. Как в из
вестной песне: думайте сами, ре
шайте сами – платить или не
платить…

Ôàêòîð âðåìåíè

Александр Басулин и Руслан Маилов.
их комфорт должны оплачивать
соседи? – применяются меры
принуждения. Количество су
дебных исков к собственникам
этой категории в последнее вре
мя значительно выросло. Руслан
Маилов с одобрением отметил,
что за первый квартал этого года
рост взысканий с должников со
ставил 70 процентов по отноше
нию ко всему предыдущему
году.
Насколько важна претензион
ная работа, оба ведущих пресс
конференции проиллюстриро
вали статистикой по областно
му центру. Долг собственников
муниципального жилья в Калу
ге составляет 4,7 процента от
начисления  5 млн 431 тыс. руб.
Долг частных собственников –
около 13 процентов, примерно
14 млн руб. в месяц. Александр
Басулин рассказал, как фонд
атакуют жильцы, требующие по

тельном порядке, руководители
нашего регионального фонда
приняли решение о введении с
1 июня пени за просрочку пла
тежей. Александр Басулин поде
лился своими предварительными
расчетами: если собственник,
имеющий задолженность, про
должит тактику осады, превыше
ние пени над его основным дол
гом может составить до 30 про
центов. Предусмотрена и мера
коллективной ответственности.
Руслан Маилов заявил, что от
ныне начиная с 2018 года в
программу капитального ремон
та будут включаться только мно
гоквартирные дома, имеющие
собираемость взносов выше 90
процентов.
Так или иначе даже идейно
убежденные противники взносов
на капитальный ремонт своего
жилья рано или поздно будут
принуждены рассчитаться с дол

Нынешний год для региональ
ного Фонда капитального ремон
та может стать в известном смыс
ле переломным. Впервые за три
года выполнение краткосрочной
программы начато в оптимальные
сроки, когда весь строительный
сезон еще впереди и можно ра
ботать, не опасаясь ни снега, ни
дождя, чреватых затоплением
квартир. Такое стало возможным,
объяснил Александр Басулин, с
переходом фонда на трехлетний
цикл планирования краткосроч
ных программ.
Только подготовительная про
цедура у специалистов фонда за
нимает очень большое время –
15 месяцев. Сократить этот срок
невозможно, поскольку все эта
пы в его рамках регламентиро
ваны правовыми нормами. Пе
рейдя на более длительный цикл,
сотрудники фонда получили воз
можности для маневра, а заодно
улучшили производственные ус
ловия себе. А самое главное, ста
ли попадать в самые благопри
ятные временные рамки произ
водства работ с учетом особен
ностей климата центральной
России. Сейчас ведутся работы
по программе 2017 года.
А в фонде,чтобы и в будущем
также в комфортное время вый
ти на строительные площадки,
уже сформирован краткосроч
ный план 2018 года. Его сотруд
ники проверили включенные в

программу дома на ремонтопри
годность, в июне начинают про
ектирование по ним.Параллель
но идет активное формирование
краткосрочного плана 2019 года.
Известны случаи, когда изза
позднего начала ремонт домов
приходился на осень или даже
зимние месяцы. Сочувствуя по
страдавшим, иные собственники
возмущенно заявляли, что никог
да не стали бы платить в фонд,
случись такое с ними. На это Рус
лан Маилов ответил шуткой из
разряда тех, что содержат в себе
значительную долю правды:«Это
вы зря. Пострадавшие получили
еще и капремонт своей кварти
ры».В конечном счете дом из ре
монта у строителей принимает
комиссия, состоящая из специа
листов. И пока у собственников
остаются претензии, расчета
фонд с ними не произведет. На
сегодня, сообщил Александр Ба
сулин, работа по программе про
шлого года подрядчикам оплаче
на лишь на 75 процентов. В ос
тальных случаях они занимаются
устранением недоделок или допу
щенных ошибок.
Уже весной этого года боль
шой интерес у собственников и
подрядчиков вызвала инноваци
онная технология, предложен
ная государственной корпора
цией Роснано. По ней отремон
тирован жилой дом в деревне
КартышовоМещовского района.
О перспективах ее применения
на других объектах области рас
сказал директор Фонда капи
тального ремонта.
– В этом году по такой техно
логии мы ремонтируем шесть
домов в Юхнове, Калуге и Жу
ковском районе, – сообщил
Александр Басулин.
Пока немного, оценил он сам
запланированный объем. Техно
логия перспективная, но руково
дителям фонда необходимо оце
нить возможность массового ее
применения. Панели Термолэнд
производит единственный завод
в стране. Мощностей его доста
точно, чтобы удовлетворить
спрос Калужской области. Но
дело в том, что работу с заводс
кими «выкройками» на всем
протяжении сопровождает соб
ственный представитель завода.
И необходимо понять, хватит ли
у производителей сил и терпения
на масштабную работу. Завод за
интересован в расширении рын
ка сбыта своей продукции и на
мерен строить свое производство
в центральной части России. Это
дело времени, калужанам нужно
подождать, когда появится уве
ренность, что их заказ будет вы
полнен гарантированно 
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Специальный выпуск министерства
сельского хозяйства Калужской области
Министерство сельского
хозяйства Калужской области,
Калужский облпотребсоюз
и администрации
муниципальных районов
и городов

приглашают
на ярмарки

9 27 мая, 3 июня –

г. Калуга,
Грабцевское шоссе, 4 б
(фермерский рынок),
с 8.00 до 15.00 – сельско
хозяйственные ярмарки
выходного дня.

Кроме того, в еженедельном ре
жиме работают сельскохозяй
ственные ярмарки в большинстве
муниципальных районов (подроб
ности на сайте министерства сель
ского хозяйства области).

На ярмарках вы сможете
по доступным ценам приобрести
сельскохозяйственную продук
цию местных сельхозтоваропро
изводителей: свинину, говядину,
мясо птицы, кролика, рыбу,
молочную, плодоовощную
продукцию, колбасы,
картофель, овощи, хлебобулоч
ные и кондитерские изделия,
выпечку, мед, куриные яйца,
полуфабрикаты, семена, сажен
цы, изделия народных промыслов
и многое другое.
Дополнительная информация
по телефонам в г. Калуге:
(84842) 575095; 575537
(отдел маркетинга министерства
сельского хозяйства области).

ÄÅËÓ – ÏËÅÌß!
Â Ìàëîÿðîñëàâåöêîì
ðàéîíå ñîñòîÿëñÿ
ñåìèíàð
ïî ïëåìåííîìó
æèâîòíîâîäñòâó
Игорь ФАДЕЕВ
В нашем регионе 23 сельхозпредприя
тия имеют статус племенных хозяйств.
Как правило, все они занимают лидиру
ющие позиции по продуктивности надо
ев молока, производству мяса. Например,
ООО «АФ «Детчинское» в минувшем году
показало наивысший в области результат
по надоям молока – 9,86 тысячи кило
граммов от каждой коровы. Поэтому не
случайно совещание с руководителями и
специалистами сельхозпредприятий, за
нимающихся племенной деятельностью,
было проведено именно на базе этого пе
редового хозяйства. Представители всех
племенных хозяйств, учёные приняли

участие в этом совещании. Вначале за
меститель министра сельского хозяйства
Денис Черкесов и директор ГБУ «Калуж
ская областная государственная племен
ная служба» Александр Ивашуров выпол
нили приятную миссию – вручили сер
тификат о повышении статуса ООО «АФ
«Детчинское» с племенного репродукто
ра до племенного завода по разведению
молочного скота голштинской породы.
Затем Денис Черкесов обратился с при

ветственным словом ко всем участникам
совещания и призвал их к дальнейшему
развитию на примере хозяев семинара. Со
словами приветствия к гостям также об
ратились глава администрации Мало
ярославецкого района Алексей Иванов и
учредитель ООО «АФ «Детчинское» Ва
силий Рябошапченко.
Пути улучшения селекционноплемен
ной работы в своём выступлении обо
сновал Александр Ивашуров, который
отметил, что в племенных хозяйствах
региона имеется ещё немало неисполь
зованных резервов, в том числе по улуч
шению кормового стола скота, обновле
нию племенного стада и т.д.
В племенных хозяйствах области ви
русные заболевания скота отмечаются
значительно реже, чем в других сельхоз
предприятиях. Но вопрос проведения
мероприятий по оздоровлению племен
ного стада от лейкоза КРС и профилак
тике других вирусных инфекций попре
жнему остается актуальны. В этом залог
благополучного развития животновод
ческих комплексов в племхозах. Об этом
говорила в своём выступлении замести
тель директора ГБУ «Областные СББЖ
и ветлаборатория» Светлана Коробова.
Внимание участников совещания при
влёк доклад «Создание конкурентной
базы молочного скотоводства» замести
теля генерального директора ОАО «Мос
ковское» по племенной работе Алексан
дра Ермилова, который подробно обо
сновал все преимущества племенного
животноводства.

О научных исследованиях в области
селекционноплеменной работы и при
менении их на практике в ряде хозяйств
региона рассказал директор Калужского
НИИСХ Владимир Мазуров.
ООО «АФ «Детчинское» успешно при
меняет сексированное семя. Об эффек
тивности этого метода более подробно
проинформировал представитель компа
нии «Alta Genetiks Russia» Виталий Се
мёнов. А о пользе витаминноминераль
ного питания на воспроизводительную
функцию коров рассказала консультант
ЗАО «Витасоль» Ирина Баранова.
Конечно, участников совещания ин
тересовало, как смогли добиться таких
успехов по надоям молока в ООО «АФ
«Детчинское». Об этом поведал испол
нительный директор этого сельхозпред
приятия Станислав Горянский, который
заметил, что никаких особых секретов
здесь нет. Слагаемые успеха: сбаланси
рованные и полноценные корма, пра
вильный уход за животными и их ком
фортное содержание, обновление пле
менного стада… Во всём этом участни
ки семинара смогли убедиться при ос
мотре животноводческих помещений
хозяйства, автоматизированного доиль
ного зала немецкой компании «Вест
фалле».
Представители других племенных хо
зяйств выразили общее мнение, что опыт
передового предприятия, на котором они
побывали, им обязательно пригодится в
их работе… 
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Â Êàëóãå íà ìåæäóíàðîäíîì
ôîðóìå îáñóäèëè âîïðîñû
àâòîäîðîæíîãî ñòðîèòåëüñòâà

ÝÊÇÀÌÅÍ
ÑÄÀËÈ
È ÎÏÛÒÎÌ
ÏÎÄÅËÈËÈÑÜ
Николай ВАЛЕНКО
На прошлой неделе в Инно
вационном культурном центре
Калуги работал Международный
форум «Дорожное строительство
в России: инновации, техноло
гии, качество». Участие в нем
приняли более 450 экспертов
отрасли и представителей орга
нов власти и различных про
фильных ассоциаций. Специа
листы России и их зарубежные
коллеги собрались обсудить
перспективы использования ин
новаций при строительстве и
реконструкции автодорог в на
шей стране.
– Вопросы, которые мы будем
здесь рассматривать, напрямую
показывают состояние транс
портной инфраструктуры, что
очень важно для экономики
всей страны. Подходы к дорож
ному строительству, которые су
ществовали 1015 лет назад, ухо
дят в прошлое. Им на смену
приходят новые материалы, тех
нологии и методики, которых
раньше не было. Поэтому мы
должны постоянно развиваться,
используя эти инновации, что
бы сделать наши дороги каче
ственными, безопасными и
комфортными для использова
ния,  подчеркнул в привет
ственном обращении к участни
кам форума помощник прези
дента Российской Федерации
Игорь Левитин.
Своего рода экзаменом для
хозяев назвал губернатор обла
сти Анатолий Артамонов прове
дение столь представительного
форума на нашей земле. Калу
жанам есть что показать и рас

Интерактивная площадка форума.
«Облет» керченского моста на вертолетном симуляторе
совершает губернатор Анатолий Артамонов.
сказать о применении иннова лись на такую нагрузку. Чем
ционных материалов и техноло дальше, тем этот вопрос стано
гий при строительстве и содер вится острее. «Останавливать
жании автомобильных дорог. С развитие экономики примене
их использованием ведется ре нием запретительных мер невоз
конструкция скоростной авто можно, поэтому мы для себя из
магистрали М3 «Украина». Они брали путь применения в до
нашли применение и на ремон рожном строительстве новых
те региональной опорной сети технологий с тем, чтобы они
автодорог, протяженность кото выдерживали эти нагрузки», –
рой составляет более 16 тысяч сказал Анатолий Артамонов. Лет
15 назад калужские дорожники
километров.
Количество большегрузных стали применять для устройства
автомобилей, передвигающихся верхнего слоя асфальтобетонно
по дорогам области, со време го покрытия щебеночномас
нем неуклонно растет. Дороги, тичный асфальтобетон. И вот
естественно, не проектирова результат. «Дороги, построен

Выставка дорожной и коммунальной техники.

У стендов композитных материалов.
ные 12  13 лет назад, сегодня
не требуют никакого ямочного
ремонта», – подвел итог губер
натор. Практика, уверен он, по
казала, что инновации в дорож
ном строительстве приносят
очень хороший эффект.
На форуме Анатолий Артамо
нов в очередной раз поднял воп
рос о компенсации ущерба, на
носимого автодорогам регио
нального уровня автомобилями
большой грузоподъемности.
Особенно актуальным он стал
после введения на федеральных
автодорогах системы «Платон».
«Дорожники в этом плане не
справедливо обижены. На же
лезной дороге учитывается из
нос рельсов, это входит в сто
имость билетов. Даже самолет
платит за пролет по воздуху. По
автомобильной дороге все едут,
и никто за это не платит. Хотя
каждому понятно, что настанет
время, и эту дорогу надо будет
ремонтировать или строить за
ново. На мой взгляд, взимать
плату за проезд по дорогам, где
есть интенсивное движение, тем
более большегрузного транспор
та, совершенно справедливо. В
большинстве стран это делает
ся», – пояснил свою позицию
губернатор.
В показателях качества жизни,
уверен Анатолий Артамонов,
дороги имеют первостепенное
значение. Его личное общение
с гражданами подтверждает, что
это самый животрепещущий
вопрос. Люди благодарны, если
они в хорошем состоянии. «До
роги и чистая вода – то, что в
первую очередь интересует лю
дей. Именно они создают бла
гоприятные условия для жиз
ни», – заявил он.
В среде специалистов автодо
рожного хозяйства страны наша
область имеет добрую репута
цию. Она не случайно выбрана
местом проведения форума, от
метил руководитель федераль
ного дорожного агентства Роман
Старовойт. Губернатором, его
командой много делается для
привлечения инвестиций в ре
гион для поддержания дорожно
го хозяйства, промышленности.
Теперь наш регион может полу
чить возможность стать одним
из ведущих автодорожных цен
тров России.
На форуме объявлено, что все
более реальной становится пер
спектива строительства в Ме
щовском районе нашей области
комплексного дорожноиспыта
тельного полигона. Первый за
меститель министра транспорта
РФ Евгений Дитрих сообщил,

что уже подготовлен пакет до
кументов, который предполага
ет использование реестра инно
вационных технологий, матери
алов и конструкций. В качестве
методики и методологии пред
ложен механизм создания поли
гона, где будут тестироваться
новые конструкции и материа
лы. Дорожноиспытательный
полигон в нашей области позво
лит оценивать эффективность
различных материалов и конст
рукций, используемых при
строительстве и реконструкции
автодорог. Также можно будет
отрабатывать системы взаимо
действия автомобилей, включая
беспилотные, с элементами до
рожной инфраструктуры.
На какой стадии реализации
находится идея, сообщил Роман
Старовойт. Полигон предполага
ется построить на условиях го
сударственночастного партнер
ства. Деньги на разработку кон
цепции и его проекта согласова
ны. До конца года, выразил на
дежду руководитель дорожного
агентства, модель будет готова.
После этого последует объявле
ние конкурса по подбору парт
неров для реализации проекта.
В дорожностроительную от
расль все активнее вторгаются
современные композитные мате
риалы, которые также будут про
ходить тестирование на калужс
ком дорожноиспытательном по
лигоне. Сегодня, сказал Роман
Старовойт, российские дорож
ники используют их в своей
практике больше, чем ктолибо
другой в мире. Приятно было в
этом контексте услышать похва
лу в адрес нашей области. По ут
верждению руководителя дорож
ного агентства, Калужская об
ласть была одной из первых, кто
начал устанавливать перильные
ограждения, использовать ло
кальные очистные сооружения,
опоры освещения и надземные
пешеходные переходы, произве
денные из этих материалов.
Последние образцы иннова
ционных материалов были
представлены на выставке, орга
низованной в фойе центра, где
проходил форум. Гостям были
продемонстрированы разработ
ки более чем 20 российских пе
редовых компаний. На внешней
экспозиции за пределами цент
ра участники форума и его гос
ти могли ознакомиться с круп
ной дорожной и коммунальной
техникой, часть которой произ
водится на предприятиях, рас
положенных на территории на
шего региона 
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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ÅÑÒÜ ÏÎÒÅÍÖÈÀË!

Сергей КОРОТКОВ
Семь малых инновационных
предприятий области подали за
явки на участие в федеральном
конкурсе Фонда содействия ин
новациям «РазвитиеНТИ». За
бегая вперед, скажем, что Наци
ональная технологическая ини
циатива (НТИ)  это стратеги
ческий долгосрочный проект,
нацеленный в ближайшее обо
зримое будущее – до 2035 года.
Инициировал его сам Прези
дент Владимир Путин в рамках
Федерального послания в декаб
ре 2014 года. Коль скоро этот
проект общенациональный, то
его задача вовлечь в себя как
можно больше тех регионов
России, у которых имеется на
учнотехнологический потенци
ал и задел.
И нет ничего удивительного,
что Калужский регион в 2016
году легко попал в первую де
сятку регионовкандидатов, кто
будет и способен проводить пи
лотную реализацию Националь
ной технологической инициати
вы. К слову сказать, всего по
стране отобрано 11 регионов
лидеров.
В нашем регионе нацио
нальный проект НТИ, который
должен определить формирова
ние принципиально новых рын
ков и условий для глобального
технологического лидерства
России, поручено координиро
вать Агентству инновационного
развития Калужской области
(АИРКО) – такое решение было
принято по итогам стратегичес
кой сессии НТИ, прошедшей в

марте текущего года в областной
столице. Агентство уже разрабо
тало план мероприятий по реа
лизации НТИ в регионе, так на
зываемую дорожную карту, а
также сформировало рабочую
группу по её реализации в со
ставе всех заинтересованных
ключевых игроков.
Директор департамента поддер
жки инновационных предприятий
и проектов АИРКО Алина ЦЕ
ПЕНКО объяснила, зачем это
необходимо:
 Поскольку дорожная карта
должна охватывать целый ряд
системных процессов, в нее
должны быть вовлечены многие
региональные структуры: орга
ны областной и муниципальной
власти, научные центры, уни
верситеты, представители инно
вационного бизнеса и, конечно
же, все региональные кластеры,
поскольку именно они являют
ся координирующими и направ

ляющими процесс структурами
и непосредственно взаимодей
ствуют с профильными техноло
гическими компаниями. На
данный момент АИРКО сфор
мировало рабочую группу, охва
тывающую ключевых регио
нальных игроков, которые дол
жны быть вовлечены в процесс
– каждый игрок, будь то власт
ные структуры, инновационные
предприятия, научные центры
или университеты, должен чет
ко и ясно видеть свое место и
роль в этом процессе, чтобы ак
тивно в нем участвовать.
Госпрограмма НТИ комплек
сна и обширна – она затрагива
ет девять приоритетных научно
технологических рынков, в ко
торых нашей стране необходи
мо совершить прорыв до 2035
года. Однако футуристичность
ее обманчива, ведь 1520 лет –
это временной интервал в пре
делах активной жизни человека
и одного поколения.
 Суть НТИ в том, чтобы
сформировать принципиально
новые высокотехнологичные
рынки,  подчеркивает Алина
Цепенко. – То есть это работа с
научнотехнологическими на
правлениями, которые сейчас
находятся либо в зачаточном со
стоянии, либо кажутся фантас
тическими. Но на самом деле
это реальность, которая настиг
нет нас в ближайшее время.
Причем перспективные рынки
НТИ видятся глобальными и
емкими, каждый рынок НТИ
оценивается экспертами при
мерно в 100 млн долл. США.
НТИ – это исследования и
разработки переднего края на
уки, и здесь Калужской области
и Обнинску в том числе есть что
предъявить. В рамках дорожной
карты АИРКО инициировало

À Ó ÍÀÑ ÂÎ ÄÂÎÐÅ
Очередное совещание по воп
росам благоустройства глава ад
министрации Обнинска Владис
лав Шапша провёл на террито
рии микрорайонов, образующих
ТОС «Центральный», председа
телем которого является Татья
на Шевцова. Представители го

аудит научных заделов и инно
ваций, анализ и систематиза
цию тематик, научных направ
лений и исследований различ
ной стадии готовности, которые
так или иначе соответствуют
приоритетам НТИ. И уже полу
чило фактическое подтвержде
ние имеющегося инновацион
ного потенциала в Калужском
регионе.
Так, 10 дней назад завершил
ся прием заявок на конкурс
«Развитие НТИ», который
объявлял Фонд содействия ин
новациям. В рамках конкурса
Фонд намерен финансировать
семь научных направлений, оп
ределенных дорожными карта
ми НТИ. От нашей области на
конкурс подано семь заявок –
все без исключения от малых
инновационных предприятий.
В числе тех, чьи разработки
находятся на переднем крае на
уки, инновационные предприя
тия из Калуги, Кабицына, Тару
сы и несколько обнинских ком
паний, в том числе «ОФККАР
ДИО», разработавшая новый
метод диагностики онкологи
ческих заболеваний, «ПАМ
ПРЕПАРАТЫ» с новейшим
нейролекарством и «ИнАтом» с
нанотехнологией для ранней ад
ресной диагностики и терапии
онкологических заболеваний.
Впереди процедура оценки про
ектов – ее результаты станут из
вестны в середине лета.
 Потенциал у Калужского ре
гиона есть,  подводит промежу
точный итог Алина Цепенко. 
Важно, что заявки на конкурс
поданы не от научных и техно
логических гигантов, а от малых
инновационных предприятий,
так как именно в них сосредо
точено наше ближайшее буду
щее 

КСТАТИ

лушали замечания и предложе
ния горожан.
Большое количество вопросов
касалось обустройства во дворах
парковок и строительства детс
ких площадок. Эти темы посто
янно являются предметом об
суждения на рабочих встречах
Владислава Шапши с жителями
Обнинска. Как считает глава ад
министрации (и как показала
практика), основной проблемой
при возведении детских игро
вых и спортивных комплексов
является их дальнейшее содер
жание. Администрация берёт на
себя обязательства по содержа
нию общегородских объектов, а
судьбу площадок во дворах дол

В

МУЗЕЕ истории города
Обнинска работает выстав
ка «Московская битва. Об
разы времени», посвящен
ная 75летию пребывания
здесь штаба Западного
фронта и созданию первой
воздушной армии на Об
нинской земле.
Посетители выставки мо
гут увидеть привезенные из
московского музея фото
работы Михаила Савина,
снимавшего войну с перво
го до последнего дня. Фото
сделаны на территории
штаба Западного фронта в
Обнинском. Талантливый
фотограф, не ограничива
ясь рамками обычного ре
портажа, создавал художе
ственные произведения,
способные поведать людям
ХХI века о том, как и кем
добывалась Победа.
Музей обороны Москвы
предоставил предметы во
енной археологии. Это ре
ликвии, найденные поиско
виками на местах былых
сражений: шлемофон лет
чика, нумизматика.
Дополняют выставку ма
териалы из фондов Музея
города Обнинска, в частно
сти, картасхема располо
жения объектов штаба За
падного фронта, карта рас
положения подземных со
оружений штаба в районе
оврага Репинки, коллекция
миниатюрных скульптур
воинов Красной Армии пе
риода начала Великой Оте
чественной войны.

Âëàäèñëàâ Øàïøà
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родской власти, а на встречу
были приглашены руководители
городских служб, отвечающих за
городское хозяйство, благоуст
ройство и озеленение Обнинс
ка, других заинтересованных
организаций, ознакомились с
положением дел на местах, выс

О выделении Обнинску дополнительных средств на благоуст
ройство рассказал на очередной планерке глава админист
рации города Владислав Шапша. По его словам, область их
уже получила и город планирует получить федеральное
финансирование для развития своей территории.
 На прошлой неделе внесены изменения в бюджет Калужс
кой области. Несколько сотен миллионов рублей добави
лось в бюджет региона на благоустройство городов, 
сказал Владислав Валерьевич. – Я обращался с просьбой к
губернатору области, и просьба эта была услышана: на
заседании правительства Анатолий Дмитриевич подтвер
дил, что значительная часть этих средств выделена городу
Обнинску. Теперь нам надо, не откладывая в долгий ящик,
провести обсуждения с жителями города по всем террито
риям, которые планируется включить в эту программу. У нас
уже есть планы, сформированные на несколько лет вперед,
но мы должны учесть все пожелания горожан.
Владислав Шапша сообщил, что эти деньги могут быть
потрачены на устройство проездов, парковок, детских
дворовых площадок и многое другое. Главным условием
участия в программе является готовность жителей взять эти
обустроенные детские площадки на обслуживание своими
управляющими компаниями.
По информации прессслужбы администрации города,
обсуждение программы уже началось. Все заинтересованные
жители до 9 июня могут обращаться со своими пожелания
ми в управление городского хозяйства, через официальные
страницы администрации города в социальных сетях или
через форму обратной связи на портале admobninsk.ru.
Более подробная информация  по ссылке:
http://www.admobninsk.ru/adm- programs/proekti/.

Âûñòàâêà â ìóçåå

жны решать жители самих этих
дворов.
Вопрос возможности строи
тельства подобного объекта в
конкретном месте необходимо
решать голосованием, посколь
ку бывают случаи, когда часть
жителей высказывается против.
Также голосованием решается и
вопрос дальнейшей эксплуата
ции и сохранности площадки,
если большинство жителей дво
ра проголосует за передачу её на
содержание управляющей ком
пании.
Что касается проблемы обус
тройства во дворах парковоч
ных мест, глава администрации
города заметил, что там, где

есть возможность, парковки ус
траивают, как правило, на сред
ства, выделенные ТОС. Но пла
нировка и строительство боль
шинства микрорайонов Обнин
ска происходили в то время,
когда количество автотранс
порта в городе было в несколь
ко раз меньше, и сейчас во
многих случаях устройству ав
тостоянки мешают подземные
коммуникации.
Иногда ради устройства пар
ковки автовладельцы предлага
ют снести деревья, но админис
трация города категорически
против такого решения пробле
мы. Жители наукограда, приоб
ретающие в собственность авто
мобиль, прежде должны поду
мать, где будут его оставлять, не
нарушая при этом правил бла
гоустройства. А в том, что таких
нарушителей много, лично убе
дились члены рабочей группы.
В каждом дворе, который по
сетили представители городской
власти, существуют свои про
блемы, которые глава админис
трации обсудил с сотрудниками
комплекса городского хозяйства
и активистами ТОС. Как сооб
щил отдел по работе с населе
нием и развитию местного са
моуправления администрации
города, в результате в план ра
боты по благоустройству терри
тории в рамках средств, выде
ленных ТОС, были внесены не
обходимые коррективы
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ÒÀÌ ÂÄÀËÈ, ÇÀ ÐÅÊÎÉ…
Íà òåððèòîðèè
ìóçåÿçàïîâåäíèêà
«Ïîëîòíÿíûé
Çàâîä» ïðîø¸ë
ïðàçäíèê äëÿ
âñåõ ëþáèòåëåé
âîåííîé èñòîðèè
Алексей КАЛАКИН
Он собрал десятки гостей са
мого разного возраста со всей
области и из других регионов.
Причин тому оказалось не
сколько. Вопервых, сам факт
военноисторической реконст
рукции: грандиозное действо с
десятками участников в старин
ной военной форме, оружием,
техникой.
Вовторых, военноистори
ческие праздники, проходящие

в усадьбе Пушкина, уже полю
бились калужанами за свою кра
сочность и высокое качество
организации сотрудниками му
зеязаповедника и участниками
клуба военноисторической ре
конструкции «Калужский бата
льон».
Вот и в минувшие выходные
зрители, приехавшие на второй
военноисторический фести
валь в Полотняный Завод, про
сто не смогли остаться недо
вольными.
В этом году фестиваль полу
чил название «Там вдали, за ре
кой. 1917 — 1922». И хотя дей
ство в отличие от прошедшего в
минувшем году первого такого
фестиваля «Вспомним, братцы,
россов славу» заняло всего один
день, по своей зрелищности оно
оказалось ничуть не хуже.
Как следует из названия, фе
стиваль был посвящен событи
ям Гражданской войны, что
оказалось весьма символично в
год столетия Февральской и Ок
тябрьской революций 1917 года.

Отметим, что он стал первой
попыткой обращения военных
реконструкторов к тому време
ни на территории нашей облас
ти. Зрители получили уникаль
ную возможность «перенестись»
в 1917 год, к дому калужского
гражданского губернатора, роль
которого в этот раз сыграл глав
ный дом усадьбы Гончаровых.
События революционного
времени коснулись и его: пос
ледний владелец Полотняного
Завода и этого дома Константин
Дмитриевич Гончаров в 1918
году покинул родовое гнездо и
пропал без вести в Гражданскую
войну…
Так вот, эпизод, который раз
вернулся у этого импровизиро
ванного дома губернатора, ил
люстрировал событие, произо
шедшее в нем 19 октября. Тогда
дом гражданского губернатора,

в котором находились больше
вистские Советы солдатских де
путатов, был взят штурмом вой
сками правительства, и в горо
де был восстановлен порядок.
Этот факт разгона большевист
ских Советов в Калуге стал, по
мнению известного обществен
ного деятеля той эпохи Сергея
Мельгунова, альтернативой пет
роградским событиям 25 октяб
ря 1917 года.
В том, что в реальности аль
тернатива оказалась совсем
иной, гости праздника смогли
убедиться во второй его части.
На поле перед парком усадь
бы между тем уже 1919 год: раз
гар Гражданской войны между
красными и белыми, бесчинства
банд «батек» и трагедия мирно
го населения. Эпизод, воссоз
данный реконструкторами, про
иллюстрировал полевой бой

между частями Красной армии и
белогвардейцами, произошед
ший летом 1919 года в ходе на
ступления на Южном фронте ар
мии генерала Деникина на Орел.
Реконструкторы представили
трагические события, произо
шедшие в одной деревне на под
ступах к Орлу: мирную жизнь,
переход населенного пункта то
в руки красных, то в руки бе
лых, бесчинства здесь банды
атамана Сметаны…
Как и положено во всех воен
ноисторических реконструкци
ях, итог боя, порадовавшего
зрителей обилием выстрелов
винтовок, пулеметов, залпами
пушек, был уже заранее напи
сан историей и естественным
образом победу одержали крас
ные…
Впрочем, некоторое отступле
ние от истории организаторы ре
конструкции все же сделали: в
разыгравшемся перед зрителями
эпизоде боя в итоге не выжил
никто. Тем самым всем был про
демонстрирован главный момент
урока «живой истории»  траге
дия любой братоубийственной
войны. Стоит отметить, что уча
стие в реконструкции приняли
порядка сотни «бойцов» из Ка
луги, Москвы, Орла, Мценска,
Ливн, Подольска, Коломны,
Ступина и Витебска (Беларусь).
В рамках фестиваля прошла
ставшая уже традиционной вы
ставка, посвященная истории
Полотняного Завода в Граждан
ской войне. В парке усадьбы
Гончаровых посетители увидели
экспозицию оружия и артилле
рии, могли пострелять в тире и
сделать фотографии 
Фото Георгия ОРЛОВА.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
«Áåçîáðàçèå áåñïðåäåëüíîå»

ÐÅØÅÍÈÅ ÏÐÈÍßÒÎ!

Г

УБЕРНАТОР заявил, что на берегу Яченского водохрани
лища нужно навести порядок. Это заявление Анатолий
Артамонов сделал в ходе заседания архитектурного со
вета, одним из вопросов которого был план благоуст
ройства этой территории.
За день до совещания Анатолий Дмитриевич пешком
прошел всю территорию берега. Его взору предстал не
подобающий вид. В итоге губернатор был поражен и воз
мущен, заявив, что там сейчас «безобразие беспредель
ное».
Самое удручающее, на его взгляд, это то, что на терри
тории появляются места общественного питания, кото
рые не имеют канализации. Губернатор предложил ра
зобраться в ситуации санитарным службам и проверить,
в каких условиях собираются кормить калужан, куда идут
стоки, почему отсутствует туалет и т.д.
 Для начала надо разобраться, кто и что разрешил там
«налепить», и убрать. Затем следует отремонтировать то,
что уже было когдато построено. Наведите там порядок,
 потребовал Анатолий Дмитриевич у городских властей
Калуги,  а потом посмотрим, чего там еще не хватает.

Îáúÿâëåíà êîíöåïöèÿ ñîçäàíèÿ ïàðêîâîé çîíû
íà òåððèòîðèè áûâøåãî êàëóæñêîãî ðûíêà
ïî óëèöå Ìàðàòà

Капитолина КОРОБОВА
На 28 июня назначены публичные слуша
ния по проекту планировки, а утверждение
проекта предполагается через десять дней пос
ле их проведения. Об этом было заявлено на
заседании архитектурного совета при губер
наторе.Членам совета была предложена кон
цепция, которая выполнена в стиле модерн.
Акцент сделан на детях.
Площадь участка для благоустройства со
ставляет 16 201 квадратный метр и ограничи
вается территорией улиц Марата, Рылеева,
Достоевского и Кирова.
Проект предусматривает зонирование терри
тории. На ней предполагается установить лет
нюю эстраду, детские игровые площадки по
всем возрастным группам, зону для скейтбор
да, скалодром. Вся центральная часть парка
будет предназначена для тихого, спокойного
отдыха горожан. Вдоль ограждения располо
жатся велодорожки и дорожки для езды на ро
ликах. Непременным элементом украшения
станет фонтан и большая клумба с цветами.
Территория будет ограждена декоративным ме
таллическим забором. С улиц Марата и Рыле
ева предполагается сделать распашные ворота
шириной 4,5 метра, а для входа посетителей
парка сделают ворота со стороны улицы Дос
тоевского. Ночью парк будет закрываться.
Члены архсовета рекомендовали посадить
на территории максимальное количество зе
леных насаждений. Городской голова Калуги
Константин Горобцов доложил, что так и за

думано: планируется к высадке как минимум
120 деревьев (50 из них уже большие). В ос
новном это будут липы. Плюс к этому 160 кус
тов сирени и других кустарников.
Впечатление о заявленном проекте у членов
совета осталось хорошее. Однако был сделан
ряд замечаний, которые проектировщики обе
щали учесть и поправить уже через неделю.
Обустройство парка на месте бывшего рынка
и благоустройство Березуйского оврага  это
проект целостной зоны, и воплощение его пре
дусматривает три этапа. Как и предполагалось,
здание самого рынка ломаться не будет (дис
куссия возникла только по поводу того, что де
лать с пристройкой). Он уже четко обознача
ется по своему функционалу как детский
центр.
Для того чтобы новый парк смотрелся эф
фектно, будут приведены в порядок и фасады
многоэтажных домов, которые попадают в его
периметр.
Выслушав концепцию и критические заме
чания членов совета, губернатор Анатолий Ар
тамонов заявил:
 Теперь нам есть от чего оттолкнуться, но
над проектом поработать архитекторам еще
придется. Летнее время неумолимо уходит.
Приступать к работам уже надо.
 Пока будет происходить перепланировка
согласно замечаниям, которые были сегодня
высказаны, мы уже готовы приступать к части
работ,  пояснил городской голова Констан
тин Горобцов.  Можно объявлять торги на не
которые ее виды 

КСТАТИ

Проект, который подготовил город для благоустрой
ства береговой территории Яченского водохранилища,
предусматривает ликвидацию всей торговли, замену ас
фальтового покрытия, добавочное освещение, озелене
ние (посадка еще 200 деревьев и кустарников), создание
пешеходной прогулочной зоны и велодорожек, насыще
ние пространства малыми архитектурными формами,
лавочками, создание прогулочной зоны для хозяев с со
баками, пункт проката велосипедов и прочего инвентаря
для активного отдыха. Для автомобилистов будет пре
дусмотрена парковка на 200 машиномест.

Маргарита МИХАЙЛОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Òðîòóàðû óêðàñèëè ãîðîä

Н

А СОВЕЩАНИИ, посвященном подготовке коммуналь
ной инфраструктуры к осеннезимнему сезону, состояв
шемся на прошлой неделе в СпасДеменске, его участ
ники отчитывались и о работе по благоустройству насе
ленных пунктов в рамках программы «Комфортная сре
да». О том, как программа выполняется в СпасДеменс
ке, гости узнали во время экскурсии по городу, которую
провел и.о. главы районной администрации Владимир
Бузанов.

Стоит напомнить, что на одном из заседаний Государствен
ного совета в минувшем году глава государства отдельно
остановился на теме создания в городах комфортной среды:
 Мы должны вместе с вами сделать все необходимое,
чтобы уровень благоустройства городов и поселков
соответствовал ожиданиям наших граждан. Нужно обнов
лять и создавать новые парки, скверы, зоны отдыха,
пешеходные улицы, площадки для занятия спортом.
Путин поручил правительству поддержать те регионы, кото
рые готовы включиться в создание современных городских
пространств, комфортных и необходимых для людей.

Участники совещания посетили городскую баню № 1. В
прошлом году на ее ремонт местный бюджет выделил 950
тыс. рублей. На эти деньги отремонтированы печи, парные,
душевые, вестибюль бани. Сейчас продолжается ремонт
другой части бани. На него выделено 2,84 млн рублей.
Третий год подряд в городе ведется укладка плиточно
го покрытия на тротуарах. В результате городок выгля
дит чистым, ухоженным. В нынешнем году возле различ
ных городских объектов планируется уложить 921, 6 квад
ратных метров тротуарной плитки. Из местного бюджета
на эти цели выделено 1,339 млн рублей.
Экскурсию по городу участники совещания заверши
ли, возложив цветы к подножию памятника «Скорбящей
матери», где расположено захоронение жертв прошед
шей войны.

Николай ВАЛЕНКО.
Фото автора.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Êàëóæàíå ñòàëè
ïîáåäèòåëÿìè
Âñåðîññèéñêîé
îëèìïèàäû
øêîëüíèêîâ â 2017 ãîäó

Михаил БОНДАРЕВ

Â ðåãèîíå çàâåðøàåòñÿ
ïîäãîòîâêà ê ëåòíåìó
îçäîðîâèòåëüíîìó ñåçîíó

ÎÒÎÐÂÈÒÅ
ÄÅÒÅÉ
ÎÒ ÃÀÄÆÅÒÎÂ!

,,

Заканчивается очередной
учебный год, считанные дни
остаются до начала летних ка
никул, которые с нетерпени
ем ждут наши школьники.
Многие из них отправятся на
отдых в загородные детские
оздоровительные лагеря, кто
то поедет на Черноморское
побережье.
В регионе завершается под
готовка к летней оздорови
тельной кампании. В этом году
на территории области будут
работать 383 детских оздоро
вительных учреждения, в том
числе 14 загородных лагерей,
339 лагерей с дневным пребы
ванием, 24 туристических и
шесть санаторных лагерей.
Как идет подготовка лагерей
к летнему сезону? На какие
моменты необходимо прежде
всего обратить внимание? Эти
и другие важные вопросы об
суждались на заседании обла
стной межведомственной ко
миссии по организации отды
ха, оздоровления и занятости
детей и подростков, которое
провел министр образования и
науки региона Александр Ани
кеев в областном центре до
полнительного образования
детей им. Ю.А. Гагарина. В за
седании комиссии приняла
участие руководитель Обще
ственной палаты области Га
лина Донченкова.
В предстоящем оздорови
тельном сезоне, несмотря на
определенные сложности и
проблемы с финансировани
ем и обновлением материаль
ной базы, с которыми стал
киваются в регионе в после
дние годы, нужно выполнить
главную задачу  сохранить
охват детей летним отдыхом
на уровне прошлого года. Для
этого есть все возможности.
 Необходимо обратить осо
бое внимание на создание усло

Владимир ПУТИН:

Очевидно, что и круглогодичных, и летних
загородных лагерей должно быть гораздо
больше. А самое главное, они должны
быть по-настоящему доступны. Дети
должны не просто
пребывать
в лагере или санатории,
а получать новые знания
и развиваться, заниматься
художественным и научнотехническим творчеством,
иностранными языками,
спортом - иметь все
возможности для
самореализации и роста.

вий для безопасного и каче
ственного отдыха детей и под
ростков,  подчеркнул в своем
выступлении Александр Ани
кеев.  В школах в последний
день занятий на традиционных
классных часах нужно провести
беседы по безопасному поведе
нию детей в летний период на
дорогах, на транспорте, в лесу,
на водоемах и в чрезвычайных
ситуациях. Руководители лаге
рей должны знать систему ме
дицинской маршрутизации.
Каждый лагерь должен быть
закреплен за определенной меди
цинской организацией, чтобы
все знали, куда нужно везти ре
бенка в случае его заболевания.
Родителей необходимо немед
ленно оповещать о заболевании
ребенка. Самое главное, родите
ли должны знать, куда ребенок
отправлен для лечения и какая
помощь ему оказывается. К со
жалению, в прошлом году у нас
были случаи, когда детей, с ко
торыми случилось несчастье,
помещали в больницу, не инфор

мируя об этом родителей. Это
недопустимо!
Министр обратил внимание
на необходимость строгого
соблюдения порядка перевоз
ки детей автотранспортом.
 Настоятельно требую
пользоваться прежде всего ус
лугами школьного автобуса, 
отметил Аникеев.  Особое
внимание хочу обратить на те
группы школьников, которые
отправляются в туристичес
кие поездки. В первую очередь
необходимо соблюдать все тре
бования к организации турис
тических лагерей. Вне зависи
мости от того, пролегает ту
ристический маршрут по тер
ритории нашего региона или он
выведен за пределы области.
Никаких самостоятельных или
стихийных передвижений групп
школьников быть не должно.
Отмечалось, что необходи
мо максимально охватить от
дыхом, оздоровлением и заня
тостью детей и подростков,
находящихся в трудной жиз
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ненной ситуации. У каждого
ребенка, состоящего на учете
в комиссии по делам несовер
шеннолетних, нужно выяс
нить, где он будет проводить
лето. Все дети, находящиеся в
социально опасном положе
нии, обязательно должны по
пасть либо в оздоровительный
лагерь, либо быть охвачены
трудовой занятостью.
Летний отдых детей важно
максимально использовать для
их образования, просвещения,
развития творческих способ
ностей, физического развития,
организации продуктивного
неформального общения.
 Главным для нас при орга
низации оздоровительного сезо
на является не только обеспе
чение безопасного отдыха, но и
реализация качественных обра
зовательных программ,  ска
зал Александр Аникеев.  И
для этого есть все условия.
Наши пришкольные лагеря дол
жны максимально использо
вать ресурс музеев, организа
ций дополнительного образова
ния. Детей нужно оторвать от
интернета, мобильных телефо
нов и гаджетов, пусть они от
дохнут от виртуального мира.
Также в областном центре
дополнительного образования
детей им. Ю.А. Гагарина про
шла традиционная выставка
«Летние каникулы», посвя
щенная отдыху детей. Ее орга
низаторы  министерство об
разования и науки региона и
центр организации детского и
молодёжного отдыха «Разви
тие». Родители смогли узнать,
как получить путевку в заго
родный оздоровительный ла
герь, каковы условия летнего
отдыха и другую необходимую
информацию, а также задать
вопросы представителям дет
ских лагерей 
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ОДВЕДЕНЫ итоги заключительного
этапа Всероссийской олимпиады
школьников, который проходил с 20
марта по 30 апреля текущего года.
22 школьника из Калуги, Обнинс&
ка, Малоярославца, Сухиничей, Хва&
стовичей (победители и призеры ре&
гионального этапа) приняли участие
в заключительном этапе олимпиады
по 14 предметам (литература, аст&
рономия, физика, обществознание,
география, биология, французский,
английский, русский язык, техноло&
гия, история, химия, экология и фи&
зическая культура).
Заключительный этап олимпиады
проходил в Санкт&Петербурге, Архан&
гельске, Смоленске, Ульяновске, Вол&
гограде, Армавире, Саранске, Ярос&
лавле, Нижнем Новгороде и Казани.
Вот имена победителей и призеров
заключительного этапа олимпиады
2017 года и педагогов&наставников:
WАнастасия Клещенко, ученица
11 класса «Гимназии» г. Обнинска, &
победитель заключительного этапа
олимпиады по русскому языку (пе&
дагог&наставник Галина Георгиев
на Зубарева); призер заключитель&
ного этапа олимпиады по истории
(педагог&наставник Наталья Ста
ниславовна Капустина).
WИлья Онегин, ученик 9 класса
средней школы № 30 г. Калуги, & по&
бедитель заключительного этапа
олимпиады по истории (педагог&на&
ставник Светлана Валерьевна
Волкова).
WАнна Петрова, ученица 9 класса
средней школы № 2 г. Малоярослав&
ца им. А.Н. Радищева, & победитель
заключительного этапа олимпиады по
технологии (педагог&наставник Тать
яна Михайловна Виркова).
W Кирилл Пятышев, ученик 10
класса гимназии № 24 г. Калуги, & при&
зер заключительного этапа олимпиа&
ды по истории (педагог&наставник
Татьяна Геннадьевна Куликова).
WЛюдмила Сиденко, ученица 11
класса лицея № 48 г. Калуги, & при&
зер заключительного этапа олимпи&
ады по литературе (педагог&настав&
ник Алиса Вячеславовна Ломова).
W Стефан Гавриков, ученик 9
класса лицея «Держава» г. Обнинс&
ка, & призер заключительного этапа
олимпиады по французскому языку
(педагог&наставник Елена Алексе
евна Коченова).
W Платон Тихоненко, ученик 11
класса средней школы № 11 им. По&
дольских курсантов г. Обнинска,& при&
зер заключительного этапа олимпиа&
ды по экологии (педагог&наставник
Марина Михайловна Рассказова).
W Дмитрий Кривошей, ученик
10 класса средней школы № 13 г.
Обнинска, & призер заключительно&
го этапа олимпиады по английско&
му языку (педагог&наставник Ири
на Вячеславовна Сальникова).
Желаем всем участникам заклю&
чительного этапа олимпиады удачи
и новых побед! Слова благодарно&
сти & всем учителям, которые пере&
дают свой бесценный опыт и зна&
ния подрастающему поколению.

Ïîñâÿùàåòñÿ ëó÷øèì ó÷èòåëÿì ðåãèîíà

К

АЛУЖСКИЙ государственный институт развития
образования выпустил в свет книгу «Заслуженные
учителя Калужской области: 1940–2015». Это
объемное и щедро проиллюстрированное спра&
вочно&информационное издание, работа над ко&
торым началась еще два года назад по инициати&
ве министерства образования и науки региона.
Книга представляет собой первую попытку дать
систематизированные сведения об учителях Ка&
лужского края, удостоенных звания «Заслужен&
ный учитель школы РСФСР», «Заслуженный учи&
тель Российской Федерации», «Заслуженный учи&
тель профессионально&технического образова&
ния РСФСР», «Заслуженный учитель профессио&
нально&технического образования Российской
Федерации», «Заслуженный мастер профессио&
нально&технического образования РСФСР» и «Зас&
луженный мастер производственного обучения
Российской Федерации». В книге обобщен обшир&

ный архивный материал, который в значительной
мере впервые вводится в научный оборот.
В предисловии министра образования и науки
области Александра Аникеева есть такие слова:
«Учительский труд многомерен. Он не исчерпы&
вается только обучением, проведением уроков и
прочих занятий. Он тяготеет к служению, побуж&
дению и наставничеству, ибо учительское слово,
его поступок, вовремя протянутая рука, оказан&
ная поддержка, а то и просто добрая улыбка спо&
собны вести за собой. В этой профессии всегда
была ярко выражена нравственная основа, как
ни в какой другой, может быть, более важной и
популярной в обществе».
В отдельных судьбах лучших калужских учите&
лей отобразилась не только их педагогическая
работа, но и неповторимое время, в котором им
приходилось жить и трудиться. Это тяжелейшие
годы Великой Отечественной (многие из педаго&

гов стали участниками войны), трудное послево&
енное время, годы восстановления народного хо&
зяйства, освоение новых учебных программ и мно&
гое другое.
Герои книги & авторы методических пособий,
победители конкурсов «Учитель года», «Лидер в
образовании», «Директор года», конкурса в рам&
ках приоритетного национального проекта «Об&
разование». Это творческие, энергичные, дея&
тельные и неординарные личности, умеющие най&
ти подход к каждому ученику. Имена многих педа&
гогов занесены в энциклопедию «Лучшие люди
России».
Книга «Заслуженные учителя Калужской облас&
ти: 1940–2015» предназначена для преподавате&
лей, студентов педагогических специальностей и
широкого круга читателей, интересующихся ис&
торией развития системы образования региона.

Юрий ВАСИЛЬЕВ.

14

ВЕСТЬ 26 МАЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 135-139 (9446-9450)

ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТА

ÁÓÌÀÃÀ ÂÑ¨ ÒÅÐÏÈÒ,

Татьяна МЫШОВА

Îáçîð ïèñåì è îòâåòîâ
íà ïîñòàâëåííûå
â íèõ ïðîáëåìû

Î 1.Ðàçäâîåíèå ëè÷íîñòè
Видится мне, как приехали,
скрываясь от беспорядков и во
енных действий, переселенцы
из Луганской области к нам, в
тихий Калужский край. Пред
ставляется, что наверняка очень
трудно живет 78летняя женщи
на – автор письма, уже имея на
руках гражданский паспорт РФ,
но не получая российскую пен
сию (выдачу украинской приос
тановили). Чувствую, как она
досадует на сложности докумен

тообмена между украинской и
нашей пенсионными службами,
на ошибки украинской стороны
в предоставлении данных и на
то, что Пенсионный фонд Рос
сии изза проверокперепрове
рок этих сведений до сих пор
выплату ей не назначил.
Я на ее стороне? Как человек
– несомненно. Но журналист
обязан быть не столько душев
ным, сколько объективным, по
этому мы обращаемся в регио

нальное Отделение ПФР с
просьбой разъяснить ситуацию.
Из официального ответа управ
ляющего данной структурой
Михаила Локтева понятно, что
специалисты
Обнинского
УПФР приостановили рассмот
рение заявления о назначении
пенсии изза разноречивых све
дений в представленных доку
ментах. Для их уточнения в со
седнее государство направлены
соответствующие запросы.

Î 2.Æàëîáà - â âûñøóþ èíñòàíöèþ?

Ïî çàêîíó î ÑÌÈ ðåäàêöèÿ íå îáÿçàíà
ïåðåñûëàòü ïèñüìà ãðàæäàí îðãàíàì,
îðãàíèçàöèÿì è äîëæíîñòíûì ëèöàì,
â ÷üþ êîìïåòåíöèþ âõîäèò èõ
ðàññìîòðåíèå. Íî ìû ýòî äåëàåì.
Çàêîíîäàòåëüñòâî îáÿçûâàåò ãîñîðãàíû
è âåäîìñòâà îòâå÷àòü íà ïèñüìåííûå
îôèöèàëüíûå ðåäàêöèîííûå çàïðîñû
â áîëåå êîðîòêèé ñðîê, íåæåëè òîò, ÷òî
îòâåäåí äëÿ ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé
ãðàæäàí. Íà ýòî, âèäèìî, è ðàññ÷èòûâàþò
àâòîðû ïèñåì, íàïðàâëÿÿ æàëîáû
íå â âûøåñòîÿùóþ íàä îáèä÷èêîì
îðãàíèçàöèþ, íå ïðàâîçàùèòíèêàì,
íå â ïðîêóðàòóðó, à â ãàçåòó, à óæ ãàçåòà
– ïî èíñòàíöèÿì. Íåêîòîðûå èç àâòîðîâ òå, êîòîðûå âûøëè èç êðóãîâîðîòà ñâîèõ
ïèñüìåííûõ âçàèìîîòíîøåíèé
ñ ÷èíîâíèêàìè íè ñ ÷åì, íàäåþòñÿ, ÷òî
ðåäàêöèÿ èç òîãî æå âîäîâîðîòà
âûíûðíåò ñî ñ÷àñòëèâûì áèëåòîì.
Îäíàêî ýòîãî íå áûâàåò ïî÷òè íèêîãäà.
Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ñâîè îáðàùåíèÿ ìû
ëèøü èíîãäà ñîïðîâîæäàåì ôðàçîé
«ïðîñèì äàòü êîììåíòàðèé (îòâåò)
ïî ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè», à ÷àùå «ïðîñèì ðàññìîòðåòü ñèòóàöèþ,
ïîñîäåéñòâîâàòü åå ðàçðåøåíèþ
è ñîîáùèòü î ðåçóëüòàòàõ», ïîëó÷àåì
ëèøü êîíñòàòàöèþ: ïðîèçîøëî òî-òî
è òî-òî, è âîò ïî÷åìó.
Áóëàò Îêóäæàâà, ñîòðóäíè÷àâøèé
ñ ãàçåòàìè, äåëèëñÿ â îäíîì èç èíòåðâüþ:
«…ñàìûì òðóäíûì äëÿ ìåíÿ áûëî
îïèñàíèå òîãî, ÷òî âèæó â äàííûé
ìîìåíò». Âûïîëíÿÿ îáÿçàííîñòè
ñîòðóäíèêà îòäåëà ïèñåì, ñàìîå ïðîñòîå ïðåäñòàâëÿòü ñåáÿ êàíöåëÿðèñòîì,
ñòðî÷àùèì çàïðîñû è ïîëó÷àþùèì
îòâåòû. À âîò ãîòîâèòü ýòó ïåðåïèñêó
ê ïóáëèêàöèè íåëåãêî. Èç-çà òîãî, ÷òî
«âèäèòñÿ â äàííûé ìîìåíò», òî åñòü
ìåæäó ñòðîê.

Вообще ничем не облегчило
жизнь калужанки Надежды Ми
хеевой ее обращение в газету.
Май перевалил за свою вторую
половину, а наша работа по ее
письму ведется с 7 марта. Надеж
да Афанасьевна, член СНТ «Жу
равль», что находится в Грабцеве
возле аэропорта, пожаловалась,
что весной во время таяния снега
и в период проливных дождей
участки на территории товарище
ства затапливаются водами, кото
рые стекают в том числе и через
трубу под дорогой, обрамляющей
аэропорт. «Хоть лодку нанимай 
пройти невозможно»,  пишет ка
лужанка.
Мы выехали на место в тот же
день, пообщались с автором, сфо
тографировали бедствие. Сейчас,
наверное, почва уже подсохла и
проблема замерла до очередного
ливня. Сошли на нет и наши по
началу бурные ожидания помощи
садоводам от сильных мира сего.
Такой переписки с различными
адресатами у нас не было давно 
ответ одной инстанции порождал
запрос в другую. Мы готовились
претендовать на одно из мест в
Книге рекордов России  первое,
как известно, занимает житель
ница Таганрога, письменные вза
имоотношения с ответственными
лицами которой составили более
тысячи страниц. Но вот круг зам
кнулся, переписка закончилась.
Результат  нулевой.
В адрес аэропорта поначалу
запросов решили не слать. Во
первых, это наша гордость 
долгожданная, желанная для
жителей всего региона, создан
ная по международным стандар
там. Вовторых, компетенция и
ответственность этого предпри
ятия ограничены периметром
летного поля, а плещущие на
территорию СНТ сточные воды
 за этим периметром. Поэтому
мы обратились в горуправу. Бла
гоустройство городской терри
тории в ее ведении.

К чести сотрудников управле
ния городского хозяйства они
выехали на место, захватив пред
ставителей МУП «Калугаспецав
тодор» и встретившись с заяви
тельницей. Установили, первое:
«На отдельных участках имеются
открытые выпуски для дождевых
и дренажных вод с территории
аэропорта на прилегающую зеле
ную зону, которые разливаются
по рельефу, в том числе и на зем
ли СНТ «Журавль». Второе: «За
казчиком строительства инже
нерных сооружений международ
ного аэропорта «Калуга», в том
числе водосточнодренажной
сети, выступало ГП Калужской
области «Аэродром». И как вы
вод: управление городского хо
зяйства по своей компетенции
ничего предпринять не может.
Ладно, посылаем запрос в ГП
«Аэродром». Ждем. Уже апрель.
В ответе и.о. генерального ди
ректора ГП Калужской области
«Аэродром» Алексея Деревянко

Следующее письмо поступило
от Р. Гаврилушкиной, которая
сообщила, что ее бабушка, Ма
рия Егоровна Полетаева, 1931
года рождения, проживающая в
поселке Бетлица, имеет статус
бывшего малолетнего узника. Ее
дом суд признал аварийным. По
программе помощи малолетним
узникам, проживающим в ава
рийном жилье, Мария Егоров
на получила сертификат на еди
новременную выплату для при

обретения или строительства
жилья. Семья нашла бабушке
ветерану квартиру, заключив
договор долевого участия со
строительной
компанией
«ПИК» и дополнительно взяв
кредит на недостающую сумму.
Прошло 1,5 года, но денег по
сертификату так и не перечис
лено.
От министерства труда и со
циальной защиты области на
наш официальный запрос при

Фотосъемка 7 марта 2017 года.

Î 3.«Ïóñòûå» ñåðòèôèêàòû

шел ответ за подписью министра
Павла КОНОВАЛОВА: «В на
стоящее время на территории
Калужской области имеется за
долженность по оплате договоров
на приобретение жилых помеще
ний, заключенных бывшими несо
вершеннолетними узниками фа
шизма. На сегодняшний день не
обеспечены жильем 476 бывших
несовершеннолетних узников
концлагерей, за которыми в су
дебном порядке признано право
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À ËÞÄÈ?
Выходит, я на стороне ПФР?
Как журналист и гражданин РФ
 да, потому что происходящее 
в рамках законодательства.
Ошибки и неточности должны
быть исключены. Тем более что,
по сообщениям СМИ, некоторые
люди (добропорядочных не каса
ется), прибывшие из разных мест
бывшего Союза в Россию на жи
тельство, умудрялись получать
выплаты сразу от двух государств.
Сейчас с этим строго.

В итоге
письмо в
редакцию
помогло на
шей новой
соотече
ственнице
лишь надеждой. «После по
лучения необходимых сведе
ний вопрос об установлении
пенсии Халюковой А.И. будет
решен незамедлительно»,  за
веряет М. Локтев.

четко написано, заказчиком ка
ких работ выступало предприятие
и кем осуществлялся контроль на
соответствие работ проектной до
кументации. Указано, что по сто
ронам взлетнопосадочной поло
сы располагаются бетонные лот
ки для сбора поверхностных дож
девых стоков с последующим их
отведением через очистные со
оружения в р. Горенка в районе
д. Угрюмово. «Таким образом, 
пишет наш респондент,  с объек
тов, находящихся в хозяйствен
ном ведении ГП «Аэродром», фи
зически не может осуществлять
ся отведение дождевых и поверх
ностных стоков на территорию
СНТ». Заказчиком же строитель
ства патрульной дороги, прилега
ющей к периметровой охранной
зоне аэропорта, по информации
А. Деревянко, выступало АО
«Международный аэропорт «Ка
луга». Это как раз та дорога, под
которой проложена дренажная
труба, отводящая сточные воды.

Не хотелось, да придется. На
правляем запрос руководству
аэропорта. Уже после всех май
ских праздников почта, нако
нец, доставляет письмо с отве
том, от которого ничего судьбо
носного, честно говоря, не
ждем. Первый заместитель гене
рального директора  исполни
тельный директор аэропорта
А.И. Быль сообщает, что при
реконструкции этого важного
объекта строго соблюдались все
технические, законодательные
нормы и правила. «Что касает
ся дренажной трубы,  объясня
ет отвечающий на запрос,  то
она предусмотрена для соедине
ния двух водоотводных канав,
находящихся вдоль патрульной
дороги, которые в свою очередь
предназначены для организо
ванного отвода ливневых стоков
с территории аэродрома на очи
стные сооружения аэропорта».
Никто и не сомневался, что
при сдаче в эксплуатацию столь

грандиозного объекта не было
допущено нарушений ни в тех
нологическом, ни в экологичес
ком направлении. Никто не от
рицает, что и раньше, до рекон
струкции аэропорта, земли СНТ
затапливались талыми и ливне
выми водами  участки в низи
не, и по их межам предусмот
рен отвод лишней влаги. Одна
ко теперь забот добавляет дре
нажная труба под патрульной
дорогой, «смотрящая» прямо на
территорию СНТ. Хотя из нее и
организован сток в водоотвод
ные канавы, но последние, по
всей видимости, в климатичес
кие часы и дни пик не справля
ются с поступающей массой
воды и выплескивают ее за тер
риторию аэропорта к участкам
товарищества.
Очередной запрос, выходит,
нужно направлять в небесную
канцелярию, чтобы таяние не
было дружным, а ливень  за
тяжным... Адрес не подскажете?

на обеспечение жильем за счет
средств федерального бюджета,
из них 386 заключили договоры
куплипродажи или договоры
долевого участия в строитель
стве жилья, из которых 382 до
говора  с пропущенным сроком
оплаты от одного месяца до двух
лет четырех месяцев.
В связи с тем, что в течение
2016 года и по настоящее время
денежные средства для обеспече
ния жильем бывших несовершен

нолетних узников фашизма из фе
дерального бюджета в Калужс
кую область не поступили, опла
тить заключенный Полетаевой
М.Е. и другими бывшими несовер
шеннолетними узниками фашиз
ма договоры, к сожалению, воз
можности не имеется.
В 2016 году губернатором Ка
лужской области А.Д. Артамоно
вым в адрес председателя прави
тельства РФ Д.А. Медведева
были направлены письма по воп

росу включения в проект феде
рального бюджета на 2017 год и
на плановый период 20182019 го
дов статьи расходов по обеспе
чению жильем бывших несовер
шеннолетних узников фашизма,
нуждающихся в улучшении жи
лищных условий».
... По поводу этой ситуации не
хочется разглагольствовать вооб
ще, а в свете недавних майских
праздников  в частности 

Çà óñëóãó ïëàòèì áåçîïàñíîñòüþ
Читатель нашей газеты, укрывшийся за инициалами
«А.К.», обратился в редакцию с письмом, в котором
выразил несогласие с обязанностью жителей заклю
чать договоры на техническое обслуживание внутридо
мового газового оборудования (ВДГО). В качестве ар
гумента приводится ссылка на статью 16 закона о защи
те прав потребителей, в ней говорится о запрете обуслав
ливать приобретение одних товаров обязательным приобрете
нием иных товаров или услуг. «Снабжающая организация,  пишет
автор,  обязывает собственников заключать договоры на техоб
служивание газового оборудования в квартирах. Выходит, чтобы
получить одну услугу, мы должны оплатить оказание другой».
Ответ на письмо читателя подготовил заместитель генерально
го директора – главный инженер АО «Газпром газораспреде
ление Калуга» Александр ШКОЛЬНИК:
«Бытовой газ – источник повышенной опасности для людей,
особенно живущих в многоквартирных домах. Это подтверждают
многочисленные несчастные случаи, свидетелями которых мы
становились не раз. Последнее такое происшествие с жертвами
совсем недавно случилось в Волгограде.

Трагедия в Волгограде 16 мая.
Фото с сайта vestikavkaza.ru.
Платной эта услуга была всегда. Многие еще помнят совет%
ские времена, когда платить за нее вроде как не приходилось.
До 90%х годов прошлого века внутридомовые газопроводы и
оборудование находились на балансе газораспределитель%
ных организаций. Тогда в тариф входила плата не только за
газ, но и за техобслуживание оборудования и сетей. С 2006
года решением Федеральной службы по тарифам затраты на
обслуживание ВДГО были изъяты из розничной цены на газ.
Техобслуживание и ремонт начали проводить по договорам с
управляющими компаниями и владельцами индивидуальных
домов и квартир за отдельную плату.
Со сменой законодательства обслуживать ВДГО взялись мно%
гие организации, не имеющие специального оборудования, ква%
лифицированных специалистов. Зачастую после них приходи%
лось вызывать аварийную службу. Порядок стали наводить после
выхода в 2008 году постановления правительства РФ № 549 и
«Правил поставки газа для обеспечения коммунально%бытовых
нужд граждан». Порядок содержания и ремонта внутридомового
газового оборудования регламентировал приказ министерства
регионального развития РФ № 239 от 2009 года. В мае 2013 года
было принято постановление правительства РФ № 410 «О мерах
по обеспечению безопасности при использовании и содержании
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».
В соответствии с этими документами за состояние оборудова%
ния начал отвечать потребитель, который обязан своевременно
заключать договоры на техническое обслуживание со специали%
зированной организацией.
Теперь ответственность за состояние внутридомового обору%
дования многоквартирного дома несут управляющая компания,
товарищество, кооператив или индивидуальный предпринима%
тель, приобретающий газ в качестве коммунального ресурса для
граждан. За оборудование внутри домовладения или квартиры
отвечает собственник. И он должен оплачивать услугу той орга%
низации, с которой заключён договор.
В соответствии с изменениями в КоАП РФ (внесены Федераль%
ным законом №412%ФЗ от 5 декабря 2016 года) установлены
размеры штрафов для физических и юридических лиц за наруше%
ние правил обеспечения безопасного использования и содержа%
ния внутридомового и внутриквартирного газового оборудова%
ния (ВДГО/ВКГО). Штрафные санкции за несоблюдение установ%
ленного требования предусмотрены как раз по причине повы%
шенной опасности бытового газа».

Cïàñèáî äîêòîðó!
По состоянию здоровья мне пришлось обратиться в
урологическое отделение областной больницы. На при
еме врачуролог Александр Викторович Милик устано
вил диагноз и назначил необходимые медикаменты, от
которых я с первого раза почувствовал облегчение.
Хочется поблагодарить всё урологическое отделение
в лице заведующего отделением Милика, а также медсест
ру приемного кабинета № 32. Огромное спасибо за заботу, вни
мание и оказанную медицинскую помощь! Низкий поклон и доб
рого вам здоровья!

Валерий ШИЛКИН.
г. Киров.
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ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

ÊÀËÓÆÑÊÈÉ
ÊÀÑÜßÍ
Íà ñ÷åòó äîêòîðà Åðìîëåíêî ñîòíè
ñïàñ¸ííûõ æèçíåé
Виктор АЛЕКСЕЕВ
Лет тридцать тому назад креп
ко «прихватил» меня позвоноч
ник. Я едва доползал на четве
реньках до своего письменного
стола. Уколы в больнице только
на время снимали боль. Я запа
никовал. Врачи посоветовали
поехать «на грязи» в санаторий
«Краинка». Там меня направи
ли к мануальному терапевту –
эта «отрасль» в медицине входи
ла тогда в моду. Врач осмотрел
меня и высказал предположе
ние, что «радикюль» нажит си
дячим, малоподвижным обра
зом жизни. Спросил, не обра
щался ли я за помощью в Ка
луге к знаменитому Ермоленко,
ученику Касьяна, к которому
больные едут со всей страны.
Услышав отрицательный ответ,
укоризненно покачал головой и
заметил: «Нет пророка в своем
Отечестве».
Вернувшись в Калугу таким
же, каким и уезжал – похожим
на вопросительный знак, я ра
зыскал Ермоленко в общежи
тии «Березка», где он снимал
небольшой кабинет. Заняв оче
редь, прислушался к разгово
рам. Оказывается, Анатолий
Сергеевич – молодой врач, ру
ководил заводской поликлини
кой, занимался мануальной те
рапией и решил уйти на «воль
ные хлеба». Практика у Касья
на дала ему больше, чем меди
цинское образование. Доско
нально изучив «дело костопра
ва», он решил целиком занять
ся им. И так увлекся, что, если
выдавался свободный день,
руки настойчиво требовали ра
боты и не знали устали.
Он понял: это его призвание.
Осмотрев меня, Ермоленко
поставил диагноз: смещение
нижнего позвонка (что подтвер
дилось сделанным рентгеном) и
с присловьем: «Терпи, казак,
атаманом будешь»  принялся
вправлять диск с таким азартом,
будто я был у него на приеме
первым пациентом. При масса
же руки его то сжимали меня
словно клещи, то бархатистой
успокаивающей пробежкой
проносились по всему телу.
Сцепив зубы, я выдержал этот
натиск. Но это было только на
чало. Он свивал меня, словно
веревку, загибал в «салазки»,
таскал на своей спине, встряхи
вал так, что искры вылетали из
глаз, и я опасался, как бы не
сдвинулись и остальные позвон
ки.
Однако после шести сеансов
я снова почувствовал себя чело
веком. Словно заново родился.
С чувством пожал лекарю руку.
Узнав о моем заработке, он от
казался от вознаграждения.
С той поры позвоночник «за
молчал», и я все тридцать лет с
благодарностью вспоминал сво
его спасителя. С возрастом «по
доспели» другие болезни. Чув
ствовал, как медленно, но нео
твратимо уходят силы, как гас

нет радость бытия. Ермоленко
словно услышал мои стенания и
сам позвонил, спросил, почему
не захожу. Я сказал, что «почи
ненный» им позвоночник меня
не беспокоит. Но он заверил,
что давно занимается лечением
не одного органа, а всего орга
низма целиком, как и завещал
Гиппократ.
Мы встретились в его офисе
на улице Комарова. Он почти не
изменился – все такой же под
жарый, жилистый, легкий на
подъем, быстрый в движениях.
А меня едва узнал – так пора
ботали со мной годы. Рассказы
вал со смеющимися глазами о
секретах своей молодости и
профессии.
Говорил, что народная меди
цина, основанная с древнейших
времен на сокровенных знани
ях законов Вселенной, мировой
гармонии, единства тела, души
и духа, в XX веке стала не био
логической, а химической. От
сюда все беды. В наше время
организм человека настолько
напичкан разными химиката
ми, что вывести их уже невоз
можно. Поэтому две трети на
селения страдают хронически
ми болезнями. У каждого по 5
7 заболеваний. Как их лечить?
Выход один: соединить дости
жения современной медицины
с традиционными народными
способами лечения. То есть

главный упор сделать на мно
говековой опыт сохранения
здоровья.
 Все эти годы,  говорил он,
 люди обращались ко мне с
разными заболеваниями, и я
решил помочь им, а также рас
ширить свою специализацию.
Заново перечитал Гиппократа,
Авиценну, их учеников и пос
ледователей. Проштудировал
достижения индийской, тибет
ской, китайской медицины,
Америки и Европы и, конечно,
русскую народную медицину от
древних времен до наших дней.
Понял, что средства сохране
ния здоровья заключены в ок
ружающей нас природе – зем
ле, воде и воздухе, в раститель
ном и животном мире, в скры
тых резервах самого человечес
кого организма, в достижениях
современной биохимии, гене
тики. Надо только научиться
умело ими пользоваться. Воо
руженный этими знаниями,
стал записывать в свой дневник
озарения. Словно какойто го
лос будил меня среди ночи и
диктовал сокровенные мысли,
вязанные с симптомами заболе
вания и методами лечения че
ловека. Эти записи в процессе
практики позволили мне выра
ботать десятки способов диаг
ностики, а также профилакти
ки, гигиены, очищения орга
низма, правильного питания. Я
научился применять для этого
около сотни лекарственных
трав, которыми богат и наш
Калужский край. Я стал лучше

Меня заинтересовали записи, которые он
делал в минуты «озарения». В них говори
лось о том, что в жизни человека наступает
момент, когда он осознает, что за свое здо
ровье надо браться. К сожалению, осозна
ние это часто приходит слишком поздно.
Заботиться о своем здоровье надо с моло
дости, тогда старость можно отодвинуть. У
нас же даже в школах нет обязательных уро
ков по оказанию первой медицинской по
мощи. За последние столетия благодаря
накопленному поколениями опыту и новым
исследованиям в области биотехнологии
разработана действенная система борьбы
со старостью, система активного долголе
тия, которая поддерживает и восстанавли
вает защитные механизмы здоровья чело
века. И если овладеть этой системой с юных
лет, то можно будет не обращаться за по
мощью в лечебные учреждения.
Некоторые скептики скажут: самолече
ние? Нет, здоровый образ жизни! А если
болезнь все же прервала самооборону? Эта
та черта, за которой, безусловно, необхо
димо вмешательство врачапрофессиона
ла, который работает с современной техни
кой, электроникой, лазером, радиацией…
Вот некоторые из записейрекомендаций:



«Дестабилизацию обмена веществ ча
сто сопровождают тяжелые металлы:
ртуть, свинец, алюминий, кадмий. Необходи
мо провести диагностику и вывести их из орга
низма».



«Наш биологический возраст всегда
намного старше паспортного. Это
связано не только с болезнями, но и с типом
нервной системы, с нестабильностью наших
отношений в семье, в обществе, с тем, что мы
не всегда делаем правильный выбор».



«Карма – это рюкзак, который мы но
сим за спиной, наполняя или уменьшая
его содержимое нашей жизни, родовых и на
следственных нерешенных вопросов».

понимать, как связана болезнь
физическая с духовной, как
наша энергия жизни, которая
поразному называется у раз
ных народов, страдает от рас
прей, злобы, жадности, лживо
сти, лицемерия, гордыни, стя
жательства, эгоизма, зависти,
трусости, равнодушия и других
пороков.
Человеческий организм  одно
из чудесных творений Создате
ля. Все в нем совершенно и це
лесообразно. Каждый орган яв



«Давление: я подкаблучник. Подчиня
юсь. От чего это зависит? От мира и
войны в семье. И от наследственной предрас
положенности». «Раздельное или смешанное
питание? Выбор за самим организмом. Я есть
то, что я ем».



«В организме есть точка, активирую
щая базовую стволовую клетку, от ко
торой идет образование стволовых клеток всех
органов и систем. Она может находиться в раз
ных областях тела, чаще – в области грудины,
подвздошных костей, межлопаточной точки».



«Чтобы излечить от болезни, ускорить
выздоровление, надо повысить в себе
уровень веры и уверенности, страх заменить
любовью, перевести зависть в радость, горды
ню в послушание, перестать винить себя и дру
гих. Человек умирает тогда, когда программа
нежелания жить записывается на трех уровнях:
тела, души и духа».



«Свет – это то, что мы имеем внутри и
снаружи, не разрушая себя и других.
Темнота  обратная сторона медали, которая
тоже помогает нам эволюционировать. Но если
ее накапливать много, происходит разруше
ние – регресс».



«Почему так важно дыхание? Оно силь
нее всего сжигает наследственный от
рицательный потенциал. Максимальная актив
ность легких – с 15 до 3 часов утра. С 3 и до 15
– фаза сжигания, с 15 до 3 – строительство
нового».




«Сострадание является созидательной
силой Вселенной».

«Если хотите жить долго, пейте только
живую, структурированную воду. Без
пищи можно прожить долго, без воды – не
сколько дней. Врачу при болезни пациента важ
но определить, сколько грязнойтяжелой воды
носит он в организме и в каких органах ее боль
ше всего».

ляется частью целого. Поэтому
лечить надо не болезнь, а чело
века, ибо все знают: одно ле
чишь, а другое калечишь.
Узнав о моих недугах, он по
ложил меня на кушетку и, на
жимая на определенные точки,
а также по знакам на теле опре
делил все те болезни, которые
донимали меня последние годы.
И я невольно сравнил его с жи
вым томографом. Сказал он и о
причинах заболеваний, чего не
сделает ни один томограф.








«Духовность – это нахождение чело
века в состоянии счастья, радости,
любви».
«Мысль материальна. Если мысли по
ложительные – дарим себе благо, а от
рицательные  уничтожаем себя».
«Желание всегда быть первым – это со
стояние войны по отношению к самому
себе и окружающим».
«Свет активизирует левое полушарие,
радость, любовь, благодарность – пра

вое».

«Мы знаем настолько много, что ниче
го не знаем».

«Душа находится в эволюции, когда изу
чаем, принимаем и любим себя и дру
гих. Нужно уметь принимать, признавать себя
и быть самим собой. Нельзя обесценивать себя
и других»».



«Исповедь – признание на уровне кри
ка души того, что есть у тебя и мешает
жить и развиваться. То есть оздоровление че
рез осознание, насколько сам творю свою
жизнь и насколько другие помогают мне в этом,
насколько и во что верю».




«Только чувство, свободное от нашего
«эго», способно творить чудеса».
«Кто посылает негативные мысли во
вне, тот загрязняет свой организм».

То есть все болезни от того, правильно или
неправильно мы живем.
Таких записей более пятисот. Он их не скла
дирует, не прячет у себя. Проводит семинары,
учит, как человек сам должен позаботиться о
своем здоровье.
С лекциями он побывал во многих городах
страны и зарубежья. За границей его приняли в
академики. У нас на его офисе едва можно за
метить скромную вывеску: «Лекарь»



ÒÅËÅÍÅÄÅËß
ÒÅËÅÍÅÄÅËß+
ñ 29 ìàÿ ïî 4 èþíÿ

ТЕЛЕПРОГРАММА ЦИФРОВОГО
И АНАЛОГОВОГО ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ПОСМОТРИМ!

ÊÒÎ ÒÀÊÈÅ ÍÎÂÎÌÓ×ÅÍÈÊÈ?

Â 2017 ãîäó
èñïîëíÿåòñÿ ñòî
ëåò ñî äíÿ
Îêòÿáðüñêîé
ðåâîëþöèè. Â òîò
ñòðàøíûé ïåðèîä
òûñÿ÷è ëþäåé
ïîñòðàäàëè çà âåðó
è áûëè ïðè÷èñëåíû
ê ëèêó ñâÿòûõ. Êòî
òàêèå íîâîìó÷åíèêè
è êàêîé
íðàâñòâåííûé óðîê
íàì äàë ÕÕ âåê? ÒÐÊ
«Íèêà» çàïóñêàåò
íîâûé öèêë
ïðîãðàìì,
ïîñâÿùåííûõ äàííîé
òåìå.

Ведущий Михаил Дьяченко и руководитель комиссии по изучению истории епархии в ХХ веке и канонизации святых в Калужской
митрополии протоирей Андрей Безбородов.

Светлана АЗАТОВА,
шеф-редактор редакции
духовно-просветительских
программ:

,,

В первой программе ведущий Миха
ил Дьяченко беседовал с руководите
лем комиссии по изучению истории
епархии в ХХ веке и ка
нонизации святых в Ка
лужской митрополии.
Протоирей
Андрей
Безбородов много лет
занимается изучением
судеб новомучеников.
Всего в христианстве
около 5000 святых, из
них 2500 принадлежат
русской православной
церкви, из них 1800
жили в ХХ веке, более
40 имен связано с Калужской облас
тью. В этой программе мы разобра

лись в общих понятиях, а также попы
тались осмыслить это историческое
явление, оценить нравственный урок,
проанализировать, какое влияние это
оказало на нас.
В 1917 году Калужская епархия име
ла 743 храма, 26 монастырей, 626
православных учебных заведений,
345 церковных библиотек. Уже в 1918
году были закрыты все духовные учеб
ные заведения, прекращено издание
Калужского церковнообщественного
вестника, упразднены все домовые
храмы. С 1929 по 1941 год в Калужс
кой епархии были приговорены к раз
ным мерам наказания, в том числе к
расстрелу, 411 священников, 116
церковнослужителей, 5 приходских
старост, 161 человек из монашеству
ющих.
К началу 70х годов ХХ века на тер
ритории Калужской области действо
вало всего 24 храма, не было ни одно
го монастыря, ни одной духовной шко

лы. С одной стороны, это потрясение
невероятной силы, опустошение, с
другой – мы получили образы новому
чеников и исповедников, пример стой
кости и выдержки. Это бесценный дар,
на который мы можем опираться се
годня, решая свои внутренние и вне
шние конфликты.
Во втором выпуске мы расскажем о
судьбе и подвиге святителя Павлина
(Крошечкина). С 1931 по 1933 год он
был Калужским епископом. В 1935 году
его обвинили в создании «единого
церковного контрреволюционного
блока», был расстрелян 3 ноября 1937
года. Протоирей Андрей Безбородов
изучал его биографию, ездил по мес
там службы, собрал много уникально
го материала. Программа выйдет в
эфир 4 июня.
О других новомучениках мы также
снимем небольшие документальные
очерки. Какого они будут объема, пока
не знаем. Все будет зависеть от того,

какой архивный материал сохранил
ся. Одно дело – написать историю,
другое – показать. Иногда архив огра
ничивается одной фотографией и то
из следственного дела. Этого мало
даже для небольшого сюжета. Тем не
менее мы постараемся вспомнить и
рассказать обо всех.
Для нашей редакции этот цикл
очень важен. Чтобы коллектив жил и
развивался, нужна сверхзадача. По
мимо того, что мы каждую неделю вы
пускаем программу «Родной образ»,
нам необходима такая работа, кото
рую мы никогда раньше не выполня
ли, исследование, благодаря которо
му мы будем расти и профессиональ
но, и духовно. Я надеюсь, наши труды
будут полезны и интересны зрителям.
Я уверена, что судьбы новомучеников
не оставят их равнодушными, помо
гут открыть новые грани духовной
жизни.
Записала Надежда ЛУТОШКИНА.

Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области

ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!
Смотрите в пакетах:
«Базовый»

ВСЕ НОВОСТИ РЕГИОНА
НА САЙТЕ WWW.NIKATV.RU

Телефон рекламной службы:

Смотрите в пакетах:
«Единый»

«Золотая карта. Всё включено»
Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010

(4842) 55$55$12
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Ïîíåäåëüíèê, 29 ìàÿ
НИКА-ТВ
06.00 Профилактика до 14.30
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ
БОВЬ» 12+
15.45 Мой герой 12+
16.25 Х/ф «СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ
МАЛЬЧИКЕ» 6+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Планета «Семья» 12+
18.45, 05.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 02.25 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.00 Т/с «МЕСТЬ» 16+
23.05 Территория закона 16+
23.20 Позитивные новости 12+
00.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 16+
02.10 Вне игры 16+
03.40 Цирк дю Солей: Кортео 16+
05.20 Кулинарная программа 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, 03.40 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 Вечерние новости
18.40 Первая студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 100<летию Джона Кеннеди.
Признание первой леди 16+
01.20 Ночные новости
01.40, 03.05 Х/ф «ФРАНЦУЗС
КИЙ СВЯЗНОЙ» 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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПОРОГИ» 12+
00.15 Специальный корреспондент
12+
02.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 ФОРМУЛА<1. Гран<при Мона<
ко 0+
06.40 Десятка! 16+
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 15.00,
17.30, 19.05 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.25, 15.05, 19.10, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 «Последний император
Рима». Специальный репортаж 12+
09.20 Х/ф «ПОБЕДИВШИЙ ВРЕ
МЯ» 16+
11.55 Профессиональный бокс. Но<
вые лица 16+
13.05 Профессиональный бокс. Ар<
тём Чеботарёв против Даниэля Ва<
ньони. Иса Чаниев против Фёдора
Папазова. Бой за титулы IBO и IBF
Inter<Continental в лёгком весе.
Трансляция из Латвии 16+
14.30 «Второй шанс Виктории Комо<
вой». Специальный репортаж 12+
15.35 Профессиональный бокс. Фё<
дор Чудинов против Джорджа Гроув<
са. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в суперсреднем весе.
Келл Брук против Эррола Спенса.
Бой за титул чемпиона мира по вер<
сии IBF в полусреднем весе. Транс<
ляция из Великобритании 16+
17.35 Д/с «Несвободное падение»
16+
18.35 «Точка». Специальный репор<
таж 12+
19.40 Спортивный репортёр 12+
20.00 «Тотальный разбор» с Валери<
ем Карпиным 12+
21.30 «Ювентус» и «Реал». Специ<
альный репортаж 12+
22.00 Д/ф «Шаг на татами» 16+
23.45 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+
01.30 Футбол. Кубок Англии. Финал.
«Арсенал» < «Челси» 0+
03.45 Футбол. Кубок Германии. Фи<
нал. «Айнтрахт» (Франкфурт) < «Бо<
руссия» (Дортмунд) 0+
06.00 Звёзды футбола 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се<
годня

07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис<
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ
ШЕНИЕ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Говорим и показываем 16+
04.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00
Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «ТЫ МНЕ, Я
ТЕБЕ!» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.20, 15.10, 16.05 Т/с
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 1» 16+
17.00, 17.40, 18.20, 02.55,
03.35, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ»
16+
00.00 Открытая студия
01.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Джентльмен Серебряного
века 0+
13.15 Д/ф «Магия стекла» 0+
13.25 Затерянный мир 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КО
МЕДИЯ» 0+
16.40 Д/ф «Алиса Фрейндлих. Нет
объяснения у чуда» 0+
17.20 Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория» 0+
17.50 Сэр Саймон Рэттл и Берлинс<
кий филармонический оркестр 0+
18.25 Д/ф «Липарские острова. Кра<
сота из огня и ветра» 0+
18.45 Д/с «Запечатленное время»
0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика...
0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф «Пушки победы конструк<
тора Грабина» 0+
21.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО
СОВ» 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Тем временем 0+
00.25 Д/ф «Бесы». Спустя годы» 0+
01.25 Д/ф «Дворец каталонской му<
зыки в Барселоне. Сон, в котором
звучит музыка» 0+
01.40 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО»
0+
02.25 П.И.Чайковский, Скрипичные
соло из балетов 0+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс<класс 0+
07.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+

08.10 М/с «Дуда и Дада» 0+
09.15 Давайте рисовать! «Арт<кон<
структор» 0+
09.45 М/ф «Наш друг Пишичитай»
0+
10.15 М/ф «В стране невыученных
уроков» 0+
10.35 М/ф «Каникулы Бонифация»
0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «СамСам» 0+
12.15 М/с «Пузыри. Улётные при<
ключения» 0+
13.00 Ералаш
14.00 Лабораториум 0+
14.25 М/с «Смешарики. Пин<код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
17.20 М/ф «Клуб Винкс». Битва за
Магикс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки<суперге<
рои» 0+
18.15 М/с «Смешарики» 0+
20.00 М/с «Поезд динозавров» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Огги и тараканы» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Куми<Куми» 12+
23.55 М/с «Гадкий утёнок и Я» 0+
02.10 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.30 М/с «Маленький принц» 0+

ОТР
01.15 Адаптация 12+
01.45 Х/ф «ПОРОДА» 12+
03.35 Д/ф «Граница. Россия, кото<
рая есть» 12+
04.20 ОТРажение недели
05.00, 12.05, 22.00 Большая страна.
Региональный акцент 12+
05.55, 13.20 Медосмотр 12+
06.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
07.00 М/ф «В стране невыученных
уроков»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 22.50 Т/с «ИМПЕ
РИЯ ПОД УДАРОМ» 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+
00.35 За дело! 12+
01.15 Большое интервью 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
09.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО
СМЕРТНО)» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со<
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
15.05 Городское собрание 12+
15.55, 04.25 Откровенно 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНД
РОВ» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Пограничное состояние 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
12+
05.20 Д/ф «Надежда Румянцева. Во
всём прошу винить любовь...» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Странное дело 16+
06.00, 11.00 Документальный про<
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но<
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30, 02.30 Самые шокирую<
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
21.50 Водить по<русски 16+
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ»
18+
04.30 Территория заблуждений 16+

СПАС
08.00 С Божией помощью 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу<
жения 0+
09.00 Консервативный клуб 0+
09.30 Мама, не кричи! 0+
10.00 Д/ф «Патриарший хор» 0+
11.00 Музыкальная веранда 0+
12.00 Святая Русь 0+
12.15, 01.15 Портреты 0+
12.30 Секреты семейного счастья
0+
13.30 Д/ф «Первая высота» 0+
14.00 Возвращение: кино и право<
славие 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Церковь и мир 0+
16.30 Украинский вопрос 0+
18.00 Монастырская кухня 0+

19.00 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» (16+)
(канал «ДОМАШНИЙ»)
Мелодрама. Россия, 2011 г. Режиссёр:
Анна Богуславская. В ролях: Михаил
Сафронов, Анна Ардова, Алиса Кома
рецкая, Мария Мясникова, Александр
Саюталин, Роза Хайруллина, Владимир
Борисов, Галина Чигинская, Юлия
Яковлева, Роберт Студеновский, Ни
кита Морозов, Татьяна Воротникова,
Алексей Назаров. Единственная дочь
Ирина была для Тамары смыслом всей
жизни. Но в результате несчастного
случая Ирина погибает. Тамара пол
ностью закрывается в себе, живёт
только воспоминаниями о дочери, общается с её виртуальными друзьями, каж
дое воскресенье ходит на кладбище. Казалось бы, ничто и никто уже не смо
жет вернуть Тамару к нормальной жизни, но однажды она встречает Генна
дия, который сам пытается начать жизнь с чистого листа.
18.30 Д/ф «Храм Святых первовер<
ховных апостолов Петра и Павла
подводного флота России в Сестро<
рецке» 0+
18.45 Твоё дело 0+
20.00 Д/ф «Афанасий Фет» 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Поиск истины 0+
21.30 Город мастеров 0+
21.45 Монастыри России 0+
22.00 Уроки милосердия 0+
22.30 Д/ф «Хранители. Валентин
Вьюшин» 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Азы православия 0+
00.30 Д/ф «Православие в Америке»
0+
01.30 Д/ф «Дивная история» 0+
02.30 Д/ф «Плат узорный» 0+
03.00 Здоровье души и тела 0+
03.30 Д/ф «Ярославское слово» 0+
04.00 Национальное достояние 0+
04.30 Россия и мир 0+
05.00 Матушки 0+
05.30 Диалог 0+
06.30 Пешком по Москве 0+
06.45 Д/ф «Сибирский сказочник» 6+
07.30 Русские судьбы 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
09.00, 23.05, 00.30 Уральские пель<
мени 16+
09.35 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек» 0+
11.15 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ 2. ЗОЛО
ТАЯ АРМИЯ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
02.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ
ИЗ ПЕКЛА» 16+
04.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО 3» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 23.35, 05.00 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолет<
них 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
16+
19.00 Х/ф «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО
ВЬЮ» 16+
20.50 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ
ТОВКИ 3» 16+
00.30 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Д/ф «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ
НЫЙ» 16+
21.30, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.15, 00.15 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
01.15, 02.00, 03.00 Т/с «ЭЛЕ
МЕНТАРНО» 16+
03.45, 04.45 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 00.45, 04.35 Пятница News 16+
06.30, 15.00, 19.00, 20.00 Орел и
решка. Рай и ад 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Орел и решка 16+

13.00 Генеральная уборка 16+
14.00 Проводник 16+
21.00 Битва салонов 16+
22.00 На ножах 16+
23.00, 01.15 Т/с «СЕКС В БОЛЬ
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
03.40 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
05.05 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.00,
13.15, 14.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/ф «Ледяное небо» 12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сыс<
ка» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 12+
02.30 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕС
НА» 12+
04.25 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРО
ШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К» 16+

МИР
06.40 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.00 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем! 16+
10.00 Еще дешевле 12+
10.30 Любимые актеры 12+
11.00, 13.15 Т/с «ОСТРОВ НЕ
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА 2» 16+
19.20, 04.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ»
16+
22.15 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА»
16+
00.00 Т/с «СПРУТ» 16+
02.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Агенты 003 16+
08.00, 08.30 Т/с «ДРУЖБА НАРО
ДОВ» 16+
09.00 Дом<2. Lite 16+
10.30, 23.00 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 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ
ЛЕВКИ» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
00.00 Дом<2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» 12+
03.50 Т/с «V ВИЗИТЕРЫ 2» 16+
04.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО
РАБЛЬ» 16+
05.40 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
06.05 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 03.10 Наше 16+
05.55 Засеки Звезду 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 Русский Чарт 16+
10.00 Победитель «Битвы Номинан<
тов» 16+
10.25, 14.55, 17.05, 23.00 PRO<Клип
16+
10.30 Самые сочные хиты понедель<
ника 16+
11.40 PRO<Обзор 16+
12.15, 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 номинантов 16+
18.00 PRO<Новости 16+
18.15 Золото 16+
19.00 SA Lime Чарт 16+
20.00 #ЛАЙКотМузТВ 16+
23.05 Тор 30 < Русский крутяк неде<
ли 16+
01.35 Только жирные хиты! 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.15 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 Культурная среда 16+
11.25, 22.00 Т/с «МЕСТЬ» 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 Загородные премудрости 12+
15.45 Мой герой 12+
16.25 Х/ф «СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ
МАЛЬЧИКЕ» 6+
17.25 Навигатор 16+
18.45, 05.50 Летопись веков 0+
19.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Вне зоны 16+
22.55 Российская газета 0+
23.00 Время спорта 6+
00.00 Сергей Маковецкий. Неслу'
чайные встречи 16+
00.45 Детективные истории 16+
01.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДО
МАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ» 16+
02.45 Общество «Знание» 16+
04.30 проLIVE 12+
05.25 Кулинарная программа 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 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 Вечерние новости
18.40 Первая студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕР
ТЬЮ» 16+
02.25, 03.05 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕ
ВУШКА» 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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПОРОГИ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловь'
ёвым 12+
02.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30, 09.00 Д/с «Вся правда про …»
12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 11.05,
15.00, 18.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.10, 15.05, 18.55, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.35 «Тотальный разбор» с Валери'
ем Карпиным 12+
11.40, 01.45 Смешанные единобор'
ства. UFC. Александр Густафссон
против Гловера Тейшейры. Транс'
ляция из Швеции 16+
13.40, 21.20 Спортивный репортёр
12+
14.00 Д/с «Несвободное падение»
16+
15.35 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Венер Галиев против
Диего Брандао. Трансляция из Ека'
теринбурга 16+
17.00 Д/ф «Марадона» 16+
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. «Химки» ' «Зенит»
(Санкт'Петербург). Прямая транс'
ляция
21.40 Д/с «Жестокий спорт» 16+
22.10 Передача без адреса 16+
22.40 «Ломбертс. Бельгиец, кото'
рый выучил гимн России». Специ'
альный репортаж 12+
23.45 Д/ф «Дорога» 16+
03.45 Х/ф «ПОЗВОЛЕНО ВСЁ»
16+
05.25 Д/ф «К2. Касаясь неба» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се'
годня

07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис'
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ
ШЕНИЕ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
ХОД» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.20, 15.10, 16.05 Т/с
«ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
17.00, 17.40, 18.20 Т/с «ДЕТЕК
ТИВЫ» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ»
16+
00.30 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКА
ЯННЫЙ» 16+
02.25 Х/ф «ТЫ  МНЕ, Я  ТЕБЕ!»
12+
04.05 Д/ф «Девчата». История о
первом поцелуе» 16+

10.25 М/ф «Кентервильское приви'
дение» 0+
10.45 М/ф «Паровозик из Ромашко'
ва» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «СамСам» 0+
12.15 М/с «Пузыри. Улётные при'
ключения» 0+
13.00 Ералаш
14.00 Лабораториум 0+
14.25 М/с «Смешарики. Пин'код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
17.20 М/ф «Клуб Винкс». Тёмный
Феникс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки'суперге'
рои» 0+
18.15 М/с «Смешарики» 0+
20.00 М/с «Поезд динозавров» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Огги и тараканы» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Куми'Куми» 12+
23.55 М/с «Маленький зоомагазин»
0+
02.00 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.30 М/с «Маленький принц» 0+

ОТР
05.00, 12.05, 22.00 Большая страна.
Возможности 12+
05.55, 13.20 Медосмотр 12+
06.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
07.00 М/ф «Голубой щенок»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 22.50 Т/с «ИМПЕ
РИЯ ПОД УДАРОМ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
13.30 Большое интервью 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.35 За дело! 12+
01.15 Гамбургский счёт 12+

РОССИЯ К

ТВЦ

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «Андреич» 0+
12.55 Эрмитаж 0+
13.25 Д/ф «Город '2 (город Курча'
тов)» 0+
14.05 Д/ф «Аниматы ' новая форма
жизни» 0+
15.10, 21.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО
МОНОСОВ» 0+
16.35 Д/ф «Пушки победы конструк'
тора Грабина» 0+
17.20 Д/с «Культурный отдых» 0+
17.50, 01.05 Туган Сохиев и Немец'
кий симфонический оркестр в Бер'
лине 0+
18.35 Цвет времени 0+
18.45, 00.35 Д/с «Запечатленное
время» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Игра в бисер 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф «Разведка в лицах. Мар'
кус Вольф» 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Д/ф «Как думает наш мозг» 0+
01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай» 0+
01.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 0+
02.40 Д/ф «Лептис'Магна. Римский
торговый город в Северной Афри'
ке» 0+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО
РА» 12+
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет
советского кино» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со'
бытия
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Без обмана 16+
15.55, 04.20 Откровенно 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНД
РОВ» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО
СМЕРТНО)» 12+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс'класс 0+
07.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.10 М/с «Дуда и Дада» 0+
09.15 Давайте рисовать! «Искусство
звука» 0+
09.45 М/ф «Самый маленький гном»
0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде'
ний 16+
06.00, 11.00 Документальный про'
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но'
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
21.50 Водить по'русски 16+
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ»
18+

СПАС
08.00 Святая Русь 0+
08.15, 05.15 Портреты 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу'
жения 0+
09.00 Секреты семейного счастья
0+
10.00 Д/ф «Первая высота» 0+
10.30 Возвращение: кино и право'
славие 0+
11.00 Д/ф «Соловки. Преображе'
ние» 0+
12.00 Церковь и мир 0+
12.30 Украинский вопрос 0+
13.30 Твоё дело 0+
13.45 Д/ф «Храм Святых первовер'
ховных апостолов Баженова» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Россия и мир 0+
16.30 Национальное достояние 0+
17.00 Русские судьбы 0+
18.00 Диалог 0+
20.00 Знакомство с автором 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Беседа со священником 0+
22.00 Мой путь к Богу 0+
22.30 Суд да дело 0+
23.00 Новости 0+

20.00 «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
(канал «РЕН ТВ»)
США, 1998 г. Режиссер:
Брайан Де Пальма. В ролях:
Николас Кейдж, Гэри Си
низ, Джон Херд, Карла Гуд
жино.Боевик. Рик (Николас
Кейдж)  эксцентричный
детектив из Атлантик
Сити. Однажды он прихо
дит на боксерский матч 
посмотреть бой любимого
спортсмена и попробовать
выиграть немного денег.
Однако планы меняются  в
финале поединка ктото
убивает сидящего в зри
тельном зале министра. Чем больше Рик погружается в расследование, тем
больше его шокирует произошедшее.
00.00 Д/ф «Афанасий Фет» 0+
00.30 Поиск истины 0+
01.00 Город мастеров 0+
01.15 Монастыри России 0+
01.30 Уроки милосердия 0+
02.00 Д/ф «Хранители. Валентин
Вьюшин» 0+
02.30 Монастырская кухня 0+
03.00 Д/ф «Святой адмирал» 0+
03.30 Д/ф «Вера и верность» 0+
04.00 Азы православия 0+
04.30 Д/ф «Православие в Америке»
0+
05.30 Д/ф «Дивная история» 0+
06.30 Д/ф «Плат узорный» 0+
07.00 Здоровье души и тела 0+
07.30 Ярославское слово 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.00, 00.00 Уральские пельмени
16+
09.55 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
16+
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
02.00 Х/ф «ДУБЛЁР» 16+
03.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
05.20 Ералаш
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 23.35, 05.10 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолет'
них 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
16+
19.00 Х/ф «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО
ВЬЮ» 16+
20.50 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ
ТОВКИ3» 16+
00.30 Х/ф «БАБУШКА НА СНО
СЯХ» 16+
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Д/ф «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ
НЫЙ» 16+
21.30, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.15 Х/ф «12 РАУНДОВ» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 05.15
Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ»
16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 00.45, 04.35 Пятница News
16+
06.30 Орел и решка. Рай и ад 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00, 18.00, 21.00 Орел и решка
16+
12.00, 16.00 На ножах 16+
15.00 Магаззино 16+
19.00, 20.00 Орел и решка. Перезаг'
рузка 16+
23.00, 01.15 Т/с «СЕКС В БОЛЬ
ШОМ ГОРОДЕ» 16+

03.40 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
05.05 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Военная контрразведка.
Наша победа» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15 Специальный репортаж 12+
09.40, 10.05 Политический детектив
12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗА
ДАНИЕ» 16+
13.30, 14.05 Т/с «СИЛЬНЕЕ
ОГНЯ» 12+
18.40 Д/ф «Ледяное небо» 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 Д/с «Легенды советского сыс'
ка» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ
КУ» 6+
02.35 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА» 6+
05.25 Д/с «Перелом. Хроника Побе'
ды» 12+

МИР
06.35 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.00 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем! 16+
10.00 Еще дешевле 12+
10.30 Любимые актеры 12+
11.00, 13.15 Т/с «ОСТРОВ НЕ
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА  2» 16+
19.20, 04.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ»
16+
22.15 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
00.10 Т/с «СПРУТ» 16+
02.10 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Агенты 003 16+
08.00, 08.30 Т/с «ДРУЖБА НАРО
ДОВ» 16+
09.00 Дом'2. Lite 16+
10.30 Дом'2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ
ЛЕВКИ» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом'2. Город любви 16+
00.00 Дом'2. После заката 16+
01.00 Х/ф «МОРПЕХ2» 18+
02.55 Т/с «VВИЗИТЕРЫ2» 16+
03.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО
РАБЛЬ» 16+
04.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ2» 12+
05.10 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
06.05 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, 13.40, 18.00 PRO'Но'
вости 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.15 Победитель «Битвы Номинан'
тов» 16+
10.40, 14.55, 17.05, 23.00 PRO'Клип
16+
10.45, 18.20 #ЛАЙКотМузТВ 16+
11.40 10 самых с Лерой Кудрявце'
вой 16+
12.10 Золото 16+
12.50, 17.10, 04.10 10 самых горя'
чих клипов дня 16+
14.00, 21.00 Check'IN на Муз'ТВ 16+
15.00 Русский Чарт 16+
16.00 Битва номинантов 16+
18.55 Засеки Звезду 16+
19.00 Муз'ТВ чарт 16+
22.00 #ЯНАМузТВ 16+
23.05 Тор 30 ' крутяк недели 16+
01.35 Наше 16+
02.40 Только жирные хиты! 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.05 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 05.45 Летопись веков
0+
11.25 Позитивные новости 12+
11.35, 22.00 Т/с «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.00 Планета «Семья» 12+
15.45 Мой герой 12+
16.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
16+
17.50, 02.40 Загородные премудро$
сти 12+
18.15 Моя Третьяковка 12+
19.00 Мой Пушкинский 12+
21.15 Вне игры 16+
23.00 Детективные истории 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» 16+
02.00 Д/ф «Династия» 16+
04.20 Х/ф «ЗОЛОТО ПАРТИИ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ»
16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА»
16+
02.20, 03.05 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЖЕС
СИКУ СТЕЙН» 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$Калуга
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПОРОГИ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловь$
ёвым 12+
02.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30, 09.00 Д/с «Вся правда про …»
12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 15.00,
19.10 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.35, 15.05, 19.15, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.30 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+
12.10 «Второй шанс Виктории Комо$
вой». Специальный репортаж 12+
12.40, 22.10 Спортивный репортёр
12+
13.00 Х/ф «ЧИСТЫЙ Футбол» 16+
15.30 Футбол. Лига чемпионов $
1995 г. /96. Финал. «Ювентус» (Ита$
лия) $ «Аякс» (Нидерланды) 0+
17.30, 21.50 Секрет успеха 12+
17.50, 04.00 Д/с «Жестокий спорт»
16+
18.20 Десятка! 16+
18.40 Д/с «Звёзды Премьер$лиги»
12+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. «Локомотив$Кубань»
(Краснодар) $ ЦСКА. Прямая транс$
ляция
22.30 «Мозякин. Человек, который
изменил КХЛ». Специальный репор$
таж 12+
23.45 Передача без адреса 16+
00.15 Х/ф «ПОВЕРЬ» 16+
02.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
04.30 Д/ф «Дорога» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се$
годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис$
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ
ШЕНИЕ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕ
ПРИКАЯННЫЙ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.20, 12.05,
13.25, 14.20, 15.10, 16.05 Т/с
«ЛЮТЫЙ» 16+
17.00, 17.40, 18.20 Т/с «ДЕТЕК
ТИВЫ» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ»
16+
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05
Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.55 Пешком... 0+
13.25 Больше, чем любовь 0+
14.05 Д/ф «Как думает наш мозг» 0+
15.10, 21.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО
МОНОСОВ» 0+
16.35, 21.10 Д/ф «Разведка в лицах.
Маркус Вольф» 0+
17.20 Д/с «Культурный отдых» 0+
17.50, 01.05 Александр Таро 0+
18.45, 00.35 Д/с «Запечатленное
время» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Острова 0+
20.45 Правила жизни 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Д/ф «Климат на планете Зем$
ля в XXII веке» 0+
01.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО»
0+
02.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота» 0+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс$класс 0+
07.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.10 М/с «Дуда и Дада» 0+
09.15 Давайте рисовать! «Секрети$
ки» 0+
09.45 М/ф «Летучий корабль» 0+
10.05 М/ф «Золушка» 0+
10.20 М/ф «Прекрасная лягушка» 0+
10.35 М/ф «Как грибы с горохом
воевали» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «СамСам» 0+
12.15 М/с «Пузыри. Улётные при$
ключения» 0+
13.00 Ералаш
14.00 Лабораториум 0+
14.25 М/с «Смешарики. Пин$код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+

17.20 М/с «Королевская академия»
0+
17.45 М/с «DC девчонки$суперге$
рои» 0+
17.50 М/с «Смешарики» 0+
20.00 М/с «Поезд динозавров» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Огги и тараканы» 0+
22.00 М/с «Буба» 0+
22.20 М/с «Куми$Куми» 12+
23.55 М/с «Маленький зоомагазин»
0+
02.00 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.30 М/с «Маленький принц» 0+

ОТР
05.00, 12.05, 22.00 Большая страна.
Общество 12+
05.55, 13.20 Медосмотр 12+
06.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
07.00 М/ф «Мойдодыр»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 22.50 Х/ф «ЕСТЬ
ИДЕЯ...» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
13.30 Гамбургский счёт 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.35 За дело! 12+
01.15 Фигура речи 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
12+
10.20 Д/ф «Александр Шилов. Судь$
ба России в лицах» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со$
бытия
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Удар властью 16+
15.55, 04.25 Откровенно 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНД
РОВ» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Свадьба и развод 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.40 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 Но$
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
22.30 Всем по котику 16+
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ»
18+

СПАС
08.00 Готика просвещения. Юби$
лейный год Василия Баженова 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу$
жения 0+
09.00 Церковь и мир 0+
09.30 Украинский вопрос 0+
10.30 Твоё дело 0+
10.45 Пешком по Москве 0+
11.00 Д/ф «Храм Святых первовер$
ховных апостолов Петра и Павла
подводного флота России в Сестро$
рецке» 0+
11.15, 17.15 Портреты 0+
12.00 Национальное достояние 0+
12.30 Россия и мир 0+
13.00 Диалог 0+
14.00 Русские судьбы 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Азы православия 0+
16.30 Д/ф «Православие в Америке»
0+
18.00 Здоровье души и тела 0+
18.30 Ярославское слово 0+
20.00 Д/ф «Императрица Мария
Александровна» 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Консервативный клуб 0+
21.30 Мама, не кричи! 0+
22.00 С Божией помощью 0+
22.30 Музыкальная веранда 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Беседа со священником 0+
01.00 Мой путь к Богу 0+
01.30 Суд да дело 0+
02.00 Знакомство с автором 0+
02.15 Рязанское чудо. Матрона
анемнясевская 0+
03.00 Д/ф «Молите Бога о нас» 0+
04.00 Д/ф «Афанасий Фет» 0+
04.30 Поиск истины 0+
05.00 Город мастеров 0+
05.15 Монастыри России 0+
05.30 Д/ф «Хранители. Валентин
Вьюшин» 0+
06.00 Д/ф «Святой адмирал» 0+

00.30 «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+
(канал «ТВЦ»)
Комедия. Россия, 2016 г. Режиссер  Александр Созонов. В ролях: Юлия Подо
зерова, Алексей Морозов, Ксения Теплова, Михаил Химичев, Вячеслав Ще
нин, Анна Потебня, Арсений Гусев. Жизнь удалась  Лена путешествует по
Волге на собственной яхте! Люди на берегу кажутся ей неудачниками. Но, к
сожалению, иногда народ необходим, например, чтобы починить электриче
ство на яхте… Так Лена
знакомится с Димой, неухо
женным мужиком из глу
бинки, который, похоже,
считает себя ей ровней.
Возмущенная девушка, не
заплатив, выгоняет парня.
А на следующий день она па
дает за борт. Потерявшая
память, но не забывшая ве
ликосветских замашек,
Лена мучает персонал мес
тной больницы. Встретив
там Лену, Дима называет
ее женой и забирает домой,
где ее ждет запущенное хо
зяйство и трое избалован
ных детей...
06.30 Д/ф «Вера и верность» 0+
07.00 Уроки милосердия 0+
07.30 Монастырская кухня 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.00, 00.05 Уральские пельмени
16+
09.30, 23.05 Шоу «Уральских пель$
меней» 16+
10.05 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
02.00 Х/ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕ
ВОЧКА» 16+
03.45 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ3» 16+
05.15 Ералаш
05.35 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 23.35, 05.20, 06.25 6 кадров
16+
08.05 По делам несовершеннолет$
них 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
16+
19.00 Х/ф «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО
ВЬЮ» 16+
20.50 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ
ТОВКИ3» 16+
00.30 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ
НОЙ» 16+
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Д/ф «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ
НЫЙ» 16+
21.30, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.15 Х/ф «1408» 16+
01.15, 02.15 Т/с «ТВИН ПИКС»
16+
03.15, 04.00, 04.45 Т/с «БАШНЯ»
16+
05.30 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 00.45, 04.35 Пятница News
16+
06.30 Орел и решка. Перезагрузка
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Орел и решка 16+
12.00, 16.00 На ножах 16+
15.00 Магаззино 16+
23.00, 01.15 Т/с «СЕКС В БОЛЬ
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
03.40 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
05.05 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром

08.00 Д/с «Военная контрразведка.
Наша победа» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15 Теория заговора 12+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«ГРУППА ZETA» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/ф «Штурм неба. Выжить в
пятом океане» 16+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сыс$
ка» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВ
НЫМ» 12+
02.25 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕ
ВОЙ» 12+
04.00 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
6+

МИР
06.40 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.00 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем! 16+
10.00 Еще дешевле 12+
10.30 Любимые актеры 12+
11.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА  2» 16+
19.20, 04.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ»
16+
22.15 Х/ф «КАРАСИ» 16+
00.10 Т/с «СПРУТ» 16+
02.10 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Агенты 003 16+
08.00, 08.30 Т/с «ДРУЖБА НАРО
ДОВ» 16+
09.00 Дом$2. Lite 16+
10.30 Дом$2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ
ЛЕВКИ» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом$2. Город любви 16+
00.00 Дом$2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОСТАНОВКА» 18+
02.40 Т/с «VВИЗИТЕРЫ2» 16+
03.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО
РАБЛЬ» 16+
04.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ2» 12+
04.50 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
05.35, 05.55 Т/с «САША+МАША»
16+

МУЗ-ТВ
05.00, 12.05 Золотая лихорадка 16+
06.00, 07.20 Каждое Утро 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO$Но$
вости 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
10.20 Победитель «Битвы Номинан$
тов» 16+
10.45 Неформат чарт 16+
11.15, 17.05, 01.55 PRO$Клип 16+
11.20, 02.00 Наше 16+
12.45, 17.10, 04.10 10 самых горя$
чих клипов дня 16+
14.00 Check$IN на Муз$ТВ 16+
14.55 Засеки Звезду 16+
15.00 SA Lime чарт 16+
16.00 Битва номинантов 16+
18.15 Русские хиты $ чемпионы сре$
ды 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
20.00 10 самых с Лерой Кудрявце$
вой 16+
20.30 Ждите ответа 16+
21.25 #ЛАЙКотМузТВ 16+
22.30 МузРаскрутка 16+
23.00 Только жирные хиты! 16+
03.00 Двойной Удар 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.45 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 05.55 Летопись веков
0+
11.25 Актуальное интервью 12+
11.30, 22.00 Т/с «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.05 Позитивные новости 12+
14.15 Вне игры 16+
15.45 Мой герой 12+
16.25 Х/ф «ИСТОРИЯ О ПРИН
ЦЕССЕПАСТУШКЕ И ЕЕ ВЕРНОМ
КОНЕ ФАЛАДЕ» 6+
17.40 Вне зоны 16+
17.50 Д/ф «Великая Отечественная.
Недосказанное» 16+
18.30 Культурная среда 16+
19.00 Люди РФ 12+
21.15 Диалог 12+
23.05 Ключевой вопрос 12+
00.00 Х/ф «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ
ТЕХ» 16+
01.30 Александр Буйнов. Мужчина
на сцене и в жизни 16+
02.50 ПроLIVE 12+
05.00 Всегда готовь! 12+
05.30 Моя Третьяковка 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 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 Вечерние новости
18.40 Первая студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ»
16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
01.20, 03.05 Х/ф «СКАЖИ ЧТО
НИБУДЬ» 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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПОРОГИ» 12+
23.30 Поединок 12+
01.30 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 12+
03.25 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30, 09.00 Д/с «Вся правда про …»
12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.55,
17.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.35, 15.00, 17.55, 00.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.30 Х/ф «ТРЕНЕР» 16+
12.05 Спортивный репортёр 12+
12.25 Передача без адреса 16+
12.55 Х/ф «МЕЧТА» 16+
15.30, 04.10 Футбол. Лига Чемпио=
нов = 2001 г. /02. Финал. «Байер»
(Германия) = «Реал» (Мадрид, Испа=
ния) 0+
17.30, 06.10 Секрет успеха 12+
18.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. «Химки» = «Зенит»
(Санкт=Петербург). Прямая транс=
ляция
21.00 «Успеть за одну ночь». Специ=
альный репортаж 16+
21.30 Смешанные единоборства. М=
1 Challenge. Александр Шлеменко
против Брэндона Хэлси. Реванш.
Прямая трансляция из Санкт=Петер=
бурга
00.45 Х/ф «АРЕНА» 16+
02.45 Д/ф «Марадона» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се=
годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис=
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ
ШЕНИЕ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
16+
01.05 Место встречи 16+
03.00 Д/ф «Пуля=дура» 16+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕ
ПОЧКИ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.20, 15.10, 16.05 Т/с
«ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» 16+
17.00, 17.40, 18.20 Т/с «ДЕТЕК
ТИВЫ» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ»
16+
00.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ
ТЕЛИ» 12+
02.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 12+
03.35 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «Владимир Александров.
Корабль судьбы» 0+
12.55 Россия, любовь моя! 0+
13.25 Д/ф «Константин Паустовс=
кий. Последняя глава» 0+
14.05 Д/ф «Климат на планете Зем=
ля в XXII веке» 0+
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО
СОВ» 0+
16.35 Д/ф «Разведка в лицах. Мар=
кус Вольф» 0+
17.20 Д/с «Культурный отдых» 0+
17.50 Д/ф «Я покажу тебе музей» 0+
18.15 Концерт «Весна» 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 Больше, чем любовь 0+
21.55 Энигма. Маттиас Гёрне 0+
22.35 Д/ф «По ту сторону сна» 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Д/ф «Метеориты» 0+
00.35 Д/с «Запечатленное время»
0+
01.05 Алексей Огринчук, Валерий
Гергиев и Симфонический оркестр
Мариинского театра 0+
01.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО»
0+
02.40 Д/ф «Дельфы. Могущество
оракула» 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 «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.10 М/с «Малыши и летающие
звери» 0+
09.35 М/ф «Котёнок по имени Гав»
0+
10.25 М/ф «Обезьянки» 0+

11.20 М/с «Ангел Бэби» 0+
13.05 М/с «Три кота» 0+
14.50 М/с «Ми=Ми=Мишки» 0+
16.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
18.20 М/с «Смурфики» 0+
20.00 М/с «Поезд динозавров» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Вспыш и чудо=машинки»
0+
00.00 М/с «Маленький зоомагазин»
0+
02.10 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.30 М/с «Маленький принц» 0+

03.35 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
(канал «ПЯТЫЙ»)
СССР, 1981 г. Боевик. Режиссер: Михаил Туманишвили. В ролях: Борис Гал
кин, Михай Волонтир, Вадим Спиридонов, Елена Глебова, Анатолий Кузне
цов, Александр Пятков, Анатолий Ромашин. Герои этого боевика  персона
жи фильма "В зоне особого внимания"  капитан Тарасов и прапорщик Волон
тир. Вновь очередные маневры, вновь сторона, на которой "воюют" отваж
ные герои, попадает в почти безвыходное положение, и вновь отважным геро
ям удается спасти ситуацию ценой невероятной изобретательности и
смелости.

ОТР
05.00, 12.05, 22.00 Большая страна.
Люди 12+
05.55 Медосмотр 12+
06.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
07.00 М/ф «Мы ищем кляксу»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 22.50 Х/ф «МИР ВХОДЯ
ЩЕМУ» 12+
09.45 От первого лица 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
13.20 М/ф «Баранкин, будь челове=
ком!»
15.15 Концерт «Семь нот»
16.50 М/ф «Бобик в гостях у Барбо=
са»
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.30 Культурный обмен 12+
01.15 Д/ф «Шаг навстречу» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
12+
10.35 Д/ф «Нина Дорошина. Пожер=
твовать любовью» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со=
бытия
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Свадьба и развод 16+
15.55, 04.15 Откровенно 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНД
РОВ» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Родственные узы. От
любви до ненависти» 12+
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КО
РОЛЕВЫ» 12+
05.05 Д/ф «Василий Ливанов. Я
умею держать удар» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде=
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный про=
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но=
вости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30, 02.30 Самые шокирую=
щие гипотезы 16+
20.00 Поле битвы 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ»
16+

СПАС
08.00 Национальное достояние 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу=
жения 0+
09.00 Россия и мир 0+
09.30 Матушки 0+
10.00 Русские судьбы 0+
10.30 Диалог 0+
12.00 Азы православия 0+
12.30 Д/ф «Православие в Америке»
0+
13.15, 22.15 Портреты 0+
13.30 Здоровье души и тела 0+
14.00 Ярославское слово 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Поиск истины 0+
16.30 Город мастеров 0+
16.45 Монастыри России 0+
17.00 Уроки милосердия 0+
18.00 Д/ф «Хранители. Валентин
Вьюшин» 0+
18.30 Д/ф «Святой адмирал» 0+
20.00 Новый храм 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Секреты семейного счастья
0+
22.00 Святая Русь 0+
22.30 Д/ф «Чужие дети» 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Д/ф «Императрица Мария
Александровна» 0+
00.30 Консервативный клуб 0+
01.00 Мама, не кричи! 0+
01.30 С Божией помощью 0+
02.00 Музыкальная веранда 0+
02.30 Д/ф «Патмос» 0+
03.10 Д/ф «Милость сердца» 0+
04.00 Беседа со священником 0+

05.00 Суд да дело 0+
05.30 Д/ф «Молите Бога о нас» 0+
06.30 Рязанское чудо. Матрона
Анемнясевская 0+
07.15 Знакомство с автором 0+
07.30 Мой путь к Богу 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.00, 00.30 Уральские пельмени
16+
09.55 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» 16+
23.35 Шоу «Уральских пельменей»
16+
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
02.00 Муз/ф «Свободные» 16+
04.10 Х/ф «Ч/Б» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 23.35, 05.05 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолет=
них 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
16+
19.00 Х/ф «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО
ВЬЮ» 16+
20.50 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ
ТОВКИ3» 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 16+
03.45 Х/ф «ВСЁ НАОБОРОТ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Д/ф «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ
НЫЙ» 16+
21.30, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ
РОМ» 16+
01.30 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 00.45, 04.35 Пятница News
16+
06.30 Битва салонов 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Орел и решка 16+
12.00, 16.00, 20.00 На ножах 16+
15.00 Магаззино 16+
18.00, 19.00 Кондитер 16+
23.00, 01.15 Т/с «СЕКС В БОЛЬ
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
03.40 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
05.05 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Военная контрразведка.
Наша победа» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15 Специальный репортаж 12+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«ГРУППА ZETA2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/ф «Штурм неба. Выжить в
пятом океане» 16+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «ПОРОХ» 12+
01.55 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
12+
03.35 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬ
ОН» 6+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

МИР
06.45 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.00 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем! 16+
10.00 Еще дешевле 12+
10.30 Любимые актеры 12+
11.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «КАРАСИ» 16+
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА  2» 16+
19.20, 04.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ»
16+
22.15 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
00.05 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА»
16+
01.55 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Агенты 003 16+
08.00, 08.30 Т/с «ДРУЖБА НАРО
ДОВ» 16+
09.00 Дом=2. Lite 16+
10.30 Дом=2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ
ЛЕВКИ» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом=2. Город любви 16+
00.00 Дом=2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОСТАНОВКА2» 18+
02.40 ТНТ=Club 16+
02.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ2» 12+
03.15 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
04.05 Т/с «Я  ЗОМБИ» 16+
04.55 Т/с «СЕЛФИ» 16+
05.20, 05.55, 06.20 Т/с «САША+
МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 13.00, 20.05 Золотая лихо=
радка 16+
06.00, 07.15 Каждое Утро 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO=Но=
вости 16+
08.55, 23.00 Засеки Звезду 16+
09.00 Муз=ТВ Чарт 16+
10.15 Победитель «Битвы номинан=
тов» 16+
10.40, 14.55, 17.05, 20.00 PRO=Клип
16+
10.45, 18.20, 22.00 Русские хиты =
чемпионы четверга 16+
11.40 Икона стиля 16+
12.10, 17.10, 04.10 10 самых горя=
чих клипов дня 16+
14.00 Ждите ответа 16+
15.00 R’n’B чарт 16+
16.00 Битва номинантов 16+
18.35 Очень Караочен 16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
21.00 Check=IN на Муз=ТВ 16+
23.05 Теперь понятно! 16+
00.00 Только жирные хиты! 16+
03.05 Наше 16+
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Ïÿòíèöà, 2 èþíÿ
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 Летопись веков 0+
11.25, 22.00 Т/с «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 Но
вости
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 Розы в саду 6+
14.05 Позитивные новости 12+
14.15 Культурная среда 16+
15.45 Мой герой 12+
16.25 Х/ф «КАЙ ИЗ ЯЩИКА» 6+
17.50 Д/ф «Брежнев, которого мы
не знали» 16+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Тайны нашего кино 12+
20.30 ПроLIVE 12+
23.10 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ»
16+
00.45 Приют комедиантов 16+
02.15 Х/ф «МАЙ» 16+
03.50 Х/ф «ДАНТОН» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.15 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 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Победитель 16+
23.10 Вечерний Ургант 16+
23.55 Городские пижоны 18+
01.05 Х/ф «МЫ КУПИЛИ ЗОО
ПАРК» 12+
03.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КОСМО
СЕ» 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве
сти
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. ВестиКалуга
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПОРОГИ» 12+
01.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
12+
03.00 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30, 09.00 Д/с «Вся правда про …»
12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.50,
18.30 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.35, 14.55, 18.35, 00.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.30 Х/ф «ГРОГГИ» 16+
12.10 «Ломбертс. Бельгиец, кото
рый выучил гимн России». Специ
альный репортаж 12+
12.30 Смешанные единоборства. М
1 Challenge. Александр Шлеменко
против Брэндона Хэлси. Реванш.
Трансляция из СанктПетербурга
16+
14.30 Секрет успеха 12+
15.30, 04.30 Футбол. Лига Чемпио
нов  1997 г. /98. Финал. «Реал»
(Мадрид, Испания)  «Ювентус»
(Италия) 0+
17.30 «Ювентус» и «Реал». Специ
альный репортаж 12+
19.05 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия  Аргентина. Пря
мая трансляция из Казани
21.05 Спортивный репортёр 12+
21.25 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Виталий Минаков про
тив Антонио Сильвы. Сергей Павло
вич против Михаила Мохнаткина.
Прямая трансляция из СанктПетер
бурга
00.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. «ЛокомотивКубань»
(Краснодар)  ЦСКА 0+
02.40 Х/ф «СПОРТ БУДУЩЕГО»
16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ
ШЕНИЕ» 16+
23.35 Д/ф «Мировая закулиса. Тай
ные общества» 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Место встречи 16+
03.25 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ДРУЗЬЯ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.15, 12.05,
13.25, 14.15, 15.10, 16.05 Т/с
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮ
МИНА» 16+
17.00, 17.50, 18.40, 19.30,
20.20, 21.05, 21.55, 22.45, 23.35
Т/с «СЛЕД» 16+
00.20, 01.05, 01.45, 02.25,
03.05, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.20 Д/ф «Виктор Захарченко. Пор
трет на фоне хора» 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.25 Д/ф «Настоящая советская
девушка» 0+
12.55 Письма из провинции 0+
13.20 Д/ф «Одиссея одной семьи.
Нет ничего в жизни случайного» 0+
14.05 Д/ф «Метеориты» 0+
15.10 Х/ф «ДЕЛО» 0+
16.35 Царская ложа 0+
17.20 Д/с «Культурный отдых» 0+
17.45 Энигма. Маттиас Гёрне 0+
18.25 Цвет времени 0+
18.35 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь
артиста» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.25, 01.55 Искатели 0+
21.15 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РО
ЯЛЮ» 0+
22.20 Линия жизни 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Х/ф «ИСТОРИЯ БЕННИ ГУД
МАНА» 0+
01.35 Мультфильм для взрослых
18+
02.40 Д/ф «Азорские острова. Анг
радуЭроишму» 0+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляскласс 0+
07.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.10 М/с «Дуда и Дада» 0+
09.15 Король караоке 0+
09.45 М/ф «Бременские музыканты»
0+
10.25 М/ф «Ивашка из Дворца пио
неров» 0+
10.35 М/ф «Дед Мороз и лето» 0+
10.55 Мастерская Умелые ручки 0+
11.10, 12.20, 16.25 М/с «Элвин и
бурундуки» 0+
12.00 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
0+

16.05 Невозможное возможно 0+
17.20 М/с «Королевская академия»
0+
17.45 М/с «DC девчонкисуперге
рои» 0+
17.50 М/с «Смешарики» 0+
20.00 М/с «Поезд динозавров» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Зиг и Шарко» 0+
23.55 М/с «Маленький зоомагазин»
0+
02.00 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.30 М/с «Маленький принц» 0+

РЕКЛАМА

ОТР
05.00, 12.05 Большая страна. От
крытие 12+
05.40 М/ф «Мойдодыр»
05.55 Медосмотр 12+
06.10, 10.05, 21.05 Культурный об
мен 12+
07.00 М/ф «Фильм, фильм, фильм»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.55, 21.50 Х/ф «СПО
СОБ УБИЙСТВА» 12+
09.20, 15.15 Д/ф «Неизбежность
империи» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
12.45 Специальный репортаж 12+
13.20, 23.00 За дело! 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.40 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ
ПАПЫ КАРЛО» 12+
01.15 Д/ф «Любимец богов» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СТЁЖКИДОРОЖКИ»
12+
09.20 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР
ВАРА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 15.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 12+
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Все девять муз Ефима Шиф
рина 12+
23.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОНБИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» 16+
01.30 Т/с «УМНИК» 16+
05.15 Петровка, 38

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный про
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Поле битвы 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Д/ф «Выжить и победить» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «НАЧАЛО» 16+
01.40 Х/ф «СЕРЕНА» 16+
03.50 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК
КОЙ» 16+

СПАС
08.00 Азы православия 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу
жения 0+
09.00 Д/ф «Православие в Америке»
0+
09.45 Портреты 0+
10.00 Д/ф «Плат узорный» 0+
10.30 Здоровье души и тела 0+
11.00 Ярославское слово 0+
12.00 Поиск истины 0+
12.30 Город мастеров 0+
12.45 Монастыри России 0+
13.00 Уроки милосердия 0+
13.30 Д/ф «Хранители. Валентин
Вьюшин» 0+
14.00 Д/ф «Святой адмирал» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Мой путь к Богу 0+
16.30 Беседа со священником 0+
18.00 Знакомство с автором 0+
18.15 Пешком по Москве 0+
18.30 Суд да дело 0+
20.00 Д/ф «Мусоргский» 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Вечность и время 0+
22.00 Д/ф «Амурский домострой» 0+
22.30 Историческая экспозиция
«Московские стрельцы» в музее
«Стрелецкие палаты» 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Новый храм 0+
00.15 Святая Русь 0+
00.30 Секреты семейного счастья
0+
01.30 Д/ф «Чужие дети» 0+
02.00 Д/ф «Праведная Матрона
Московская» 0+
02.45 Д/ф «От Восток Солнца» 0+
04.00 Консервативный клуб 0+
04.30 Мама, не кричи! 0+
05.00 Д/ф «Патмос» 0+

05.40 Д/ф «Милость сердца» 0+
06.30 Музыкальная веранда 0+
07.00 Д/ф «Императрица Мария
Александровна» 0+
07.30 С Божией помощью 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.00, 19.00 Уральские пельмени
16+
09.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ»
16+
23.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО4» 16+
00.45 Х/ф «ИГРОК» 18+
02.50 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ33
И 1/3» 0+
04.20 М/ф «Тэд Джонс и Затерян
ный город» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 23.45, 04.55 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолет
них 16+
11.00 Х/ф «ВСЁ РАДИ ТЕБЯ» 16+
18.00, 22.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
16+
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНАЗИМА»
16+
00.30 Х/ф «МЫ СТРАННО ВСТРЕ
ТИЛИСЬ» 16+
02.10 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
16+
04.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Д/ф «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Татья
ной Лариной 12+
19.00 Человекневидимка. Дана Бо
рисова 12+
20.00 Х/ф «ЛЕГИОН» 16+
21.45 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 16+
23.45 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
16+
02.30, 03.30, 04.30, 05.15 Тайные
знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 04.30 Мультфильмы 12+
06.15 Кондитер 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Орел и решка 16+
12.00, 16.00, 21.00 На ножах 16+
15.00 Магаззино 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮ
БОВЬ» 16+
01.15, 04.00 Пятница News 16+
01.45 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА»
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Теория заговора 12+
06.50, 09.15, 10.05, 11.40,
13.15, 14.05 Т/с «ГРАФ МОНТЕ
КРИСТО» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.10 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
18.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» 6+
20.45 Доброе утро
22.35, 23.15 Х/ф «ССОРА В ЛУКА
ШАХ» 12+
00.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
12+
04.05 Х/ф «РОДНЯ» 12+

МИР
06.35 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.00 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
12+
09.55 Еще дешевле 12+
10.25 Любимые актеры 12+
11.15 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» 0+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
16+
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Секретные материалы 16+
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА  2» 16+
19.20 Т/с «ДОМИК У РЕК» 12+
23.00 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ША
ПОЧКУ» 6+
01.40 Держись, шоубиз! 16+
02.05 Я  волонтер 12+
02.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА
АНГЕЛОВ» 16+
04.20 Мультфильмы 0+

ТНТ
07.00, 07.30 Агенты 003 16+
08.00, 08.30 Т/с «ДРУЖБА НАРО
ДОВ» 16+
09.00 Дом2. Lite 16+
10.30 Дом2. Остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 ИНТЕРНЫ
16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.30 Дом2. Город любви 16+
00.30 Дом2. После заката 16+
01.30 Такое кино! 16+
02.00 Х/ф «ТРАНС» 18+
04.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ2» 12+
04.25 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
05.15, 05.45 Т/с «САША+МАША»
16+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 18.20 Золотая лихорадка
16+
06.00, 07.20 Каждое Утро 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PROНо
вости 16+
09.00 SA Lime чарт 16+
10.20 Победитель «Битвы номинан
тов» 16+
10.40, 14.55, 17.05 PROКлип 16+
10.45 Самые сочные хиты пятницы
16+
12.00 Золото 16+
12.45, 17.10 10 самых горячих кли
пов дня 16+
14.00 CheckIN на МузТВ 16+
15.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
16.00 Битва номинантов 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 Премия МузТВ 2016 г. Энер
гия Будущего. За кадром 16+
20.40 Премия МузТВ 2016 г 16+
01.00 Только жирные хиты! 16+
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Ñóááîòà, 3 èþíÿ
НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.25 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ
БОВЬ» 12+
07.20 Актуальное интервью 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Врачи 16+
09.40 Люди РФ 12+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Планета «Семья» 12+
11.30 Розы в саду 6+
11.50 Портрет подлинник 12+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Д/ф «Брежнев, которого мы
не знали» 16+
14.00 Обзор мировых событий 16+
14.15 Территория закона 16+
14.50 Главное. Лучшее за неделю
16+
15.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
16+
17.15 Позитивные новости 12+
17.25 Х/ф «ИСТОРИЯ О ПРИН
ЦЕССЕ ПАСТУШКЕ И ЕЕ ВЕРНОМ
КОНЕ ФАЛАДЕ» 6+
18.45 Живая история 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 Х/ф «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ
ТЕХ» 16+
23.05 Тайны нашего кино 12+
23.30 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
01.20 Африка 16+
02.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ОБЛА
КАМИ» 16+
03.45 Д/ф «Великая Отечественная.
Недосказанное» 16+
04.25 Х/ф «ДОМБЭ И СЫН» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключе=
ния
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Александр Демьяненко. Шу=
рик против Шурика 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Вокруг смеха 12+
15.50 Это касается каждого 16+
16.50 Кто хочет стать миллионе=
ром? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Точь=в=точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС»
16+
00.55 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД».
ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ»
12+
03.05 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ»
12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.15 Х/ф «7 ФУТОВ ПОД КИ
ЛЕМ» 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 Смеяться разрешается 12+
14.20 Д/ф «Сила Веры» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НИКОМУ НЕ ГОВОРИ»
12+
00.50 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО 3»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00 Все на Матч! События недели
12+
07.30 Диалог 12+
08.30 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИС
ТОРИЯ ADIDAS И PUMA» 12+
10.45 Футбол. Товарищеский матч
участников XXI Петербургского меж=
дународного экономического фору=
ма. Россия = Сербия. Трансляция из
Санкт=Петербурга 0+
11.45 Д/с «Несвободное падение»
16+
12.45 «Ювентус» и «Реал». Специ=
альный репортаж 12+
13.45, 17.30, 21.05 Все на футбол!
12+
14.15 Звёзды футбола 12+
14.45, 18.30 Новости
14.50, 18.35, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер=
вью. Эксперты
15.30 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 16+

18.00 Д/с «Хулиганы» 16+
19.05 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия = Франция. Пря=
мая трансляция из Казани
21.40 Футбол. Лига чемпионов. Фи=
нал. «Ювентус» (Италия) = «Реал»
(Испания). Прямая трансляция из
Великобритании
00.45 Волейбол. Чемпионат мира =
2018 г. Отборочный турнир. Женщи=
ны. Россия = Венгрия. Трансляция
из Хорватии 0+
02.45 Смешанные единоборства.
Лучшие поединки 16+
04.00 Смешанные единоборства.
Женские бои 16+
05.00 Смешанные единоборства.
UFC. Жозе Алду против Макса Хол=
лоуэя. Прямая трансляция из Бра=
зилии

НТВ
05.00 Их нравы 0+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты. Тут вам
не там! 16+
14.05 Красота по=русски 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пилорама 16+
00.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
02.15 Ёлка. Сольный концерт 16+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы
09.00, 00.00 Сейчас
09.15, 10.05, 10.55, 11.50,
12.35, 13.25, 14.15, 15.00,
15.50, 16.40, 17.25, 18.15,
19.05, 19.55, 20.40, 21.35,
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ
ПРОСТИ» 16+
02.35, 03.25, 04.20, 05.05,
05.55, 06.45, 07.35, 08.20 Т/с
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮ
МИНА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Д/ф «Великорецкий крестный
ход. Обыкновенное чудо» 0+
10.35 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯ
ЛЮ» 0+
11.45 Д/ф «Леонид Куравлев» 0+
12.25 Пряничный домик 0+
12.55 На этой неделе... 100 лет на=
зад. Нефронтовые заметки 0+
13.20 Д/ф «Лето с вертишейкой» 0+
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции»
0+
14.30 Х/ф «ВСЁ НАЧАЛОСЬ С
ЕВЫ» 0+
16.00 Д/ф «Перерыв» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса 0+
18.55 Х/ф «ТЕНЬ, ИЛИ, МОЖЕТ
БЫТЬ, ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ» 0+
00.10 Кинескоп с Петром Шепотин=
ником 0+
00.50 Д/ф «Как спасти орангутана»
0+
01.40 Мультфильмы для взрослых
18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Национальный парк Тин=
гведлир. Совет исландских викин=
гов» 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 Вестив субботу 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Белка и Стрелка. Озор=
ная семейка» 0+
05.55 Пляс=класс 0+
06.00 М/с «Заботливые мишки. Доб=
рые истории» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» 0+
08.00 Горячая десяточка 0+
08.30 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
09.40 Мастерская «УМЕЛЫЕ РУЧКИ» 0+
10.00 М/с «Три кота» 0+
11.30 Король караоке 0+
12.00 М/с «Соник Бум» 0+
13.35 М/с «Непоседа Зу» 0+
15.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.15 М/с «Лео и Тиг» 0+
18.15 М/с «Смешарики. Новые при=
ключения» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Барбоскины» 0+
23.30 М/с «Фиш и Чипс» 0+
01.10 М/с «Дружба = это чудо» 0+
03.15 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки» 0+

ОТР
05.00, 13.30, 21.25 Концерт Тамары
Гвердцители 12+
06.40 Д/ф «Тринадцать ночей» 12+
07.10, 12.00 Большая наука 12+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.30 Знак равенства 12+
08.45 М/ф «Приключения Огуречика»
08.55 Х/ф «ОСЕННИЕ КОЛОКО
ЛА» 12+
10.10 Новости Совета Федерации
12+
10.20 За дело! 12+
11.00 Дом «Э» 12+
11.30 Д/ф «Шаг навстречу» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 19.20 Большое интервью 12+
15.05 Концерт Тамары Гвердцители
15.25 Д/ф «Заповедные тайны Жи=
гулей» 12+
16.10 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ
ТАЛИСМАН» 12+
17.25 Д/ф «Любимец богов» 12+
17.50 Х/ф «СПОСОБ УБИЙСТВА»
12+
19.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ
ПАПЫ КАРЛО» 12+
23.10 Х/ф «БЕЗ ПАНИКИ, МАЙОР
КАРДОШ!» 12+
00.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ
КИ» 12+
02.45 Культурный обмен 12+
03.30 Киноправда?! 12+
03.40 Х/ф «ПОЭТ» 12+

ТВЦ
05.35 Марш=бросок 12+
06.05 АБВГДейка
06.35 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» 12+
08.20 Православная энциклопедия
6+
08.50 Д/ф «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету» 12+
09.35 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» 16+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ»
13.35, 14.45 Х/ф «ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+
17.20 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО
ШЛОГО» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Пограничное состояние 16+
03.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК
КОЙ» 16+
05.50, 17.00 Территория заблужде=
ний 16+
07.50 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА
2. СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» 12+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по=честному 16+
11.20 Самая полезная программа
16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна
16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные списки.
Знаки катастроф. Предупреждение
свыше» 16+
21.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
22.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+

СПАС
08.00 Поиск истины 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу=
жения 0+

13.30 «ВАСАБИ» 16+
(канал «СТС»)
Комедийный боевик. Франция  Япония,
2001 г.Режиссёр: Жерар Кравчик. В ро
лях: Жан Рено, Рёко Хиросуэ, Мишель
Мюллер, Кароль Буке, Людвик Бертил
лот. Юбер Фиорентини  самый эксцен
тричный полицейский во Франции. Его
методы работы весьма своеобразны, и
начальство мечтает поскорее отпра
вить его в отставку. Однажды Юбер
узнаёт, что его единственная любимая
женщина, с которой он не виделся 19
лет, скончалась в Японии. Приехав на её
похороны, Юбер с изумлением обнару
живает, что у него есть взрослая дочь...
09.00 Радость моя 0+
10.00 Город мастеров 0+
10.15 Монастыри России 0+
10.30 Д/ф «Хранители. Валентин
Вьюшин» 0+
11.00 Уроки милосердия 0+
12.00 Знакомство с автором 0+
12.15 Пешком по Москве 0+
12.30 Беседа со священником 0+
13.30 Мой путь к Богу 0+
14.00 Суд да дело 0+
15.00 Д/ф «Молите Бога о нас» 0+
16.00 Мама, не кричи! 0+
16.30 Д/ф «Императрица Мария
Александровна» 0+
17.00 Консервативный клуб 0+
18.00 С Божией помощью 0+
18.30 Музыкальная веранда 0+
19.00 Церковь и мир 0+
19.30 Русские судьбы 0+
20.00 Национальное достояние 0+
21.00 Россия и мир 0+
21.30 Матушки 0+
22.00 Добрая память 0+
22.30 Д/ф «Спас Нерукотворный» 0+
00.00 Вечность и время 0+
01.00 Д/ф «Амурский домострой» 0+
01.30 Историческая экспозиция
«Московские стрельцы» в музее
«Стрелецкие палаты» 0+
02.00 Д/ф «Мусоргский» 0+
02.30 Д/ф «На брегу реки Фонтанки»
0+
03.00 Х/ф «НАЧАЛО МОНАШЕС
КОГО ПУТИ» 0+
04.00 Новый храм 0+
04.15 Святая Русь 0+
04.30 Д/ф «Праведная Матрона
Московская» 0+
05.15 Д/ф «От Восток Солнца» 0+
06.30 Секреты семейного счастья
0+
07.30 Д/ф «Чужие дети» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.25 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» 0+
13.30, 03.30 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
15.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
19.00 Взвешенные люди. Третий
сезон 12+
21.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» 16+
23.25 Х/ф «КОРПОРАТИВ» 16+
01.10 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 18+
05.15 Ералаш
05.35 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 23.30, 05.15 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ
КИ» 16+
10.15 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ» 16+
14.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЗИМА»
16+
18.00 Д/с «Астрология. Тайные зна=
ки» 16+
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+
00.30 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ
СО МНОЙ?» 16+
02.25 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО
ДИЛИ» 16+
04.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.00 О здоровье. Понарошку и все=
рьез 12+
10.30 Погоня за вкусом 12+
11.30, 12.30, 13.30, 14.30,
15.15, 16.15, 17.00, 18.00 Т/с
«НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
19.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ИС
ТРЕБЛЕНИЕ» 16+
20.45 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
22.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕ
ГЕНДА О ЧАН ЛИ» 16+
00.30 Х/ф «ЛЕГИОН» 16+
02.15, 03.15, 04.15, 05.15 Тайные
знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 Богиня шоппинга 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
08.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Жаннапомоги 16+
11.00 Проводник 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 Т/с «СОТНЯ» 16+
03.00 Сделка 16+
03.30 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 6+
07.35 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Специальный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.05 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГ
ЛОМ» 6+
15.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА
РА КАПУЦИНОВ» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25, 22.20 Т/с «БЛОКАДА» 12+
01.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 16+
03.20 Х/ф «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ»
12+
05.20 Д/с «Перелом. Хроника Побе=
ды» 12+

МИР
07.50 Союзники 12+
08.20 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.00 Ой, мамочки 12+
09.30 Любимые актеры 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Сделано в СССР 12+
10.45, 00.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» 12+
13.20 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» 0+
15.05 Любимые актеры 2.0 12+
15.30 Бремя обеда 12+
16.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ
ЕВ» 12+
22.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»
12+
02.30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
04.00 Мультфильмы 0+
05.25 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ША
ПОЧКУ» 6+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. MIX 16+
08.00, 08.30 Женская лига 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 Т/с
«УНИВЕР» 16+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ
НАЯ КОМНАТА» 12+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом=2. Город любви 16+
00.00 Дом=2. После заката 16+
01.00 Т/с «МАМА ВСЕГДА РЯ
ДОМ» 16+
01.40 Х/ф «ВУЛКАН» 12+
03.45 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
04.35 Т/с «Я ЗОМБИ» 16+
05.25 Т/с «СЕЛФИ» 16+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 09.15 PRO=Новости 16+
05.20, 00.40 Только жирные хиты!
16+
06.40 PRO=Клип 16+
06.45 Тор 30 = Русский крутяк неде=
ли 16+
09.35 Золотая лихорадка 16+
10.50 Засеки Звезду 16+
11.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
12.00 Check=IN на Муз=ТВ 16+
13.00 10 самых с Лерой Кудрявце=
вой 16+
13.30 Премия Муз=ТВ 2016 г 16+
20.00 PRO=Обзор 16+
20.30 Ждите ответа 16+
21.30 Ёлка = Большой концерт 16+
22.45 10 самых горячих клипов дня
16+
23.40 Танцпол 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 Российская газета 0+
06.30 Главное. Лучшее за неделю
16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00 Новости 12+
08.20 Вне игры 16+
08.35 Врачи 16+
09.15 Территория закона 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Наша марка 12+
10.45 Культурная среда 16+
11.00 Барышня и кулинар 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские новости 12+
12.45 Обзор мировых событий 16+
13.00 Сад день за днём 6+
13.25 Портрет подлинник 12+
14.05 Розы в саду 6+
14.30 Новости
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 Х/ф «КАЙ ИЗ ЯЩИКА» 6+
17.05 Истории о Крыме 0+
17.10 Живая история.Старая, ста<
рая сказка 16+
18.00 Африка 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 16+
23.15 Александр Буйнов. Мужчина
на сцене и в жизни 16+
00.35 Х/ф «КТО ВЫ, МИСТЕР
БРУКС?» 16+
02.30 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ»
16+
04.05 Х/ф «ДОМБЭ И СЫН» 16+
05.45 Летопись веков 0+

ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША» 12+
08.05 Смешарики. ПИН<код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Теория заговора 16+
14.10 Страна Советов. Забытые
вожди 16+
17.25 Концерт «Взрослые и дети» 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб веселых и находчивых
16+
00.50 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 16+
03.30 Модный приговор 12+
04.30 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Х/ф «7 ФУТОВ ПОД КИ!
ЛЕМ» 12+
07.00 Мультутро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести<Калуга
11.00, 14.00 Вести
11.20 Фестиваль детской художе<
ственной гимнастики «Алина» 12+
13.00, 14.20 Т/с «ЧЕТЫРЕ ВРЕ!
МЕНИ ЛЕТА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владими<
ром Соловьёвым 12+
00.00 Дежурный по стране 12+
00.55 Нашествие 12+
02.50 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Жозе Алду против Макса Хол<
лоуэя. Прямая трансляция из Бра<
зилии
07.00 Все на Матч! События недели
12+
07.30 Профессиональный бокс. Но<
вые лица 16+
08.45 Х/ф «ЛЕВША» 16+
11.05, 01.45 Профессиональный
бокс. Дмитрий Кудряшов против
Оланреваджу Дуродолы. Реванш.
Трансляция из Ростова<на<Дону 16+
12.35 «Успеть за одну ночь». Специ<
альный репортаж 16+
13.05, 03.15 «Ювентус» и «Реал».
Специальный репортаж 12+
13.35 Футбол. Лига чемпионов. Фи<
нал. «Ювентус» (Италия) < «Реал»
(Испания). Трансляция из Великоб<
ритании 0+
16.00, 18.30, 22.55 Новости
16.05, 18.35, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер<
вью. Эксперты
17.05 Д/ф «90<е. Величайшие фут<
больные моменты» 12+
18.00 Д/с «Хулиганы» 16+
19.05 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия < Болгария. Пря<
мая трансляция из Казани

21.05 Волейбол. Чемпионат мира <
2018 г. Отборочный турнир. Женщи<
ны. Россия < Хорватия. Прямая
трансляция из Хорватии
23.45 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ БОЙ»
16+
04.15 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИС!
ТОРИЯ ADIDAS И PUMA» 12+

НТВ
05.00, 01.50 Х/ф «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» 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, 03.45 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 Звезды сошлись 16+
22.00 Х/ф «ДЕНЬГИ» 16+
23.55 Х/ф «ШИК» 12+
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
09.15 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Д/ф «Любовь Успенская. «Я
знаю тайну одиночества» 12+
12.00, 12.40, 13.25, 14.15,
15.00, 15.45, 16.25, 17.10 Т/с
«АКВАТОРИЯ» 16+
18.00 Главное c Никой Стрижак
19.30, 20.30, 21.25, 22.25,
23.25, 00.25, 01.20, 02.20 Т/с
«СНАЙПЕРЫ» 16+
03.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ!
ТЕЛИ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Лето господне 0+
10.35 Х/ф «ТЕНЬ, ИЛИ, МОЖЕТ
БЫТЬ, ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ» 0+
12.45 Россия, любовь моя! 0+
13.15 Д/ф «Как спасти орангутана»
0+
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции»
0+
14.30 Шедевры французской музы<
ки 0+
15.55 Гении и злодеи 0+
16.25 Библиотека приключений 0+
16.40 Х/ф «ТОМ СОЙЕР МАРКА
ТВЕНА» 0+
17.55 Пешком... 0+
18.20, 01.55 Искатели 0+
19.05 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»
0+
20.10 Мой серебряный шар 0+
20.55 Концерт «Республика песни»
0+
22.00 Ближний круг Александра Га<
либина 0+
22.55 Шедевры мирового музыкаль<
ного театра 0+
01.45 Мультфильмы для взрослых
18+
02.40 Д/ф «Селитряный завод Сан<
та<Лаура» 0+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Белка и Стрелка. Озор<
ная семейка» 0+
05.55 Пляс<класс 0+
06.00 М/с «Заботливые мишки. Доб<
рые истории» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» 0+
08.05 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 0+
08.35 М/с «Малышарики» 0+

09.30 Школа Аркадия Паровозова
0+
10.00 М/с «Смешарики» 0+
11.30 Секреты маленького шефа 0+
12.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
13.20 М/с «Тима и Тома» 0+
14.10 М/с «Непоседа Зу» 0+
15.45 М/с «Фиксики» 0+
17.30 М/ф «Возвращение блудного
попугая» 0+
18.00 М/ф «Утро попугая Кеши» 0+
18.10 М/ф «Похищение попугая
Кеши» 0+
18.40 М/с «Ми<Ми<Мишки» 0+
20.15 М/с «Волшебный фонарь» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
23.30 М/с «Волшебная четвёрка» 0+
01.10 М/с «ТракТаун» 0+
03.10 М/с «Мук» 0+

ОТР
05.10, 21.50 Х/ф «САМЫЕ СЧАС!
ТЛИВЫЕ» 12+
06.40 Служу Отчизне 12+
07.10 Д/ф «Неизбежность империи»
12+
07.50 Большая страна. Люди 12+
08.00 От прав к возможностям 12+
08.30 Большое интервью 12+
09.00 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ
ТАЛИСМАН» 12+
10.10 Культурный обмен 12+
11.00 Д/ф «Тринадцать ночей» 12+
11.30, 18.30, 00.10 Вспомнить всё
12+
12.00 Д/ф «Монологи о мышах, вет<
ряках и пирожках с небом» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «ОСЕННИЕ КОЛОКО!
ЛА» 12+
14.20 М/ф «Приключения Огуречи<
ка»
14.30 Гамбургский счёт 12+
15.05 Киноправда?! 12+
15.15 Х/ф «ПОЭТ» 12+
16.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ
ПАПЫ КАРЛО» 12+
19.00, 23.20 ОТРажение недели
19.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ!
КИ» 12+
00.00 Медосмотр 12+
00.35 За дело! 12+

ТВЦ
05.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
12+
07.35 Фактор жизни 12+
08.10 Короли эпизода 12+
09.00 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» 16+
17.25 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ
НА ДОМ» 12+
21.05 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙ!
СТВА» 12+
00.50 Петровка, 38
01.00 Х/ф «АФРИКАНЕЦ» 12+
02.50 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС»
12+
04.35 Д/ф «Засекреченная любовь»
12+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
09.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ!
2» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.50 Военная тайна 16+

СПАС
08.00, 21.00 Д/ф «Троица» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу<
жения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00 Беседа со священником 0+
11.00 Мой путь к Богу 0+
12.00 Мама, не кричи! 0+
12.30 Консервативный клуб 0+
13.00 С божией помощью 0+
13.30 Музыкальная веранда 0+
14.00 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф «Императрица Мария
Александровна» 0+
15.25 Д/ф «Патмос» 0+
16.00 Новый храм 0+
16.15 Святая Русь 0+
16.30 Д/ф «Чужие дети» 0+
17.00 Д/ф «Пажеский корпус» 0+
18.00 Секреты семейного счастья
0+
19.00 Здоровье души и тела 0+
19.30 Д/ф «Соловки. Преображе<
ние» 0+
20.00 Азы православия 0+
21.30 Д/ф «Сердце отдаю детям» 0+
22.00 Весна в пути 0+
23.00 Д/ф «Русские золотошвейки»
0+
00.00 Национальное достояние 0+
00.30 Россия и мир 0+
01.00 Матушки 0+
01.30 Добрая память 0+
02.00 Русские судьбы 0+

17.25 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 12+
(канал «ТВЦ»)
Мелодрама. Россия, 2016 г. Режиссер:
Екатерина Двигубская. В ролях: Максим
Дрозд, Екатерина Соломатина, Егор Кон
чаловский, Наталья Аринбасарова, Анас
тасия Седлецкая. Александр подвозит не
известных, которые оказываются граби
телями. Один из преступников забывает
в машине сумку с деньгами. Следствие
считает Александра соучастником. Но
поскольку он ранее не был судим, его на
казание не слишком сурово: домашний
арест по месту регистрации. Однако Александр впадает в отчаяние. Дело в
том, что по месту его регистрации в подмосковном городке живет жена
Катя, с которой они расстались сразу после рождения дочки. Они не виделись
шестнадцать лет. Теперь им предстоит прожить бок о бок несколько недель
и выяснить много неожиданного друг о друге и об их общем прошлом…
02.30 Д/ф «Спас Нерукотворный» 0+
03.30 Д/ф «Иосифо<Волоцкий мона<
стырь» 0+
04.00 Церковь и мир 0+
04.30 Вечность и время 0+
05.30 Х/ф «НАЧАЛО МОНАШЕС!
КОГО ПУТИ» 0+
06.30 Д/ф «Мусоргский» 0+
07.00 Д/ф «На брегу реки Фонтанки»
0+
07.30 Историческая экспозиция
«Московские стрельцы» в музее
«Стрелецкие палаты» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00, 10.00, 16.00 Уральские пель<
мени 16+
09.30 «Мистер и миссис Z». Меди<
цинское шоу 12+
10.30 Взвешенные люди. Третий
сезон. Большое реалити<шоу 12+
12.25 М/ф «Облачно... 2. Месть
ГМО» 6+
14.05, 01.55 Х/ф «50 ПЕРВЫХ
ПОЦЕЛУЕВ» 16+
16.45 Х/ф «ОБЛИВИОН» 16+
19.10 М/ф «Хранители снов» 0+
21.00 Х/ф «2012» 16+
00.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦ!
НАЗ» 16+
03.45 М/ф «Облачно...2. Месть
ГМО» 6+
05.25 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 23.20, 04.45 6 кадров 16+
07.55 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ!
НОЙ БАБЫ» 16+
09.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
16+
13.30, 19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ»
18.00 Д/с «Восточные жёны» 16+
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ»
16+
02.10 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 16+
03.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00, 08.30, 05.45 Мультфильмы 0+
06.30 О здоровье. Понарошку и все<
рьез 12+
07.00 Погоня за вкусом 12+
08.00 Школа доктора Комаровского
12+
10.30, 11.15, 12.00, 12.45 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
15.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ИС!
ТРЕБЛЕНИЕ» 16+
17.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 16+
19.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» 16+
21.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
16+
23.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕ!
ГЕНДА О ЧАН ЛИ» 16+
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 Тайные
знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 Богиня шоппинга 12+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
08.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Еда, я люблю тебя! 16+
11.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
12.00 Орел и решка. Перезагрузка
16+
13.00 Генеральная уборка 16+
13.30 Орел и решка 16+
18.00 На ножах 16+
23.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА»
16+
00.45 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮ!
БОВЬ» 16+
02.55 Сделка 16+
03.30 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗО!
РА» 12+
07.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА!
ВОЙИ» 6+

09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Специальный репортаж 12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыс<
ка» 16+
20.20 Д/с «Незримый бой» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА»
16+
01.15 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛА!
ДА» 12+
03.00 Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕГО
СЫНА» 6+
05.05 Д/ф «Без срока давности.
Дело лейтенанта Рудзянко» 12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.15 Такие странные 16+
06.45, 07.25, 09.20 М/ф «Маша и
Медведь» 0+
06.55 С миру по нитке 12+
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 Т/с «ДОМИК У РЕКИ» 12+
13.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА
АНГЕЛОВ» 16+
16.15, 22.00 Х/ф «КОГДА ЕЕ СО!
ВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ» 16+
21.00 Вместе
23.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ!
ЕВ» 12+
04.50 Мультфильмы 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.30 Агенты 003 16+
08.00, 08.30 Женская лига 16+
09.00 Дом<2. Lite 16+
10.00 Дом<2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ!
НАЯ КОМНАТА» 12+
16.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗ!
НИК АЗКАБАНА» 12+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом<2. Город любви 16+
00.00 Дом<2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗ!
ДОЙ» 12+
03.55 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
04.45 Т/с «Я ! ЗОМБИ» 16+
05.40 Т/с «СЕЛФИ» 16+
06.05 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 23.00 Золото 16+
06.20 Засеки Звезду 16+
06.30 Тор 30 < крутяк недели 16+
09.00 Детская Десятка с Яной Руд<
ковской 6+
10.00 #ЛАЙКотМузТВ 16+
10.55 PRO<Клип 16+
11.00 Русский чарт 16+
12.00 Ждите ответа 16+
13.00 Икона стиля 16+
13.30 Премия Муз<ТВ 2017 г. Обрат<
ный отсчет. Все клипы номинантов
16+
16.30 PRO<Обзор 16+
17.00 Первый сольный концерт
BURITO 16+
17.40, 04.10 10 самых горячих кли<
пов дня 16+
18.30 Звёздный допрос 16+
19.15 Партийная ZONA 16+
21.00 Русские хиты < чемпионы не<
дели 16+
22.00 Муз<ТВ Чарт 16+
00.00 Только жирные хиты! 16+

Программа предоставлена
ООО «Современные информтехнологии».
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З

Êàæäóþ ïÿòíèöó ñ ìàÿ
äî ñåíòÿáðÿ ìû
ïóáëèêóåì çàÿâêè îò
ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà
«Ñàìàÿ êðàñèâàÿ äåðåâíÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè».
Îðãàíèçàòîðîì êîíêóðñà
âûñòóïèëà ðåäàêöèÿ
ãàçåòû «Âåñòü» ïðè
ó÷àñòèè ìèíèñòåðñòâà
èíôîðìàöèîííîé
ïîëèòèêè è ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé,
òóðèñòñêîèíôîðìàöèîííîãî
öåíòðà «Êàëóæñêèé
êðàé», îáëàñòíîé
íàó÷íîé áèáëèîòåêè
èìåíè Áåëèíñêîãî. Îáî
âñåõ ïîäðîáíîñòÿõ
ïðîâåäåíèÿ ìîæíî
ïðî÷èòàòü â «Âåñòè» çà
14 àïðåëÿ. Âêðàòöå
íàïîìíèì, ÷òî öåëü
êîíêóðñà - ïîêàçàòü
òóðèñòè÷åñêóþ
ïðèâëåêàòåëüíîñòü
ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ. Ñðåäè
çàÿâèòåëåé ìîãóò áûòü
âñå æåëàþùèå. Â çàÿâêå
ñëåäóåò óêàçàòü
àðãóìåíòû, ïî÷åìó âû
ñ÷èòàåòå, ÷òî âàø
íàñåëåííûé ïóíêò ñàìûé
êðàñèâûé â îáëàñòè.
Çàÿâêè íàïðàâëÿéòå ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ìàðàòà,10, ðåäàêöèÿ
ãàçåòû «Âåñòü».
Ïðåäïî÷òèòåëüíî
ïîëó÷åíèå çàÿâîê íà
ýëåêòðîííûé àäðåñ:
derevna.corobova@yandex.ru,
ñïðàâêè ïî òåëåôîíó
8-910-600-00-44.

ÇÄÅÑÜ ÆÈÂÓÒ
ÄÎÁÐÛÅ ËÞÄÈ

десь уникальная энерге
тика и акустика,  считает
Алексей Михайлович Жарков,
основатель и идейный вдохнови
тель фестиваля «Экология зву
ка».  И я хочу, чтобы всё это
люди почувствовали сами.
Алексей Михайлович  чело
век неординарный. В недавнем
прошлом успешный московский
бизнесмен, он променял столич
ную суету на жизнь в деревне,
чтобы быть в ладу с собой и в
гармонии с природой. Средства
на жизнь приносят гостевые
дома для семейного отдыха, по
строенные на участке.
Кроме того, здесь он занима
ется йогой, пишет книги, про
водит семинары и практикумы.
Здесь нашел новых друзей и еди
номышленников, таких как ди
ректор центральной районной
библиотеки Борис Александро
вич Сназин, который с упор
ством и бескорыстием просвети
теля проводит огромную работу
по организации матовских музы
кальных вечеров. По мнению
Алексея Михайловича, Матово 
идеальное место для отдыха.

Äåðåâíÿ Ìàòîâî Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà ñàìàÿ êðàñèâàÿ ïîòîìó, ÷òî:
Д

еревня уникальна своими жителями. На улице можно
встретиться и запросто перекинуться словцом с известны
ми учеными, медиками, архитекторами. Да и дома их  не зау
рядные типовые, а авторские, с изюминкой, отчего деревня
приобрела своё «лица необщее выражение». А ведь ещё лет
двенадцать назад она ничем не отличалась от десятков других
деревенек, переживавших после развала коллективных хо
зяйств трудные времена.

Ïðåçåíòàöèþ ïîäãîòîâèë
æóðíàëèñò Íèêîëàé Êîðñàêîâ

К

роме тех, кто любит от
дыхать на лоне природы
в комфорте гостевых домов,
здесь найдут себе занятие по
душе рыболовы, любители
купания или сплава по чис
той реке. Любознательные
краеведы могут побывать на
«барынекупальне», где, по
преданиям местных жителей,
купались сестры Гончаровы,
приезжая на угорскую дачу. А
ночь можно провести у кост
ра с песнями под гитару. Для
этого есть все условия.

З

десь потрясающие пейза
жи берегов Угры, где воль
но, в одну улицу, растянулась
вся деревня. «Приют спокой
ствия, трудов и вдохновенья»
 чтобы понять сокровенный
смысл этих слов великого по
эта Александра Пушкина, не
обязательно ехать на Псков
щину, в Михайловское. Мож
но сэкономить время и побы
вать в Матове, пообщаться с
ее жителями, убежденными,
что их деревня – самая луч
шая и красивая.

В

том, что в этой деревне живет очень много добрых и увле
ченных людей, я убедился, пройдя всего несколько сот мет
ров по улице. Любовь Ипатьевну
Кутову встретил в компании двух
амую большую известность Матову принес ставший уже
собачек. Но из разговора выясни
традиционным фестиваль «Экология звука», где на концер
лось, что главное ее хобби не кино
тах под открытым небом перед жителями и гостями Матова вы
логия, а птицы. Причем самые раз
ступают певцы и музыканты. Многие – с мировым именем. А
ные. В доме услаждают слух хозяй
такие, как музыкант и композитор Дживан Гаспарян или певец
ки канарейки, а на птичьем дворе
Иван Ожогин, побывав однажды в Матове, приезжают сюда сно
вольготно себя чувствуют куры,
ва и снова, привозят друзей. Каждый музыкальный сезон на
утки, гуси. Заметив, что хозяйка ув
открытой концертной площадке проходит пять концертов – по
леклась разговором, огромный гусак
одному в месяц. И каждый такой концерт – событие.
холмогорской породы Гоша решил
По угорским далям разносились голоса солистов Большого
вывести свой гарем на «дальнее па
театра, «Геликоноперы», победителя телепроекта «Голос»
стбище»  лужок за дорогой, где тра
иеромонаха Фотия. Что касается ближайших музыкальных пла
ва, по его разумению, должна быть
нов, то на 10 июня в усадьбе запланирован концерт калужской
послаще…
группы «MORE».
От Любови Ипатьевны я узнал,
Здесь нет дефицита обще
что свое название деревня получила
ния,  рассказывая о красо
в связи с тем, что в Петровские вре
тах и достопримечательнос
мена тут плели маты, широко использовавшиеся в парусном
тях деревни, сказал Алексей
флоте для защиты дерева палуб и бортов.
Михайлович.  Здесь живут
Чуть дальше по улице живет
добрые люди, и у нас уже
Иван Сергеевич Павликов. Он
сложилось свое сообщество.
много лет проработал в Норильс
Мы общаемся, ходим друг к
ке, за Полярным кругом. Приехав
другу в гости, организуем
в Матово на родительский «ко
полезные общественные ак
рень», построил дом и обосновал
ции. Так, например, весной
ся на ПМЖ. Его главное увлече
вместе с волонтерами убира
ние – цветы. И в своем увлечении
ем мусор с берегов Угры,
он не одинок: палисадники боль
Шани, Суходрева.
шинства домов украшают самые
Фото автора
разные цветы. Можно встретить в
и Михаила ЩУРОВА.
деревне и настоящие «чудеса бо
таники», такие, например, как
От редакции
фантастически красивый и ухо
Как и в прошлом году, все материалы конкурса о каждом участнике мы выкладываем в социальных сетях:
женный сад семьи Зиновьевых. Да
Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук. В финал выйдут те деревни, которые своими многочисленными лайками
что там говорить! Лучше хотя бы
поддержите именно вы, наши читатели. Судьба участника зависит от рейтинга, который делаете ему только вы.
Ищите в соцсетях группы под названием «Самая красивая деревня Калужской области».
один раз увидеть.

С
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ
Ðîñðååñòðà
ÊÀÊ ÍÅ ÑÒÀÒÜ ÍÀÐÓØÈÒÅËÅÌ Ãîñóñëóãè
â ýëåêòðîííîì âèäå
ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ

Íà âîïðîñû æèòåëåé ðåãèîíà îòâåòèëà
íà÷àëüíèê îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè íåäâèæèìîñòè,
ðåãèñòðàöèè íåäâèæèìîñòè
â ýëåêòðîííîì âèäå Òàòüÿíà ÊÎÇÀ×ÅÍÊÎ.
 Можно ли подать документы на регистрацию дого
вора куплипродажи в электронном виде? Как это сде
лать?

Являюсь собствен
ником земельного уча
стка, позади которого
находится пустырь.
Могу ли я на этом
участке построить
гараж?
Сергей МАНУХИН.
г. Киров.

Îòâå÷àåò è.î.
íà÷àëüíèêà îòäåëà
ãîñóäàðñòâåííîãî
çåìåëüíîãî íàäçîðà
Ìàðèÿ ÄÅÌÜßÍÅÍÊÎ:
 К сожалению, встречаются
случаи самовольного занятия зе
мельного участка и его исполь
зования лицом, не имеющим на
то никаких прав. То есть когда
нет ни договора, ни решения ме
стного муниципалитета, ни по
становления или другого акта
федеральной или региональной
государственной власти. На
практике такие ситуации часто
называют самозахватом.
Для самовольного занятия зе
мельного участка с точки зрения
гражданского законодательства
характерно то, что это не порож
дает никаких прав для лиц, кото
рые совершили самозахват. Это
означает, что захватчики:
 не могут совершать
никаких сделок с участком.
Землю невозможно ни
продать, ни подарить, ни
заложить, ни даже заве
щать. Захватчик не имеет
никаких прав на этот
участок и потому не может
никак им распоряжаться;
 обязаны по первому
требованию законного
владельца освободить
участок. Освобождение
при этом подразумевает и
уничтожение любых следов
хозяйственной деятельнос
ти, на которую владелец не
давал разрешения. Именно
это чаще всего и бывает
причиной споров, так как
если самовольное занятие
земельного участка
сопровождалось построй
кой на нем дома или
другого объекта недвижи
мости, их необходимо
снести. Если же снос не
будет совершен добро
вольно, владелец может
привлечь органы власти
для принудительного
разрушения незаконных
построек;
 обязаны заплатить
владельцу, если захвачен
ный участок использовался
для извлечения прибыли.
Подобного рода ситуация
может трактоваться как
незаконное обогащение, а
гражданское законода
тельство в этом случае
дает владельцу объекта
право на взыскание
компенсации. Ее размер
будет равен доходу,
который виновное лицо
незаконно извлекло за счет
земли.

Кроме того, нужно учитывать,
что самовольное занятие земель
ного участка не дает захватчику
никаких прав на возмещение тех
расходов, которые он понес, к
примеру, на улучшение земли
или возведение зданий или со
оружений на нем.

Самовольное занятие земель
ного участка – достаточно серь
езное правонарушение, за кото
рое по российскому законода
тельству предусматривается от
ветственность. Разумеется, ми
риться с такого рода действиями
государство не собирается. Обо
рот земель – тема, которая нахо
дится в сфере особого внимания
органов власти.
Чаще всего в отношении лиц,
уличенных в самовольном заня
тии земельного участка, приме
няется ответственность, установ
ленная административным зако
нодательством. Согласно ст. 7.1
КоАП РФ самовольное занятие
земельного участка или части зе
мельного участка, в том числе
использование земельного учас
тка лицом, не имеющим предус
мотренных законодательством
РФ прав на указанный земель
ный участок, влечет наложение
административного
штрафа
(если определена кадастровая
стоимость земельного участка) на
граждан в размере от 1 до 1,5
процента кадастровой стоимости
земельного участка, но не менее
пяти тысяч рублей; на должнос
тных лиц  от 1,5 до 2 процентов
кадастровой стоимости земель
ного участка, но не менее двад
цати тысяч рублей; на юридичес
ких лиц  от 2 до 3 процентов ка
дастровой стоимости земельного
участка, но не менее ста тысяч
рублей.
В случае, если кадастровая сто
имость земельного участка не
определена, штраф составляет на
граждан в размере от 5 до 10 ты
сяч рублей; на должностных лиц
 от 20 до 50 тысяч рублей; на
юридических лиц  от 100 до 200
тысяч рублей.
Нужно отметить, что индиви
дуальные предприниматели в
случае этого правонарушения
рассматриваются как организа
ции, соответственно и размер
штрафа к ним применяется такой
же. Если самовольное занятие
земельного участка совершено в
отношении части надела, то рас
чет стоимости, от которой зави
сит исчисление штрафа, произ
водится исходя из отношения

той площади, что была незакон
но занята, к общему размеру уча
стка.
В целом же механизм примене
ния административной ответ
ственности за самозахват земли
выглядит примерно так:
 компетентный государ
ственный орган обнаружи
вает факт правонаруше
ния;
 привлекает к админист
ративной ответственности
(налагает штраф, ст. 7.1
КоАП РФ);
 нарушителю дается
срок для добровольного
исправления ситуации. Он
обязан прекратить всякую
деятельность на участке,
перенести ограждения,
убрать сооружения и т. д.
(выдается предписание об
устранении выявленного
нарушения);
 если в указанный срок
предписание не выполне
но, налагается штраф по
статье за невыполнение в
установленный срок
предписания (ч. 25 ст. 19.5
КоАП РФ).

Важно также помнить, что
применение административного
наказания не означает, что нару
шитель избежит других мер от
ветственности. Тот факт, что зах
ватчик оштрафован, не мешает
владельцу взыскать с него плату
за самовольное занятие земель
ного участка – напротив, поста
новление, которым налагался
штраф, в гражданском или ар
битражном суде даже послужит
дополнительным доказатель
ством.
За самовольное занятие зе
мельного участка может насту
пать и ответственность по уго
ловному законодательству. На
прямую самозахват преступлени
ем в России не является, одна
ко, если он оказался связан с
совершением другого уголовно
наказуемого деяния, виновному
надо готовиться к наказанию по
УК РФ.
Поэтому, чтобы не стать нару
шителем
законодательства,
прежде чем строить гараж, поза
ботьтесь о надлежащем оформле
нии земельного участка.

 Электронные государственные услуги и сервисы Рос
реестра позволяют оперативно и удобным для заявителя
способом подать документы на государственную регист
рацию прав. Для того чтобы подать заявления на госу
дарственную регистрацию в электронном виде, необхо
димо: доступ в интернет, наличие усиленной квалифици
рованной электронной подписи (УКЭП), заявление и при
лагаемые к нему документы в форме электронных доку
ментов и (или) электронных образов документов.
Возможность подачи заявления о регистрации в элек
тронном виде реализована на сайте Росреестра
www.rosreestr.ru. В разделе «Государственные услуги 
Регистрация прав на недвижимое имущество» необходи
мо выбрать вкладку «Подать заявление на государствен
ную регистрацию прав». Далее необходимо заполнить
предложенные позиции: выбрать цель обращения, поша
гово заполнить заявление в электронной форме  внести
данные об объекте, субъекте, отметить необходимость
получения выписки из Единого государственного реест
ра недвижимости (ЕГРН), указать статус обратившегося
субъекта (правообладатель, представитель либо юриди
ческое лицо), дать согласие на обработку персональных
данных, подтвердить достоверность и подлинность пред
ставленной информации и документов; приложить необ
ходимые электронные документы или их электронные об
разы, заверенные УКЭП, проверить введенные данные и
подписать заявление также УКЭП; оплатить государствен
ную пошлину. Заявления подаются всеми участниками
сделки.
При регистрации прав на недвижимость через портал
Росреестра и получении результата услуги в электрон
ной форме размер государственной пошлины для физи
ческих лиц сокращается на 30%.

 Какой документ подтверждает проведение государ
ственной регистрации прав при подаче документов в элек
тронном виде?
 После проведения государственной регистрации прав
заявителю направляется выписка из ЕГРН, заверенная
УКЭП государственного регистратора прав.

 В какой срок осуществляются государственная реги
страция прав и постановка на кадастровый учет объек
тов недвижимости при подаче документов в электрон
ном виде?
 Государственная регистрация прав при представле
нии заявления в орган регистрации прав в электронной
форме (за исключением случаев, предусмотренных зако
нодательством Российской Федерации) осуществляется
в течение 5 рабочих дней с даты приёма заявления орга
ном регистрации прав. Кадастровый учёт и государствен
ная регистрация прав при представлении заявления в
орган регистрации прав в электронном виде осуществля
ются в течение 8 рабочих дней с даты приёма заявления
органом регистрации прав (Приказ Управления №71П
от 22.02.2017).
Государственная регистрация прав на основании но
тариально удостоверенной сделки, свидетельства о пра
ве на наследство, свидетельства о праве собственности
на долю в общем имуществе супругов при представлении
заявления и документов в электронной форме осуществ
ляется в течение одного рабочего дня, следующего за
днём поступления документов (п. 9 ч. 1 ст. 16 ФЗ218).
Государственная регистрация ипотеки земельного уча
стка, здания, сооружения, помещения или машиномес
та, возникающей на основании нотариально удостове
ренного договора ипотеки или нотариально удостове
ренного договора, влекущего возникновение ипотеки на
основании закона, при представлении заявления и доку
ментов в орган регистрации прав в электронной форме 
в течение одного рабочего дня, следующего за днем по
ступления соответствующих документов (ч. 9 ст. 53 (из
менения, действуют с 02.01.2017), п. 10 ч. 1 ст. 16).

Отдел организации, мониторинга и контроля Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) по Калужской области.
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АКТУАЛЬНО
Æèòåëè îáëàñòè óæå óñïåëè îöåíèòü
îïåðàòèâíîñòü è êà÷åñòâî ðàáîòû ÌÔÖ. Ïðèíöèï
îäíîãî îêíà, ñåðüåçíî ýêîíîìÿùèé âðåìÿ
ïîëó÷åíèÿ íóæíûõ äîêóìåíòîâ, ñ êàæäûì ãîäîì
íàáèðàåò ïîïóëÿðíîñòü ó ëþäåé âñåõ âîçðàñòîâ è
ñîöèàëüíûõ ãðóïï.
Ñïèñîê óñëóã è ñåðâèñîâ ÌÔÖ «Ìîè äîêóìåíòû»
ïîñòîÿííî ðàñøèðÿåòñÿ è îáíîâëÿåòñÿ.
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Èíòåðåñíûå ôàêòû
î öåíòðàõ «Ìîè äîêóìåíòû»

Ïðîäîëæàåì
çíàêîìèòü
íàøèõ
÷èòàòåëåé
ñ óñëóãàìè
è ñåðâèñàìè
ÌÔÖ

ÌÎÈ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ:
ÂÑÅÌ È ÊÀÆÄÎÌÓ

Офис на базе Центральной городской детской
библиотеки им. А.П. Гайдара
9 Был одним из первых пяти офисов, открытых в Калу
ге в 2014 году.
9 В офисе оказывается 88 государственных и муници
пальных услуг.
9 Библиотека им. А.П. Гайдара была открыта в 1942
году как первая общественная детская библиотека. По
рассказам очевидцев, она размещалась в доме на ули
це Ленина, затем на Кирова и только в августе 2008
года обосновалась в собственном новом здании на
улице Баррикад.
9 Помимо читальных залов библиотека имеет зал элект
ронных ресурсов, конференцзал и комнату релаксации.
9 Учреждение является центром применения компь
ютерных технологий, расширения спектра услуг чита
телям по поиску информации, развития творческих и
интеллектуальных способностей детей.
Офис «Мои Документы» ждёт вас по адресу: г.
Калуга, ул. Баррикад, д.8, с понедельника по пят%
ницу с 10.00 до 18.00. Специалисты готовы предос
тавить вам государственные и муниципальные услуги,
площадку для общения и развития. Заведующая биб
лиотекой  Ольга Григорьевна Новикова.

Ìû – â ñîöñåòÿõ
Подписывайтесь на странички центров и офисов
«Мои Документы» в соцсетях:
ВК – https://vk.com/mfc_kaluga
Facebook – https://www.facebook.com/
gosuslugikaluga/
YouTube – Мои Документы Калужская область
Instagram – https://www.instagram.com/
mfc_kaluga/
Telegram – https://t.me/mfc40
Официальная страничка МФЦ Калужской области
$ http://mfc40.ru/

×òî íàì ñòîèò äîì ïîñòðîèòü?
Государственная услуга «Выдача
разрешения на строительство, ре
конструкцию объекта капитального
строительства» в Калуге предостав
ляется физическим или юридичес
ким лицам (застройщикам), веду
щим на принадлежащем им земель
ном участке строительство, рекон
струкцию, капремонт, а также вы
полнение инженерных изысканий,
подготовку проектной документа
ции, реконструкции, капремонта.
Какие документы нужны?
Подаются застройщиком само
стоятельно:
 заявление от физических лиц
или их представителей о выдаче раз
решения на строительство, рекон
струкцию объекта капитального
строительства;
 согласие субъекта на обработ
ку персональных данных;
 согласие всех правообладате
лей объекта капитального строи
тельства в случае реконструкции та
кого объекта;
 решение общего собрания соб
ственников помещений и машино
мест в многоквартирном доме, при
нятое в соответствии с жилищным
законодательством;
 согласие всех собственников
помещений и машиномест в много
квартирном доме.
 материалы, содержащиеся в
проектной документации:
 пояснительная записка;
 схема планировочной организа
ции земельного участка, выполнен
ная в соответствии с информацией,
указанной в градостроительном пла
не земельного участка, с обозначе
нием места размещения объекта ка
питального строительства, подъез
дов и проходов к нему, границ зон

действия публичных сервитутов,
объектов археологического насле
дия;
 схема планировочной организа
ции земельного участка, подтверж
дающая расположение линейного
объекта в пределах красных линий,
утвержденных в составе документа
ции по планировке территории при
менительно к линейным объектам;
 архитектурные решения;
 сведения об инженерном обору
довании, сводный план сетей инже
нернотехнического обеспечения с
обозначением мест подключения
проектируемого объекта капиталь
ного строительства к сетям инже
нернотехнического обеспечения;
 проект организации строитель
ства объекта капитального строи
тельства;
 проект организации работ по сно
су или демонтажу объектов капиталь
ного строительства, их частей;
 перечень мероприятий по обес
печению доступа инвалидов к объек
там здравоохранения, образования,
культуры, отдыха, спорта и иным
объектам социальнокультурного и
коммунальнобытового назначения,
объектам транспорта, торговли, об
щественного питания, объектам де
лового, административного, финан
сового, религиозного назначения,
объектам жилищного фонда в слу
чае строительства, реконструкции
указанных объектов при условии, что
экспертиза проектной документа
ции указанных объектов не прово
дилась в соответствии со статьей 49
ГрК РФ.
Кроме того, необходимо предос
тавить:
W Положительное заключение не
государственной экспертизы проек

тной документации объекта капи
тального строительства (примени
тельно к отдельным этапам строи
тельства в случае, предусмотренном
частью 12.1 статьи 48 ГрК РФ), если
такая проектная документация под
лежит экспертизе в соответствии со
статьей 49 ГрК РФ, а также копия
свидетельства об аккредитации
юридического лица, выдававшего
положительное заключение негосу
дарственной экспертизы проектной
документации, в случае, если пред
ставлено заключение негосудар
ственной экспертизы проектной до
кументации (является результатом
предоставления необходимой и обя
зательной услуги «Подготовка и вы
дача положительного заключения
негосударственной экспертизы про
ектной документации объекта капи
тального строительства (примени
тельно к проектной документации
объектов, предусмотренных стать
ей 49 ГрК РФ)». Негосударственная
экспертиза проектной документа
ции и (или) негосударственная экс
пертиза результатов инженерных
изысканий проводятся юридически
ми лицами, аккредитованными на
право проведения негосударствен
ной экспертизы соответствующего
вида).
W Схему планировочной органи
зации земельного участка с обозна
чением места размещения объекта
индивидуального жилищного стро
ительства (является результатом
предоставления необходимой и обя
зательной услуги «Подготовка и вы
дача схемы планировочной органи
зации земельного участка с обозна
чением места размещения объекта
индивидуального жилищного стро
ительства, предусмотренной пунк

том 3 части 9 статьи 51 ГрК РФ (для
выдачи разрешения на строитель
ство, реконструкцию объекта инди
видуального жилищного строитель
ства)», выполняется заявителем са
мостоятельно).
Документы, предоставление
которых является правом заяви%
теля и находятся в распоряжении
управления архитектуры и градо%
строительства:
 градостроительный план зе
мельного участка;
 разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешен
ного строительства, реконструкции.
Документы, предоставление
которых является правом заяви%
теля и запрашиваются с исполь%
зованием системы межведом%
ственного взаимодействия:
 положительное заключение го
сударственной экспертизы проект
ной документации объекта капиталь
ного строительства (применитель
но к отдельным этапам строитель
ства в случае, предусмотренном ча
стью 12.1 статьи 48 ГрК РФ), если
такая проектная документация под
лежит экспертизе в соответствии со
статьей 49 ГрК РФ, положительное
заключение государственной экс
пертизы проектной документации в
случаях, предусмотренных частью
3.4 статьи 49 ГрК РФ;
 положительное заключение го
сударственной экологической экс
пертизы проектной документации в
случаях, предусмотренных частью 6
статьи 49 ГрК РФ;
 правоустанавливающие доку
менты на земельный участок, необ
ходимые для получения разрешения
на строительство, реконструкцию (в
соответствии с частью 7.2 и частью

9.2 статьи 51 ГрК РФ правоустанав
ливающие документы на земельный
участок направляются заявителем
самостоятельно, если указанные
документы (их копии или сведения,
содержащиеся в них) отсутствуют в
Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним).
Срок оказания услуги:
Решение о выдаче разрешения на
строительство, реконструкцию или
об отказе в выдаче такого разреше
ния принимается в течение семи
рабочих дней со дня получения за
явления о выдаче разрешения на
строительство, реконструкцию
объекта капитального строитель
ства.
Где можно получить результат:
 в МФЦ;
 в электронном виде по адресу
электронной почты (в этом случае
необходимо заверение полученных
документов);
 в управлении архитектуры и гра
достроительства города Калуги;
 по почте (в случае получения от
каза).
Услуга предоставляется бесплат%
но.
Почему государственные услу%
ги удобно получить в МФЦ?
Время работы МФЦ идеально под
ходит для тех, кто работает посмен
но.
Режим работы центров «Мои До
кументы»:
С понедельника по пятницу – с 8:00
до 20:00.
Суббота  с 8:00 до 17:00.
Также вы можете предварительно
записаться в удобное для вас время
на официальном сайте МФЦ Калуж
ской области mfc40.ru.

Ñîòðóäíèêè öåíòðîâ «Ìîè äîêóìåíòû» ïîçäðàâèëè
âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ñ Äí¸ì Ïîáåäû
Массовые акции, организованные центрами, стартовали во
всех муниципальных образованиях области с апреля.
Месячники по благоустройству воинских мемориалов, акция
«Я помню! Я горжусь!», суть которой заключалась в организации
выставок детского рисунка, посвященного Великой Победе, в
каждом центре, вручение георгиевских ленточек клиентам МФЦ,
участие сотрудников центров во всероссийской акции «Бес
смертный полк»  это далеко не все.
Во всех районах области состоялась акция «Спасибо за Побе
ду!». Сотрудники МФЦ выезжали по месту жительства ветера
нов Великой Отечественной войны, консультировали их по ин
тересующим вопросам и оказывали услуги центров.
Также специалисты МФЦ лично поздравили с Днем Победы
главных виновников торжества – ветеранов Великой Отече
ственной войны. В Медынском филиале они чествовали Елену
Ивановну Никишину. Она служила бригадиром прачечного от
ряда в 33й армии генерала М.Г. Ефремова, дошла до самого
Берлина. Среди ее многочисленных боевых наград  медали

«За боевые заслуги», «За взятие Берлина», благодарности ко
мандования.
В Ферзиковском районе поздравили Пелагею Сергеевну Коро
леву, гвардии старшего лейтенанта медицинской службы. Её фрон
товая биография связана с историей 50й армии, освобождавшей
Калужскую землю от фашистов. Пелагея Сергеевна награждена
медалью «За боевые заслуги»  за участие в Сталинградской битве
и медалью «За взятие Кёнингсберга». Именно в этом городе Пела
гея Сергеевна встретила победную весну. Помнит она и бои за
Калугу в декабре 1941 года, как на плащпалатках по замёрзшей
Оке выносила раненых с поля боя и была контужена в боях за
освобождение города. Пелагея Сергеевна отважно сражалась на
фронте, не жалея себя, и спасла тысячи наших раненых солдат.
После Победы она много лет трудилась на благо родного края.
Пелагея Сергеевна – единственная ныне здравствующая в облас
ти участница освобождения Калуги от немецкофашистских зах
ватчиков, и решением городской Думы 23 декабря 2016 года ей
было присвоено звание «Почётный гражданин города Калуги».
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ÐÀÇÂËÅ×ÅÍÈÅ ÄÅËÎ ÍÅØÓÒÎ×ÍÎÅ
Òàê ñ÷èòàåò êàëóæñêèé áèçíåñìåí,
îðãàíèçîâàâøèé áàòóòíûé öåíòð
íà Ïðàâîáåðåæüå
Тамара КУЛАКОВА
В начале мая отмечался День
Победы. Целых четыре дня вы
ходных, но погода, как все по
мнят, стояла совсем не весен
няя, не слишком располагаю
щая к прогулкам на свежем воз
духе. А душа просит праздника,
в том числе детская душа, по
стоянно настроенная на яркие
впечатления и оживленные
игры. Для таких случаев особен
но нужны закрытые помещения,
где можно отдохнуть и развлечь
ся. И лучше всей семьей.
 За минувшие праздничные
дни у нас действительно был на
плыв посетителей, примерно
вдвое больше обычного количе
ства,  говорит Антон Краков.
Так складывается, что чем хуже
погода, тем лучше для нашего
дела!
А дело он выбрал серьезное и
ответственное – организовывать
развлекательный отдых. Два
года назад на Правобережье он
открыл батутный центр «Неве
сомость». Сюда могут прийти
мамы и папы с детьми, чтобы
под руководством инструкторов
начинающие прыгуны и акроба
ты ощутили себя летающими
птицами. Развлекаться надо ка
чественно, считает Антон.
Первый этаж – это зал со мно
жеством различных батутов,
предназначенных для посетите
лей всех уровней подготовки, от
начинающих до самых искусных.
Есть акробатическая зона для эк
стремалов, есть площадка для ко
мандных игр, есть веселая поро
лоновая яма. А на втором этаже
находится кафе – это зал ожида
ния для родителей, где сверху им
удобно за чашкой сока любовать
ся на проворные (или неуклю
жие) попытки своих отпрысков
ощутить невесомость. Добавим,
что дошкольников в батутный
центр впускают только в сопро
вождении взрослых. Вполне
взрослые люди тоже часто здесь
развлекаются. В принципе на ба
туте могут попрыгать и совсем
немолодые граждане, бабушки с
дедушками. Если пожелают, ко
нечно. Некоторые желают!

Как рассказал Антон, начина
ется все с подробных инструк
ций – что можно делать, а что
нельзя. Родителей тоже предуп
реждают, чтобы не теряли бди
тельности. Везде стоят камеры
наблюдения, и постоянно в зале
находится от трех до пяти тре
неров, присматривающих за ре
бятней:
 Дети – народ непредсказуе
мый, только отвернешься, как
они уже готовы нырять вниз го
ловой!
Все посетители застрахованы,
ведь прыжки и кувырки не все
гда заканчиваются гладко, и в
основном у тех, кто, увлекшись,
забывает о технике безопаснос
ти. За минувшие два года было
57 случаев, когда потребова
лась медицинская помощь. К
счастью, тяжелых травм с серь
езными последствиями никогда
не было.
 Главное в нашей деятельно
сти – безопасность посетителей,
 уверен директор центра.  За
тем идет репутация, которой мы
уделяем самое пристальное вни
мание, а потом уже доход.
Кстати о доходах. Поскольку
финансовые затруднения в пос
леднее время испытывают мно
гие, в нынешнем году батутный

центр снизил свои тарифы по
чти в два раза по сравнению с
прошлым годом – не лишать же
детей радостей жизни!
 Жаль, что в связи с этим так
и не удалось снизить расходы, 
отмечает Антон.
Но при этом он не унывает.
Наоборот, строит новые пла
ны. Скажем, проводит сейчас
в качестве теста открытые уро
ки физкультуры. Ученики при
ходят в батутный центр вместе
со своими учителями  бес
платно, по договорам с калуж
скими школами. Дети счастли
вы!
Такое же счастье для детей –
провести здесь свой день рож
дения, с пирожными в кафе и,
разумеется, с полетами на бату
те. Трудно найти человека
школьного возраста, который
откажется от такого удоволь
ствия. Для народа постарше
центр также организует развле
кательные программы – прове
дение корпоративов, юбилеев и
других праздников.
Еще больше программ ожида
ется в ближайшем будущем – в
этом же здании Антон взял в
аренду еще пять залов, чтобы
открыть танцевальную студию.
Сейчас идет ремонт этих поме
щений, и уже набрано несколь
ко профессионалов для препо
давания уроков танцев. Танцы
здесь планируются самые раз
ные – бальные, классические,
хипхоп – и для разных возрас
тов, от трех лет, а дальше без

НАША СПРАВКА
Антон Валерьевич Краков, калужа!
нин, родился в 1980 г., окончил
школу № 28, в 2002 г. получил
диплом в КФ МГТУ им. Баумана,
избрав экономическое направление
обучения. После этого много лет
работал по своей специальности на
нескольких крупных предприятиях.
Начиная с низов, дошел до руководя!
щих позиций, но все же решил уйти и
открыть свой собственный бизнес.
Выбрал батут, предварительно
изучив подобный опыт в Москве,
знакомился также с аналогичными
спортивными площадками в Нижнем
Новгороде, Воронеже, Санкт!Петер!
бурге. В 2015 г. взял в аренду поме!
щение в спортивном зале «Рубин»,
где создал батутный центр «Невесо!
мость», ориентированный на актив!
ный семейный отдых.

ИСТОРИЯ БАТУТА
Устройства, похожие на батут, использовали европейские
цирковые артисты еще в девятнадцатом веке, хотя их
конструкция была иной. Занятие, напоминающее прыжки
на батуте, ещё раньше было также у северных народов !
эскимосов. В качестве эластичного материала для прыж!
ков они применяли натянутую шкуру моржей.
Первый современный батут (от итальянского battuta !
удар) создал в 1936 г. американец Джордж Ниссен !
чемпион по прыжкам в воду и акробатическим прыжкам.
Он построил опытный образец батута в своем гараже,
соединив при помощи эластичных жгутов часть холста с
шарнирной металлической конструкцией. Такое устрой!
ство первоначально применялось для тренировки
акробатов, но вскоре завоевало популярность и в
других сферах.
ограничений. И цены обещают
доступные, ниже средних по
Калуге.
Родители приведут на танцы
детей и сами тоже смогут не си
деть, а, не теряя времени, танце
вать в соседнем зале. Очень
удобно всем. Самое интересное
– это будет не просто развлече
ние. Для самых талантливых
учеников задумано участие в
танцевальных конкурсах. Антон
Краков с гордостью сообщил,
что среди преподавателей есть
участники российских и евро
пейских чемпионатов, есть даже
призеры!
Беседуя с директором центра
«Невесомость», невольно начи
наешь поиному смотреть на
специалистов, которые берут на

себя такое важное дело, как раз
влечение. У нас в стране, к со
жалению, множество людей со
вершенно не умеет отдыхать
грамотно. Они слишком часто
или просто скучают дома перед
телевизором, или предаются
бесконечному застолью. А дети
берут с них пример…
 Антон, а у вас нет планов
организовать в Калуге путевку
выходного дня для семейного
отдыха? Чтобы люди смогли
весь день провести активно и с
пользой. К примеру, час весе
литься на батутах, потом пообе
дать в кафе, потом посетить ка
куюлибо красивую выставку,
потом прогуляться по самым
живописным местам города или
пригорода. И чтобы были зап
ланированы удобные варианты
на случай дождя, поскольку наш
климат богат на неприятные
сюрпризы. Можно это сделать?
 Пока над этим я не задумы
вался, но полагаю, что такое
возможно, стоит попробовать.
Недавно я вступил в Ассоциа
цию предпринимателей Калуж
ской области, но еще не успел
ни с кем толком познакомить
ся. Когда начну общаться с дру
гими членами ассоциации, ве
роятно, смогу найти партнеров.
Подобное начинание должно
быть интересным.
Сам Антон, заметим, после
своей заводной и беспокойной
работы по организации актив
ного отдыха тоже любит отды
хать. И тоже не на диване ле
жит. Его хобби – гонять на
квадроциклах по болотам и про
чему бездорожью. Уж точно не
соскучишься! 
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Áîêñ¸ð, ñïåöíàçîâåö, ïðåäñåäàòåëü
îáëàñòíîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ âîéñê
ïðàâîïîðÿäêà Âàëåðèé ÄÎËÜÍÈÊÎÂ
îòìå÷àåò ñåãîäíÿ 70-ëåòèå

ÐÀÓÍÄ
Ñ ÑÓÄÜÁÎÉ
Æèçíü ÷àñòî ïîõîæà íà ðèíã. Óìåíèå äåðæàòü óäàð,
íå ïàñîâàòü ïåðåä òðóäíîñòÿìè – òî, ÷åìó åùå þíîøåé
ó÷èëñÿ â ñåêöèè áîêñà, ïðèãîäèëîñü åìó ïîòîì, êîãäà
ñëóæèë â ñïåöíàçå, ðàáîòàë â ýêñïåäèöèè â òàéãå è ãîðàõ.
Íî îáî âñå ïî ïîðÿäêó …
Виктор ХОТЕЕВ,
Светлана
МАЛЯВСКАЯ

Ìëàäåíåö… íà ÊÏÏ

Áîåâîå êðåùåíèå
Валера Дольников мечтал о
море. После окончания школы
поступил в Военноморское
училище «Голландия» подвод
ного плавания в Севастополе.
Впереди была карьера морского
офицера, дальние походы. Но
судьба нанесла апперкот.
В то время Хрущёв проводил
реформы в армии, сокращая её
ряды, закрывая военные учили
ща (ничто не ново под Луной).
В результате Валерию пришлось
вместе со всем курсом покинуть
Севастополь. Учёбу продолжил
в Харькове, в том же училище
пограничных войск, которое 21
год назад окончил его отец.
Спортивного юношу, а во вре
мя учёбы он продолжал зани
маться любимым боксом, стал
кандидатом в мастера спорта,
направили в часть специально
го назначения. Там он прошёл
путь от командира взвода до на
чальника штаба батальона.
Дольников получил боевое кре
щение в Чечне. Его взводу, от
правлявшемуся на операцию,
командование запретило выда
вать патроны…
 Бандиты стреляли в нас как
хотели,  вспоминает Валерий
Игоревич.  Мне посекло лицо
осколками от камней, в которые
попадали пули. Но тяжелее всего
было передавать родным и близ
ким гробы с телами погибших
солдат. После осколочного ране
ния в ногу в апреле 1977 года
меня перевели в Калугу, в кон
войную часть. В запас ушел в 1992
году в звании подполковника.

Сегодня Валерий Игоревич с
улыбкой говорит, что выбирать
профессию ему не пришлось –
родился в семье военного, с пе
ленок рос в гарнизонах, а пер
выми няньками для него стали
курсанты Харьковского погра
ничного училища. Когда он по
явился на свет, отец Игорь Бо
рисович учился здесь, мама Ма
рия Кирилловна тоже была сту
денткой. Жили трудно. Утром
она спешила в техникум, остав
ляла малыша с бутылкой моло
ка на КПП курсантам. Проходя
через лесопарк, собирала в нём
дрова, сдавала их на Благове
щенском базаре, покупала на
полученные деньги хлеб. В 1948
году отец с отличием окончил
училище и был направлен на
охрану государственной грани
цы. Так начались переезды се
мьи с заставы на заставу.
 Армия всегда была школой
жизни. У меня солдаты в горах
ныли от нагрузки, но потом
фору давали всему полку. Глав
ное – они могли победить себя,
 считает Валерий Игоревич.
9 Мая Валерий Дольников
участвует в шествии «Бессмер
тного полка» с фотографией
своего отца. Игорь Борисович
сражался на полях Великой
Отечественной, был ранен в
1943 году, а после направлен в
войска НКВД. Он охранял
Крымскую конференцию, на
которой встречались главы Со
ветского Союза, США и Анг
лии. Принимал участие в Пара
де Победы на Красной площа
ди, был в «коробке», бросавшей
«Вялотекущая» жизнь на пен
гитлеровские знамена к подно сии Дольникова не прельщала.
жию Мавзолея.
Помог случай  Валерий Игоре

Âåòåð ìÿë ïàëàòîê
ïàðóñà

Во время экспедиции в Якутии, 2011 г.

В курсантские годы.

«Îé òàì íà ãîð³,
îé òàì íà êðóò³é...»
До последних событий на Ук
раине Валерий Игоревич ездил
в родную школу на встречи с
одноклассниками. Теперь об
щаться стало гораздо труднее.
 Попав под сокращение, отец
поселился в маленьком городке
Барвенково под Харьковом. Дом
наш, могилки родных находят
ся в 30 километрах от Славянс
ка,  объяснил наш собеседник.
 В годы Великой Отечествен
ной войны там страшные бои
шли. Это Харьковский котел.
Когдато я в детстве металлолом
с полей носил. Часто вспоми
наю, как с отцом ездили купать
ся на Азовское море. Трениро
вался с ребятами из донецкой
школы бокса  Валерием По
пенченко, ставшим в 1964
году олимпийским чемпионом,
и другими. А что происходит те
перь… Среди моих друзей, зна
комых много тех, кто защищает
Луганск, Донецк.

×òîáû ïîìíèëè

В строю бессмертного полка.
сказал он.  За четыре года дове
лось побывать на Курилах, Кам
чатке, Сахалине, в Якутии.
Новая работа пришлась по
сердцу. Романтика, о которой
пелось в бардовских песнях,
была живая, настоящая. Он уви
дел такие места, о которых и не
мечтал: таежные просторы,
дальневосточные реки, тундру.
Встречи с медведями на Даль
нем Востоке даже запечатлел на
видеокамеру. Косолапые выхо
дили к рекам полакомиться иду
щим на нерест лососем. Благо
все закончилось мирно.
 Из всех мест больше всего
нравилась тайга и, конечно,
горы. Где мы прошли, как пра
вило, чтото строили. В после
дней командировке был в 2011
году. В тех местах пролёг Север
ный поток. Между Южной и Се
верной Осетией мы обследовали
землю, где строили потом тун
нель. К сожалению, раненая нога
не позволила мне продолжить
эти поездки. Кстати, недавно ре
бята перед отъездом в Крым по
бывали у меня, звали с собой, 
поделился Валерий Игоревич.
Путешествовать он продолжа
ет и сейчас. Купил прицеп  дом
на колесах со всеми удобствами,
ездит рыбачить. Как то в Аст
рахани поймал сомика «неболь
шого»  два с половиной метра
в длину. 45 минут его на лодке
На досуге. вываживал.

вич оказался в Москве, в науч
ноисследовательском Институ
те физики земли имени Шмид
та Российской академии наук,
ему предложили работу в экспе
диции, занимавшейся вулкана
ми и землетрясениями.
 Меня как бывшего военнос
лужащего научили работать с
приборами, пробивающими зем
лю электромагнитными импуль
сами. Потом шла расшифровка
обследования недр по несколь
ким программам. В мои обязан
ности входила видеосъёмка, а
также вождение машины,  рас

О своих наградах юбиляр гово
рить не любит, а вот об обще
ственной работе  с удовольстви
ем. Он возглавляет областную
организацию ветеранов войск
правопорядка, а также воинской
части в Рождествене. Кроме того,
входит в состав Калужского об
ластного совета Всероссийской
общественной организации вете
ранов «Боевое братство». В ок
тябре исполнится три года, как
является помощником команди
ра по работе с ветеранами учеб
ной части в Рождествене. Для
молодых солдат он и батяня, и
маманя – и по душам поговорит,
и советом поможет.
 Мне кажется, они немного
лучше, чем были мы в свое вре
мя. На сегодняшний день пре
стиж армии вырос. Военкоматы
переполнены желающими слу
жить. Приходят толковые, тех
нически грамотные ребята. С
точки зрения освоения военной
техники, на мой взгляд, год
срочной службы все же малова
то,  считает Дольников.
Конечно, часто приходилось
уезжать в экспедиции, но все
остальное время посвящал вете
ранской работе. В перестроеч
ные годы часть в Рождествене
рушилась. Совет ветеранов со
бирался у него в квартире. Те
перь есть помещение, есть под
держка. Когда мы его спросили,
что заставляет столько времени
отдавать работе в ветеранских
организациях, он вспомнил, как
однажды к нему подошел один
бывший военнослужащий и по
просил принять в организацию.
 Зачем?
 Не хочу быть забытым,  от
ветил тот 
Фото Георгия ОРЛОВА
и из личного архива
В. Дольникова.
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КУЛЬТУРА

Татьяна ПЕТРОВА

XX Ìåæäóíàðîäíûé ìóçûêàëüíûé
ôåñòèâàëü «Ìèð ãèòàðû»
îòêðûëñÿ â Êàëóãå

ÃÈÒÀÐÀ ÎÏßÒÜ

Ïîçäðàâèòü «Ìèð ãèòàðû» è åãî îñíîâàòåëÿ ìóçûêàíòà
Îëåãà Àêèìîâà ñ þáèëååì ïðèøëè ãóáåðíàòîð îáëàñòè
Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ, ãëàâíûé ôåäåðàëüíûé èíñïåêòîð
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäð Ñàâèí, êîòîðûé çà÷èòàë
ïîçäðàâëåíèå îò ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ïðåçèäåíòà
ïî ÖÔÎ Àëåêñàíäðà Áåãëîâà, äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû
ÐÔ Àëåêñàíäð Àâäååâ. Çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ôèíàíñîâ ÐÔ
Ñåðãåé Ñòàð÷àê â ñâîå âðåìÿ ïðèêèïåë ê ôåñòèâàëþ è òåïåðü
ñòàðàåòñÿ áûâàòü íà êîíöåðòàõ. Ñâîè òåïëûå ñëîâà
è ïîæåëàíèÿ ïðèñëàëè â àäðåñ þáèëåéíîãî ôåñòèâàëÿ
ïðåäñåäàòåëü Ôîíäà ãóìàíèòàðíîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà ñòðàí - ó÷àñòíèö ÑÍÃ
Àíàòîëèé Èêñàíîâ, êîòîðûé îòìåòèë,
÷òî ôåñòèâàëü íåñåò áëàãîðîäíóþ ìèññèþ
ñîçäàíèÿ òâîð÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà,
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ
àïïàðàòà ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ è íàø
çåìëÿê Ìàêñèì Àêèìîâ, ìèíèñòð
êóëüòóðû ÐÔ Âëàäèìèð Ìåäèíñêèé
è ãëàâà êîìèòåòà
ïî êóëüòóðå Ãîñäóìû ÐÔ Ñòàíèñëàâ Ãîâîðóõèí.
Ïî òðàäèöèè óæå â äâàäöàòûé ðàç íà ñöåíó
âûøåë Îëåã Àêèìîâ è ïðîèçíåñ ôðàçó, êîòîðóþ
âñÿ ïóáëèêà çíàåò íàèçóñòü: «Ìû îòêðûâàåì
ôåñòèâàëü!»

Ларри Кориелл.

«Êàæäîå èñêóññòâî ìå÷òàåò ñòàòü ìóçûêîé»
Международный гитарный полнители из 19 стран, открыл канта Ларри Кориелла. Увы,
форум, в котором в этом году ся сразу мировой премьерой  этой зимой самого маэстро не
примут участие музыканты и ис оперой американского музы стало. Об этом напоминала ги
тара с опущенным грифом и
алые гвоздики на стуле, где на
сцене мог бы сидеть музыкант
и композитор. Роман Мирош
ниченко, ученик и друг Кори
елла, рассказал, что когда Лар
ри не стало, его жена прислала
Роману фотографию – стул с
пиджаком Ларри, а рядом люби
мый кот маэстро, не знающий
еще, что уже никогда больше не
увидит своего хозяина.
 И мы решили,  говорит Ро
ман,  что Ларри будет с нами
на сцене играть оперу.
В наследство от потрясающе
го человека и музыканта нам ос
тались его музыка и его друзья,
которые донесли до мира сочи
ненную им оперу по мотивам
произведения любимого им пи
сателя Льва Николаевича Тол
Оркестр «Русская филармония» и гитаристы Ненад Стефанович стого, собрав ее буквально по
и Роман Мирошниченко. кусочкам, по ноткам. Оперу

,,

Александр БЕГЛОВ, полномочный представитель президента
Российской Федерации в Центральном федеральном округе:
Приветствую участников, гостей и организаторов XX
Международного музыкального фестиваля «Мир гитары»!
За прошедшие два десятилетия на фестивале побывали
музыканты 37 стран мира. Именно сюда, в Калугу, на пять
дней съезжаются исполнители и поклонники гитарной
музыки с разных концов света. «Мир гитары» привлекает
участников и гостей своей живой атмосферой и высоким
музыкальным уровнем.
Из года в год фестиваль укрепляет творческие
и дружеские связи, дарит российским зрителям
уникальную возможность вживую услышать
и познакомиться с творчеством прославленных мировых гитаристов, таких как
Пако Де Лусия, Стив Вай, Ал Ди Меола, Джон Маклафлин, Томми Эммануэль,
Доминик Миллер, Роман Мирошниченко и многих других.
Калужский фестиваль открывает миру и новые имена: на его площадках
выступают талантливые молодые исполнители – гордость современной России
и продолжатели великих традиций отечественной музыкальной школы.
Уверен, что в эти майские дни зрители и участники с удовольствием окунутся
в удивительный «Мир гитары»!
Желаю вам вдохновения и творческих успехов!

«Анна Каренина» исполнил на
циональный состав музыкантов
и вокалистов из России, Бела
руси, Украины, Сербии, Авст
рии и Словении. Прекрасные
люди, которых нашел сам Лар
ри, когда сочинял оперу и при
кидывал, кто сможет ее испол
нить. Это один из самых титуло
ванных гитаристов мира Роман
Мирошниченко, игравший с са
мыми известными музыкантами
Стивом Ваем, Эл Ди Меолой,
Ларри Кориеллом, Хизером Хед
ли, Марко Мендосой, Дживаном
Гаспаряном, Жоано Донато, Да
ниэлем «Пипи» Пьяццолой и
многими другими. Это компози
тор и гитарист из Сербии Ненад
Стефанович, для дипломной ра
боты которого Кориелл специ
ально написал пьесу «Соната
Ненад» и который в 2014 году со
лировал в первой опере Кориел
ла «Война и мир» в Любляне. Это
вокалисты, которые так украси
ли оперу, – солистка оперной
студии при Словенском нацио
нальном театре оперы и балета
Уршка Кастелич, хорист Венс
кой государственной оперы
Клемен Адамлье, студентка

Университета музыки и испол
нительского искусства в Вене
Марта Харрейтр, магистр Акаде
мии музыки в Любляне Домен
Анжловар. И, конечно, это за
мечательный симфоничес
кий оркестр Москвы
«Русская филармония»
под управлением дири
жера с большой буквы
Сергея Тарарина.
Тема оперы, которую Ларри
не успел дописать и связать во
едино,  «Все счастливые се
мьи...». Это cочетание бравур
ной музыки, колокольцев, отсы
лающих нас к русской действи
тельности. Мне это напомнило
мелодии прошлых лет и музыку
в стилистике фильма «Унесен
ные ветром». Думаю, Ларри уда
лось передать искренние чув
ства, которые может пробудить
роман Толстого.
В финале была сыграна ком
позиция, которую когдато Ко
риелл играл вместе с Мирошни
ченко и даже создал свою оран
жировку. Это очень красивая
музыка бразильского компози
тора Луиса Бонфа к кинофиль
му «Черный Орфей». Под эту
грустную мелодию на экране
возник Кориелл: такой, каким
мы его помним по «Миру гита
ры», молодой, добрый и откры
тый взгляд, несмотря на седые
пряди. «Черный Орфей» прозву
чал как гимн всем любящим
сердцам в память о Ларри. А его
музыка будет жить, ведь она,
как и любовь, вечна 
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ÍÅ ÕÎ×ÅÒ ÌÎË×ÀÒÜ
«Âåíñêèé êîôå»
Второй день Международного
фестиваля «Мир гитары» был по
священ 150летию со дня рожде
ния французского композитора
Эрика Сати. Проект, который
придумал и воплотил на сцене
областной филармонии гитарист
с мировым именем Дмитрий Ил
ларионов, сразил публику своей
красотой и гармонией, и по окон
чании концерта не хотелось ухо
дить. В Калуге состоялась миро
вая премьера программы «Сны в
зеркале: Satieвидения». Она со
четала необыкновенной красоты
музыку современных композито
ров, в числе которых и Дмитрий
Илларионов, и сам Эрик Сати, а
также видеопроекции, светожи
вопись, необычайное мастерство
игры на инструментах, среди ко
торых были непривычные для
сцены: тибетская чаша, бутылка,
детские пианино и гармошка.
Общей движущей силой действа
стал, как всегда, великолепный
Московский камерный оркестр
MUSICA VIVA.
Лейтмотивом к действу стало
сюрреалистическое стихотворе
ние французского писателя Луи
Арагона «Надежный замок» из
его книги «Беспрерывное дви
жение»:
Речь моя,
Как прижатая дверью рука.
Сплошные препоны,
друг мой, сплошные препоны.
А нука дайте мне слово!
Спасибо,
Теперь у меня есть ключ.
Язык замочной скважины
прищелкнул,
Совсем как человеческий язык.
Начнем.

На сцене появился человек
в черном котелке и с черным
зонтиком – сам метр Сати. Он
чтото принялся печатать на
машинке. На экране заверте
лись буквы, строчки  руки
невидимого человека пере
ставляли и тасовали их в раз
личном порядке, разрезали
веревки и путы, связывающие
дух и мешающие творчеству.
Процесс творчества похож на
маленькие разноцветные ку
сочки стекла, они – ключ к
пониманию, к открытию мира
(смотрите, на экране открыва
ются нарисованные окошки!).
Творец ищет свой ключ, сна
чала образы его нечетки, буд
то он подсматривает в замоч
ную скважину, где как в ка
лейдоскопе перемешалось все
– буквы, разноцветные стек
лышкимысли.
Звучит очень красивая мело
дия, которую исполняет Дмит
рий Илларионов. Оркестр эф
фектно появляется из темноты
так же, как рождается все жи
вое, и подхватывает загадочную
музыку, которая у композитора
Антона Танонова так и называ
ется «Джекилл и Хайт». Легкая
музыка безмятежности летнего
городка вдруг становится тре
вожной. Шаги переходят в бег,
начинается погоня. Завывает ве
тер, накатывают волны. Гдето
далеко слышится длинный
хриплый гудок противотуман
ной сирены.
Музыка рисует целый спек
такль, многогранный и пере
менчивый, как картинка в ка
лейдоскопе. И это так, потому

,,

впрямь поплыл по залу во вре
мя исполнения – изюмитель
ный ход авторов проекта. Зву
чание инструментов, мимика
исполнителей, игра света, отра
жение в импровизированных
зеркалах – все рождало образы
и ассоциации, которые склады
вались в чудесные музыкальные
истории.
Оказывается, мир не плоский,
звук не плоский – они разбиты
на мельчайшие частички чувств,
как разноцветные стеклышки в
калейдоскопе, они перекатыва
ются, образуя красивейшие ви
дения. И музыка, как сама
жизнь, неугомонная, заворажи
вающая, пробуждающая и по
гружающая в сон, яркая, пере
сыпающаяся стеклянными ос
колками звуков, уносящая в об
лака, ревущая морским прибо
ем. Это музыка Анны Друбич и
Алексея Айги.
Вот, вот колокольцем звучит
гимн всему живому – это уже
сочинение маэстро Сати «Гим
Андрей Зеленский и Любовь Терская, на переднем плане – нопедия № 1». Этот благовест
Чой и Николай Сивчук. несет успокоение мятущимся
полжизни душам.
что «Сны в зеркале: Satieви
Но вот сценический Сати рас
дения» состоят из нескольких крывает над всеми свой черный
музыкальных произведений со зонтик, как Оле Лукойе. И все
своими образами. Похоже на погружается в сон, волшебный,
«Картинки с выставки» Му полный ярких видений. Тягучая
соргского. И все соединено мелодия  как колыбельная пес
общей канвой мелодий. Илла ня. Какая глубина и объемность
рионов не только играет на ги звука! Создается впечатление,
таре, но и сам дирижирует. Со что звук многомерен. Он имеет
спины кажется, будто он пор ширину, высоту и бесконеч
тной, так он двигает руками, ность звучания, его можно вды
будто сшивает полотно музы хать, пить, закутываться в него,
кальных сюжетов.
как в одеяло, отпускать в небо,
Повествования композитора и как птицу. Необыкновенно гип
музыканта Андрея Зеленского нотический проект!
«Амиз», «Венский кофе» и «Ве
«Лестница» Любови Терской
сенний пульс»  это уже другая – очень узнаваемая мелодия.
мелодия, воскрешающая и об Череда коридоров и лабирин
новляющая, воздушная и нето тов, кривые, ломаные, парал
ропливая. Встреча в кафе на лельные пересекаются, образуя
Вокалисты Домен Анжловар, бульваре – чувствуете, как за дорогу исканий  путь от нуля к
Марта Харрейтр, Клемен Адамлье пахло венским кофе с пышной вершине. Мы карабкаемся вверх
и Уршка Кастелич. шапкой взбитых ванильных и спускаемся вниз. А если заг
сливок? Кстати, этот запах и лянуть в пролет – там безумный

Дмитрий Илларионов и MUSICA VIVA.

Дмитрий ДИБРОВ,
телеведущий, шоумен, музыкант:
Какое счастье, что век
назад никто не сказал
глухому учителю из
Калуги, что нелепо мечтать
о космических полетах в
маленьком уездном
городке. В результате
человечество вырвалось
в космос.
Какое счастье, что никто
не сказал организаторам
фестиваля «Мир гитары»,
что нелепо ждать в Калуге первых гитаристов
планеты. В результате вот уже несколько лет
Калуга светит яркой точкой на карте мировой
культуры. Если бы кто-то сказал нам, что Джон
Маклафлин и Эл Ди Меола, Стив Вай и Ларри
Кориелл будут ходить по уютным калужским
улочкам и запросто делиться исполнительскими
секретами с русскими музыкантами, мы сочли бы
подобное розыгрышем.
Но, к счастью, открывается уже двадцатый
фестиваль «Мир гитары», и самые невероятные
мечты становятся явью. Только одно пожелание
фестивалю: не уставайте мечтать!

чертеж перил и ступеней. Как
узнать, куда ведет лестница? Ее
спирали похожи на кольца Са
турна, на подземные туннели, и
в них, как в калейдоскопе, пе
ремешаны наши жизни и судь
бы. Потрясающе!
А задумывались ли вы когда
нибудь, какого цвета наши сны?
А меня на эту мысль натолкнул
«Кваритет» Павла Карманова.
Наши сны носят цвет нашей
жизни, у каждого он свой, как
и путь в творчестве.
Красивей и приятней вечера
я никогда еще не видела. Не
возможно было даже описать
словами то, что показали нам
музыканты, художники. А что

творил Чой! Видеопроекции в
реальном времени показывал
один из самых интересных
представителей современного
видеоарта, московский худож
ник и музыкант Чой. Две части
перфоманса соединил видеоан
тракт – анимационный фильм
Екатерины Лаврентьевой. Му
зыкальную историю рассказы
вали на инструментах гобоист
Денис Голубев, пианист и ком
позитор Андрей Зеленский, ба
янист Николай Сивчук, пиани
стка Любовь Терская, и, как
всегда, бесподобен был Мос
ковский камерный оркестр
MUSICA VIVA 
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

32

ВЕСТЬ 26 МАЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 135-139 (9446-9450)

ПАМЯТЬ

Â ïðåääâåðèè
Äíÿ Ïîáåäû ìû
ðàññêàçûâàëè,
êàê ïîáûâàëè â ãîñòÿõ
ó âåòåðàíà Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
Ïåòðà Ôèëèïåíêîâà.
Íà ñòîëå ôðîíòîâèêà –
áîëüøàÿ òîëñòàÿ
òåòðàäü, â êîòîðîé
êàëëèãðàôè÷åñêèì
ïî÷åðêîì Ïåòð
Ôåäîðîâè÷ âåäåò çàïèñè
âîñïîìèíàíèé
î ñîáûòèÿõ òåõ ëåò,
ñâèäåòåëåì èëè
ó÷àñòíèêîì êîòîðûõ
ñòàë îí ñàì. Êàæäàÿ
ñòðàíèöà ýòîé òåòðàäè
– íà âåñ çîëîòà. Âîò
ëèøü íåñêîëüêî çàïèñåé.

Â Ìàëîÿðîñëàâöå ñâÿòî ÷òóò ïàìÿòü
î çåìëÿêå Ãåðîå Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
Âàñèëèè Ïåòðîâå
Самый светлый, самый летний день в году. Самый длинный день
Земли  двадцать второго. Спали дети, зрели яблоки в саду. Вспо
минаем, вспоминаем это снова. Вспоминаем эту ночь и этот час,
Взрыв, что солнце погасил в кромешном гуле, Сквозь повязки неуме
лые сочась, Кровь народа заалела в том июне. Шаг за шагом вспо
минаем, день за днём, взрыв за взрывом, боль за болью, Год за годом,
опалённые огнём, Год за годом, истекающие кровью.
(М. ЛУКОНИН. «Напоминание»).

Èç âîñïîìèíàíèé
Ïåòðà
ÔÈËÈÏÅÍÊÎÂÀ

ÒÅÒÐÀÄÜ
ÔÐÎÍÒÎÂÈÊÀ
Çâåðñòâî

«Первая встреча с немцами про
изошла внезапно. В нашу деревню
немцы въехали в конце июля 1941
года. (Деревня Заполье Смоленской
области, Петру 15 лет.  Авт.). Мы
еще не видели фронта, боев не было.
И вдруг в деревню въезжает колон
на средних танков. Остановились, и
немцы пошли по деревне, открыли
стрельбу по собакам. Собаки с виз
гом убегают. Немцы ловят кур, сви
ней. Увидев стоящих женщин, кри
чат: «Матка, несите яйко, млеко». И
мы в своем конце деревни вышли на
дорогу смотреть  моя мать, две со
седки и несколько детей. Соседка
Елена Иполитова держит на руках
девочку двухтрех лет. Мы знали, что
у нее нет маленьких детей. Девочка
появилась три дня назад: уходили
беженцы через нашу деревню, и
одна беженкаеврейка попросила
Елену оставить девочку у нее на вре
мя. У женщиныеврейки было двое
детей – эта девочка и мальчик вось
ми лет. Говорит, что ей очень тяже
ло идти пешком: с мальчиком они
пойдут дальше, а после она вернет
ся за девочкой.
И вот к нам подходят три немца.
Один из них, видно, старший, под
ходит к Елене и кричит: «Иуда!», ука
зывая на девочку. Хватает девочку
из рук Елены и бросает ее с силой в
сторону, на землю, снимает авто
мат и очередью стреляет в девочку.
Елена закричала, а мы, детвора, все
разбежались по хатам. Подумали,
что и нас перестреляют. Жители де
ревни на всю жизнь запомнили это
зверство. Так мы оказались на окку
пированной территории».

Êòî íå êàøëÿåò –
çà «ÿçûêîì»!
«Это было в сентябре 1944 года.
Мы находились на территории Лит
вы. Вывели нас на опушку леса, по
строили в шеренгу. И прибывший из
штаба, вероятно, разведчик, подхо
дит к каждому и спрашивает: «Каш
ляешь?» Ему отвечают – да или нет.
Доходит до меня, я отвечаю – «Нет!»
Говорит: «Выходи! А кто кашляет –
остаться в строю!» Вот нас набра
лось три человека, которые не каш
ляют. Остальных отправили по сво

им местам в траншею. А нам капи
тан приказывает: «Вы в распоряже
нии сержанта и вместе с ним пойде
те в разведку за «языком». Нашего
согласия не спрашивали – приказ!
Сержант один остался живой из раз
ведки. Старший записал наши фа
милии – Филипенков, Рыженков,
Коптелов.
Определили нам срок – два дня
подготовки. Мы под руководством
сержанта ходили ночью на передо
вую, изучали местность и поведение
немцев, чтобы лучше взять «языка».
Выбрали один блиндаж. В нем
было семь немцев. Но они ночью в
определенное время по пять чело
век уходили на смену постов, а воз
ле блиндажа оставалось два немца
 один справа, а второй слева. Этих
двоих немцев нужно было брать в
назначенное время, в час или в два
ночи, когда смена уйдет.
В назначенное время мы пропол
зли под немецким проволочным ог
раждением. Сержант, ползущий
первым, перерезал проволоку, и мы
попали в тыл блиндажа. Мы с Ры
женковым слева блиндажа взяли
одного немца за «языка», а сержант
с Коптеловым справа блиндажа
уничтожили ножом второго немца.
Потом они подошли к нам.
У нас немец уже лежал с кляпом во
рту. Но мы еще успели заглянуть в
немецкий блиндаж. Там лежали про
дукты и печенье. Печенье мы взяли
себе в карманы.
Мы взяли немца«языка» и попол
зли через проход проволочного заг
раждения, а потом – бегом к своей
траншее. И по оврагу в тыл к штабу.
Мы уже были в безопасности.
Немцы возвратились со смены и
увидели, что один их человек убит, а
второго нет. Они навесили освети
тельные ракеты и открыли пулемет
ный и минометный огонь по нашей
траншее, но мы были уже в безопас
ности.
И тут рядовой Рыженков, мой друг,
обнаружил, что немец ему прокусил
палец до кости  в момент, когда он
ему вкладывал кляп в рот. Со злости
он начал бить немца прикладом. А
мы испугались, что он убьет его. Ста
ли его держать, успокоили, хорошо
перевязали руку, и все рассмеялись.
Немца отвели в штаб.
Мы выполнили приказ, и сержант
отправил нас в траншею по своим

местам, пообещав, что мы получим
награды. Но в конце сентября нача
лось большое наступление, и никто
из нас не получил наград за «язы
ка».

Ñåêðåòíàÿ îïåðàöèÿ
«7 марта 1947 года нашему 9му
гвардейскому танковому полку
объявили боевую тревогу. Это было
секретно и нигде не оповещалось.
Танки стояли в парке с загруженны
ми боеприпасами еще с войны. Их
погрузили на железнодорожные
платформы и направили в сторону
Турции и Ирана. На границе в Нахи
чеване личный состав построили и
объявили, что мы едем за границу, в
Иран. Прибыли в Тибрис. Разгрузи
лись и получили приказ ночью со
вершить марш на танках в город Ма
рагу.
Прибыли в Марагу и остановились
в расположении бывших там во вре
мя войны кавалерийского и артил
лерийского полков, которые уже
были отправлены в Россию. Когда
они стояли в Иране во время Вели
кой Отечественной, там организо
валась северная советская Иранс
кая республика. И иранский шах ре
шил уничтожить ее. А мы прибыли
защитить ее.
Нас рано утром вывели на реког
носцировку местности для вступле
ния в бой  механиковводителей и
командиров танков. После реког
носцировки нам дают команду: «По
машинам – в бой!» Мы еще не дошли
до танков, как впереди на местнос
ти появились иранские войска. И
когда они увидели наши танки, гото
вые к бою, от страха убежали назад.
Мы потом еще постояли в Мараге
до 27 апреля 1947 года. Американ
цы писали, что советские войска не
выводят согласно решению Органи
заций Объединенных Наций, а заво
дят в Иран войска. В России пишут
опровержение ТАСС, что это не
правда, а мы там находимся и чита
ем газету. В общем, нам пришлось
уехать из Ирана.
Вот почему нас, танкистов, това
рищ Сталин не отпускал домой. Он
боялся, что Америка может развя
зать войну, и бойцам 1925 года рож
дения пришлось служить вместо
трех семь с половиной лет – с 1943
по 1951 год».

Как трагично было то военное время! Сколько горя, боли и
отчаяния принесло оно нашему народу, но в то же время закалило
в нём великую силу русского духа, вселило веру в скорую победу.
До сих пор, встречаясь с убелёнными сединой ветеранами, мы
отмечаем присутствие в них мужества и достоинства, терпения и
беспредельной любви к своей Родине.
Войны остаются в памяти поколений главными своими битва%
ми. Но для солдата, где бы он ни воевал, ни голодал, война была
войной и каждый день её был длиннее многих жизней.
Первыми приняли на себя удар пограничники. Несмотря на
огромный перевес врага, они держались до последнего патрона,
до последней гранаты, мужественно защищая каждую пядь род%
ной земли.
Об одном из таких героев%пограничников, нашем земляке Ва%
силии Васильевиче Петрове, рассказывает теперь юным гражда%
нам Ольга Анатольевна Жукова, директор центра внешкольной
работы г. Малоярославца.
Родился Василий Петров 21 января 1918 года в Малоярослав%
це, в семье железнодорожника. Окончил 7 классов, учился в шко%
ле ФЗУ, после чего работал тока%
рем в депо станции Малояросла%
вец. Вскоре честного, весёлого и
энергичного паренька товарищи
избрали секретарём узлового ко%
митета ВЛКСМ.
В 1938 году Василия призвали
в армию, где он окончил полко%
вую школу и был назначен замес%
тителем политрука 7%й погранич%
ной заставы 9%го пограничного
отряда, которая дислоцирова%
лась в Волынской области на Ук%
раине.
В ночь на 22 июня 1941 года Ва%
силий Петров получил боевую за%
дачу и ушёл проверять погранич%
ные наряды. Вернувшись, сооб%
щил, что на сопредельной сторо%
не неспокойно, слышны немецкая
речь, гул моторов, грохот танков.
Через полчаса фашисты начали
артиллерийский обстрел погран%
заставы.
Заместитель политрука Петров
получил приказ занять огневую
точку во внешнем кольце обороны, чтобы огнём своего станково%
го пулемёта сорвать попытки врага переправиться через Запад%
ный Буг.
Начальник заставы младший лейтенант Репенко быстро орга%
низовал оборону. Он приказал Петрову занять рубеж на высоком
мысе Западного Буга и не дать противнику переправиться на наш
берег.
Лишь над рекой рассеялся туман, как пограничники увидели,
что от того берега уже отчаливают надувные лодки с гитлеровца%
ми. Когда они подплыли ближе, заговорил пулемёт Петрова. Пе%
реправа фашистов была сорвана.
Гитлеровцы стали искать переправу севернее мыса. Атаки нем%
цев следовали одна за другой. Им удалось обойти пограничников
с флангов. Поднявшись в контратаку, советские бойцы сумели
отбросить врага. Но силы были неравны. Репенко послал бойца
передать приказ об отходе и Петрову. Но тот, вернувшись, доло%
жил, что Петров, раненный в обе ноги, идти не может и категори%
чески отказался от помощи, сказав, что огнём своего пулемёта
будет прикрывать отход пограничников.
Ещё долго отходившие на восток бойцы погранотряда слышали
стрельбу одинокого станкового пулемёта. Но вдруг на несколько
минут стрельба прекратилась, а затем раздался взрыв гранаты,
который оборвал жизнь героя и окружавших его врагов.
В тот вечер командование передало в Москву сообщение: «За%
меститель политрука Василий Васильевич Петров не покинул гра%
ницу, станковым пулемётом уничтожил фашистов, погиб смертью
храбрых». Через пять дней газета «Комсомольская правда» напе%
чатала заметку о подвиге отважного пулемётчика Василия Петро%
ва.
Пограничник Василий Петров навечно зачислен в списки своей
погранзаставы, которая в память о герое названа его именем. По
просьбе местных жителей деревня Цуцнев переименована в Пет%
рово. Его именем назван мыс над Западным Бугом, с которого
отважный пограничник в течение четырёх часов сдерживал рву%
щихся в глубь советской территории врагов. На месте гибели был
установлен обелиск. В депо Малоярославец Василию Петрову
воздвигнут памятник. Его именем названа одна из улиц Мало%
ярославца, на доме, в котором он жил, установлена мемориаль%
ная доска.
Юность тех, кого мы сегодня уважительно называем ветерана%
ми, началась в трудные довоенные годы. Более 70 лет назад
многие из них прямо со школьной скамьи ушли защищать Роди%
ну. Им довелось пережить нечеловеческую усталость, холод,
голод, смерть товарищей, тяжёлые ранения. Нелегко было и
тем, кто оставался в тылу. Но все они верили % победа будет за
нами!

Алла БЫСТРИЦКАЯ.
Фото из архива музея СОШ № 2
г.Малоярославца.
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КАЛЕЙДОСКОП
ВСТРЕЧИ

Ìàðêî ÁÐÀÂÓÐÀ:
«Òàðóñà ýòî ìåñòî,
ãäå êàæäûé
õîòåë áû æèòü»
Íà öåðåìîíèè
îòêðûòèÿ â
èíäóñòðèàëüíîì
ïàðêå «Âîðñèíî»
çàâîäà
ïî ïðîèçâîäñòâó
êåðàìè÷åñêèõ ïàíåëåé
èòàëüÿíñêîé
êîìïàíèè «Ëàìèíàì»
â ÷èñëå ãîñòåé
ïðèñóòñòâîâàë
èòàëüÿíñêèé
õóäîæíèê, áîëüøîé
ìàñòåð ìîçàè÷íîãî
äåëà Ìàðêî Áðàâóðà.
Ïîñëå çàâåðøåíèÿ
öåðåìîíèè
êîððåñïîíäåíò
«Âåñòè» ïîáåñåäîâàë
ñ âûäàþùèìñÿ
èòàëüÿíñêèì ãîñòåì.
– Марко, простите мое не
вежество, я, к сожалению,
практически не знаком с ва
шим творчеством. Чем вы
занимаетесь в Тарусе?
– Там есть немало проектов
местного характера, но далеко
идущих. У меня в Тарусе лабо
ратория, которая занимается мо
заикой. И мы сейчас привлека
ем творческих людей, чтобы рас
ширить изготовление мозаики,
ее применение. В июне и сентяб
ре проведу два мастеркласса. На
участие в них уже записались
представители многих стран 
американцы, англичане, рус
ские. Это скульпторы, художни
ки, которые хотели бы углубить
свои знания в области изготов
ления и применения мозаики,
чтобы вместе со мной, с моей
помощью и самостоятельно со
здавать скульптуры, компози
ции, которые займут достойное
место в парке Тарусы. Его пока
нет на самом деле, но это тоже
один из проектов – создать та
кой парк. Недавно встретились
50 архитекторов из разных стран,
чтобы окончательно определить
ся с проектом создания парка
скульптур в Тарусе.
– Ваши произведения – это
монументальное искусство?
– Они имеют определенные
размеры, но все же более мини
атюрны, чем традиционные пар
ковые скульптуры. Во главу угла
мы ставим чувства, эмоциональ
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ÎÊÑÊÎÅ ÂÄÎÕÍÎÂÅÍÈÅ
ÈÒÀËÜßÍÑÊÎÃÎ
ÌÀÝÑÒÐÎ
Вообще в России мозаикой
занимались давно, и есть очень
хорошие примеры такого твор
чества. Исмаил помог внести в
традиционные ортодоксальные
нормы, догмы какоето чувство
новизны, современности. И
произведения молодых авторов
заиграли новыми красками. Это
своего рода творческий вызов.
Мы не знаем, что дальше полу
чится, куда нас заведут наши
изыскания в искусстве. Но то,
чем мы занимаемся, нам очень
нравится.
– Среди ваших учеников,
Марко, есть российские мас
тера? Если есть, могли бы
охарактеризовать, насколько

они унаследовали нацио
нальные традиции мозаично
го искусства, оценить их
творческий потенциал?
– Когда они стимулированы в
области выражения, в области
артистических (художествен
ных) изысканий, у них никаких
границ нет, они становятся на
стоящими творческими людьми
и творят. Как они сами говорят:
«Выражаюсь, как могу». (После
дние слова Марко произносит
порусски.)
– Большое спасибо, Марко,
и больших успехов вам в твор
честве.
Николай ВАЛЕНКО.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

НАША СПРАВКА

ность. И хотим, чтобы скульп
туры, которые потом родятся,
были связаны с атмосферой Та
русы.
– Марко, вы итальянец, но
творите в России, Тарусе.
Что вас привело в Россию?
– Знаете, в любви нельзя ис
кать какието рациональные
концепции. Мне очень нравит
ся атмосфера Тарусы. Это такая
эмпатия, которая меня вдохнов
ляет. Здесь важна человечность.
Когда рождается чувство любви,
то вокруг него есть возможность
для творчества и для других до
полнительных чувств. Люди
очень симпатичные, добросер
дечные. Таруса  это место, где
каждый хотел бы жить.
– Таруса  место в России
известное, прославленное ху
дожниками, литераторами.
– Эта аура сохранилась, она
является как раз корнями твор
чества. Ничего не нужно снова
выдумывать, надо только углуб
лять то человеческое чувство,
которое есть, и облагораживать

его произведениями. Люди,
даже простые, всегда чувстви
тельны к открытости души. А
это дает понимание того, что ты
вхож в этот круг людей. Это
очень здорово, когда не чувству
ешь себя иностранцем, чужим и
своим творчеством помогаешь
укреплять атмосферу дружбы и
взаимопонимания.
– С любовью все понятно.
А как вы оказались в России
– по чьемуто совету, с чьей
то помощью, у вас тут есть
друзья, знакомые?
– Ну, конечно, виной тому был
господин Исмаил Ахметов. Это
персонаж, характерный для XIX
века, когда было очень много ро
мантики. Он оказал на меня са
мое большое влияние: мечтатель
и совсем отличается от многих
других людей. Из истории мы
знаем, что в конце XVIII века, в
так называемый золотой век ис
кусства, в СанктПетербург при
глашались знаменитые архитек
торы, художники. Он – как бы
представитель того поколения.

Марко Бравура –
художник, скульп
тор, мастер моза
ичного дела из
Италии. Звезда
мировой величины.
Автор многочис
ленных работ,
украшающих
города Италии и
Ближнего Востока,
залы музеев,
фасады
и интерьеры
крупных банков
и частные европей
ские и американс
кие коллекции.
Творчество Марко
Бравуры – новое
слово в дизайне,
сочетающее
в себе и скульпту
ру, и декоративное
искусство,
и архитектуру. Он
один из наиболее
ярких итальянских
художников, оли
цетворяющих
современность.

КУЛЬТУРА

Â Îáíèíñêå ïðîõîäèò âûñòàâêà ðàáîò Äæîâàííè Ïèðàíåçè

В

ДВУХ словах работы известного итальянского офор
тиста XVIII века можно охарактеризовать так  «Влюблён
ный в Рим». Этот город и его архитектура захватили сердце
художника еще в начале творческой карьеры, когда двад
цатилетним юношей он приехал в Рим в должности рисо
вальщика при венецианском посольстве. Храмы, палла
цио, триумфальные арки и мосты стали основной темой
его работ до самой смерти мастера. Каждая из них пропи
тана любовью и восхищением перед величием и много
гранной красотой Вечного города.
 Для мастера важно было не только показать Рим, но
и показать величие человеческого духа, воплощенное в
архитектуре, и вместе с тем  реку времён, которая все
это пожирает. Столкновение мощи духа и мощи време
ни и вызывало к жизни те драматические эффекты, ко
торые мы очень часто видим на гравюрах Пиранези, 
обратила внимание зрителей на отдельные работы Вар
вара Ракина – директор Московского музеяусадьбы
«Останкино», представившего обнинцам работы ита
льянского мастера (на фото).
Технику, при помощи которой создаются шедевры в
жанре офорта, не назовёшь простой, особенно во време
на жизни Пиранези. Чтобы получить объёмное изображе
ние на листе бумаги, толстую медную доску многократно

травили смесью азотной и соляной кислот, а малейшие
штрихи нужно было процарапывать специальной иглой.
При всей трудоёмкости жанра офорта. Пиранези оставил
после себя внушительное количество работ – более двух
с половиной тысяч. В собрании Московского музеяусадь
бы «Останкино» находится около двухсот листов автора,
из них 50 представлены на выставке в Обнинске.
Директор музея истории города Обнинска Алина Ка
щеева от имени всех жителей наукограда выразила глу
бокую благодарность Музеюусадьбе «Останкино», по
благодарив его коллектив за доверие и уважение к об
нинским любителям искусства.
Мастер офорта прожил всего 58 лет и умер, склонив
шись над очередной своей работой. Из пятерых детей
лишь двое пошли по его стопам – сын Франческо и дочь
Лаура. Их офорты также представлены на выставке. Лю
бивший Рим и так тонко чувствовавший красоту его улиц
и зданий, Пиранези называл себя не художником, а архи
тектором. И хоть сам он не построил ни одного здания,
его работы повлияли не только на развитие жанра офор
та, но и внесли вклад в формирование неоклассического
стиля в европейской архитектуре.

Екатерина ЗАМАХИНА.
Фото автора.
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МЫ И ЗАКОН

КРИМИНАЛ

Людмила СТАЦЕНКО

Ïðîâàëüíàÿ ãàñòðîëü

Êàê ñâåñòè ê ìèíèìóìó
ðèñê îêàçàòüñÿ
ïîòåðïåâøèì

З

АДЕРЖАН 40летний житель соседнего региона, подозрева
емый в хищении банковских денежных средств.
По версии полицейских, подозреваемый, ранее судимый
за аналогичные преступления, в одном из банков Калуги,
предоставив поддельный паспорт, попросил кассира обме
нять 4500 евро на рубли. Получив в кассе 280 тысяч, он,
пересчитывая купюры, стал вслух высказывать недоволь
ство сотрудником, якобы тот неправильно его понял. Отвле
кая таким образом внимание окружающих, злоумышленник
незаметно отделил часть купюр и ловко спрятал. Затем не
довольный клиент потребовал сделку по обмену прекратить
и незамедлительно вернуть ему иностранную валюту.
Только когда злоумышленник с деньгами покинул поме
щение банка, кассир при повторном пересчете обнаружил,
что посетитель унес 150 тысяч рублей, принадлежащих фи
нансовокредитной организации.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенниче
ство». Она предусматривает лишение свободы до двух лет.

Елена ДЕМИДОВА.

Íî÷íûå îõîòíèêè äàþò ïîêàçàíèÿ

З

АДЕРЖАНА группа лиц, подозреваемых в серии краж из ав
томобилей.
Четверо молодых калужан, действуя по предварительному
сговору, путем отжатия капотов и дверей вскрывали не обо
рудованные сигнализацией легковые автомобили и похища
ли аккумуляторные батареи и магнитолы, сдавали в пункты
приема цветного металла, деньги делили поровну. Преступ
ления совершены в первой половине мая в ночные часы.
На основании заявлений пострадавших граждан возбуж
дено шесть уголовных дел. Фигуранты свою вину признали.
Расследование продолжается.

Äåâè÷üå êîâàðñòâî

В

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОМ районе сотрудники полиции задер
жали двух девушек, подозреваемых в краже из автомашины.
В дежурную часть обратился житель Московской области:
пропала сумка с документами и деньгами из автомобиля.
Заявитель оценил причинённый ущерб в 26 600 рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. В
ходе полицейской проверки оперативники установили и за
держали 20летнюю и 26летнюю жительниц Малояросла
вецкого района.
Как полагает следствие, потерпевший довёз на своей ма
шине одну из подозреваемых, с которой был знаком, по её
просьбе до места назначения. Выходя из машины, фигуран
тка незаметно для водителя взяла с заднего сиденья его
барсетку, с которой скрылась в неизвестном направлении.
В дальнейшем девушка поделила деньги с подругой, знав
шей о краже чужого имущества.
Похищенное изъято, а подозреваемым на период след
ствия предстоит находиться под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

Òîâàðèù íå ïîíèìàåò

Г

ЕНЕРАЛЬНЫЙ директор коммерческой организации подо
зревается в невыплате заработной платы (ч.2 ст.145.1 УК
РФ).
По версии следствия, в 2015 году он не выплатил зарплату
за 2,5 месяца инженеру организации  около 60 тысяч руб
лей. Ранее директор уже был фигурантом уголовного дела
по аналогичной статье – не платил работникам в 20142015
годах. Тогда в ходе судебного разбирательства мужчина
погасил долг перед ними и в соответствии с законодатель
ством был освобожден от уголовной ответственности в свя
зи с амнистией. Однако позже бывший инженер организа
ции обратилась в правоохранительные органы: впослед
ствии заработная плата ей также не выплачивалась.
Следователи регионального управления СКР проводят
необходимые следственные действия, направленные на сбор
доказательств совершенного преступления. Расследование
продолжается.
Невыплата свыше двух месяцев заработной платы,
пенсий, стипендий, пособий и иных установленных за
коном выплат влечет уголовную ответственность для
руководителя организации либо работодателя  физи
ческого лица. Восстановить свое конституционное пра
во на вознаграждение за труд вправе любой гражда
нин. Для этого необходимо обратиться в региональное
управление СКР с соответствующим заявлением. По
дать обращение можно также через интернетприем
ную на сайте kaluga.sledcom.ru.

Артём ЧУЙКОВ,
старший следователь СО по г. Калуге СКР.

Çà÷åì íàì æäàòü òðàãåäèè?

С

ЛЕДСТВЕННЫМИ органами СКР возбуждено уголовное дело
в отношении водителя пассажирского автобуса. Он подо
зревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям
безопасности жизни и здоровья.
Версия следствия такова. Водитель автобуса марки ПАЗ
перевозил пассажиров по маршруту «Ермолино  Балабано
во», пренебрегая их безопасностью. Так, одно колесо было
неустановленного образца, не соответствовало предъявля
емым требованиям по качеству резины и диаметру. Наруше
ние выявили сотрудники ГИБДД, водителя привлекли к ад
министративной ответственности. Однако нарушение ис
правлено не было, и опасные перевозки продолжались.

Алексей ВЕРЕТЕННИКОВ,
заместитель руководителя СО
по Боровскому району СКР.

ÂÀÑ ÅÙ¨

Òðåòü âñåõ
çàðåãèñòðèðîâàííûõ
ïðåñòóïëåíèé â ðåãèîíå
ñîñòàâëÿþò êðàæè. Íà ñàìîì
äåëå ÷åñòíûé ÷åëîâåê î÷åíü
óÿçâèì, âåäü ñóäèò ïî ñåáå.
Ïðèäåðæèâàÿñü áèáëåéñêîé
çàïîâåäè «íå óêðàäè»,
îí æäåò ýòîãî è îò äðóãèõ,
íåðåäêî ðàññëàáëÿåòñÿ
è ñòàíîâèòñÿ ëåãêîé
æåðòâîé çëîóìûøëåííèêà.
Ìîæíî ýòîãî èçáåæàòü?
Åñëè íàìîòàåòå íà óñ íàøè
ñåãîäíÿøíèå ñîâåòû,
òî, âîçìîæíî, íå îêàæåòåñü
â ãðóïïå ðèñêà.

Ïîäíàïðÿãëèñü
è äàëè ðåçóëüòàò
На прошлой неделе в регио
нальном УМВД на пресскон
ференции журналистам расска
зали о том, как полиция про
филактирует, пресекает и рас
крывает кражи, а также о том,
какие ошибки совершают граж
дане и чем за них расплачива
ются.
Не так все мрачно. В целом
ситуацию начальник отдела уп
равления уголовного розыска
Сергей ЧЕРНОБРОВКИН оха
рактеризо
вал как оп
тимисти
ческую.
Несмотря
на то что в
целом за
ч е т ы р е
первых ме
сяца года
количе
ство всех зарегистрированных
преступлений выросло на 5 %,
число краж снизилось на 20 %
(с 2472 до 1976). При этом их
раскрываемость улучшилась на
6,6 % и составила 41,4 %.
Обывателя, конечно, такая
цифра вряд ли устроит, хотелось
бы максимальных значений. Но
ведь есть рывок вперед! И слу
чилось это не само по себе: весь
год проводились оперативно
профилактические мероприя
тия, было задействовано боль
шое количество сил и средств,
акцент сделали на подмосков
ную зону, Калугу и Обнинск.
Для нашей подмосковной
зоны (Боровский, Жуковский,
Малоярославецкий районы) ха
рактерны кражи из дач, которые
в собственности в большинстве
своем столичных жителей. В за
городных домовладениях они
подолгу отсутствуют, не сразу
обнаруживают, что их обокрали,
и зачастую заявляют о случив
шемся спустя 36 месяцев. Это
затрудняет раскрывать преступ
ления.
Полиция меняет свою такти
ку. В минувший осеннезимний
сезон она работала на упрежде
ние. Стражи порядка патрули
ровали в дачных кооперативах;
проводили точечные локальные
оперативнопрофилактические
засадные мероприятия, чтобы
взять преступников с полич
ным; проверяли скупки и пунк
ты приема металла, куда могли
сбыть похищенное имущество,
при этом контактировали с кол

легами, к примеру, из По
дольска, НароФоминска.
 И зачастую нам приходилось
по нескольку месяцев ждать, ког
да появится потерпевший,  го
ворит Сергей Чернобровкин. 
То есть мы уже знали злоумыш
ленника и где он совершил кражу.
Но у нас не было заявления, что
бы мы могли на законных основа
ниях возбудить уголовное дело.
Для Обнинска и Калуги боль
ше характерны квартирные кра
жи. Особую трудность в раскры
тии составляют квалифициро
ванные кражи, которые совер
шаются путем отжима стеклопа
кетов и подбора ключей. У этих
воров рука набита, и это в ос
новном гастролеры: заедут в
наш регион, обчистят однудве
квартиры и улетели дальше.

Ïîäñòåëè ñåáå ñîëîìêó

можно сбыть или съестьвы
пить. Но в первую очередь день
ги, золото, валюту, меха.
В нынешнем году самые боль
шие суммы наличности вынес
ли: из квартиры  1 млн 750 ты
сяч рублей, из коттеджа – 2 млн
350 тысяч, из офиса – 35 млн.
Не храните крупные суммы де
нег дома, используйте банковс
кие ячейки или прибегайте к на
дежным средствам охраны. Ква
лифицированные жулики нахо
дят даже замаскированные сейфы
и потайные ниши. Как заметил
Сергей Чернобровкин, что при
шло в голову одному человеку, об
этом может додуматься и другой.
И не прячьте деньги в постель
ном белье, в морозилке и в бачке
унитаза. Такие тайники особен
но любят пенсионеры, и об этом
воры хорошо знают.
И еще об одной ошибке пре
достерегают правоохранители:
не устраивайте ловушек для во
ров, не пытайтесь их както на
казать, для вас же чревато.
Поясняет заместитель началь
ника отдела следственного управ
ления УМВД Алексей ИЛЬЯШ:

Есть
такое поня
тие, как со
размерность
ущербу. Если
преступник
проникает к
вам в жили
ще, на тер
риторию с
целью про
сто похитить имущество, не
причиняя иного ущерба, в том
числе здоровью и жизни, а вы его
калечите или убиваете, это не
будет признано соразмерным де
янию, вероятнее всего, будет
признано преступлением.
К примеру, соседский пацан
залез к вам в сад за яблоками и
угодил в капкан на медведя…

А это возможно? Или каждо
му суждено хотя бы раз стать
жертвой?
Стопроцентной гарантии это
го избежать никто не даст. Но
постаратьсято самому обезопа
сить свое имущество можно!
Вот, к примеру, для нашего
субъекта попрежнему актуаль
ны кражи велосипедов из
подъездов. Перекусить проволо
ку, которую крепят к батарее,
или замочек труда не составля
ет. А стоят двухколесные маши
ны недешево, и сбыть их легко.
Чего проще занести домой или
спрятать в подвале.
Или вот возьмем офисные
кражи, они происходят всплес
ками. Ходят с виду приличные
посетители, чтото спрашивают,
когото ищут. Зашли такие, как
оказалось, гастролеры из Ниж
него Новгорода, и «поспраши
вали» на полмиллиона: похити
ли в кабинете, оставшемся на
какоето время без хозяина,
корпоративную банковскую
карточку со стола с пинкодом
в придачу, на ней хранили день
 Кража – одно из самых рас
ги для коллективного праздни
пространенных преступлений в об
ка. Ну и тютю...
Часто сотрудники выходят «на ществе и представляет высокую
минуточку», не закрывая на степень опасности,  отмечает
ключ кабинет, а там на видном
месте сумка, телефон, кошелек,
Не устраивайте
да что угодно. Профессиональ
ловушек для воров,
ный вор выполнит свою задачу
не пытайтесь их
за секунды. Ну, вывод сделали?
както наказать,
Кстати, что преступники
для вас же чревато.
предпочитают брать? Все, что

Ò-ññ… Íå áîëòàé!
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ÍÅ ÎÁÎÊÐÀËÈ? Б

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ïàðôþìåð íàõèìè÷èë

Не прячьте деньги
в постельном
белье, в морозил
ке и в бачке уни
таза.

ковые штучки втыкаются в
створку двери, чтобы понять –
выходили вы или нет из кварти
ры.
Если у вас два замка и
один вдруг забарахлил – это
тревожный знак, повод пред
положить, что сегодня или зав
тра вас обчистят.
Как правило, воры специа
лизируются по одному типу
замков. У большинства дверей
два замка, чтобы усложнить
проникновение в квартиру.
Злоумышленники в замок,
который не могут открыть, за
ливают эпоксидную смолу,
клей или засовывают спичку,
чтобы вы, уходя, не смогли им
воспользоваться. Поковыряв
шись на скорую руку в замке
(ведь вы торопитесь) и не
справившись с ним, закрыва
ете дверь на другой. Именно
этого воры и добивались. Ве
чером вас ожидает неприят
ный сюрприз.
Непонятные звонки по до
мофону, когда называют слу
чайные имена,  банальный
прозвон. Конкретно жуликам
гастролерам некогда вести за
вами длительное наблюдение
по нескольку суток, что харак
терно для краж, совершаемых
по наводке. Заезжие воры так
не действуют, поскольку огра
ничены во времени. Они най
дут подходящий по их парамет
рам дом, выберут квартиры с
нужными замками, прозвонят.
Если никто не ответит, войдут
без приглашения.
Вы обнаружили, что двер
ной глазок вашей или кварти
ры напротив замазан чемто
или заклеен? Это делается для
того, чтобы в момент проник
новения случайно какаяни
будь бдительная бабушка не
увидела ничего подозритель
ного. Либо на тот случай, если
в глазок встроена камера ви
деонаблюдения.
Квартиры выбираются в за
висимости от того, на каком
способе вор специализирует
ся. Если наловчился отжимать
стеклопакеты, будет выбирать
первый этаж и чтобы окна (без
решеток) выходили на обрат
ную сторону двора, где обыч
но есть кусты, деревья. Там
никто не заметит, как отжал и
залез.
Если преступник специали
зируется на подборе ключей,
взломе замков, то облюбует
квартиру на такой высоте (13
этажи), с которой сможет
спрыгнуть и уйти.
Пробравшись вовнутрь, зло
умышленники закрываются.
Это характерно для всех квар
тирных воров. Хозяин ведь мо
жет неожиданно вернуться.

•

trishurupa.ru

В нынешнем году
самые большие
суммы наличности
вынесли: из квар
тиры  1 млн 750
тысяч рублей,
из коттеджа  2 млн 350
тысяч, из офиса  35 млн.

•

Алексей Ильяш. – Человек, ста
новясь жертвой, испытывает оп
ределенный дискомфорт, терпит
ущерб, могут быть другие непри
ятные последствия. В то же вре
мя стоит отграничивать кражи
от других имущественных пре
ступлений, которые сопряжены с
причинением насилия. Это грабе
жи, разбои – они представляют
большую общественную опасность,
поскольку, помимо материального
ущерба, наносят и моральный вред,
и вред здоровью. Моральный вред
гораздо больше, ведь человек стал
кивается с открытой агрессией,
после нее потерпевший очень тя
жело восстанавливается.
Как считает А.Ильяш, здесь в
отличие от краж можно в боль
шей степени защититься, если
правильно себя вести.
Вот они простые правила.

!

•

Не рассказывать налево и
направо, где у тебя находятся
ценности.
Если следуешь с крупной
суммой денег с работы или со
сделки, не экономь на такси.
Не ходи темными переул
ками и не посещай злачные
места.
Многие сами создают усло
вия и предпосылки для совер
шения в отношении них пре
ступлений. Нужно вести себя
более осторожно.

Îñòîðîæíî:
íà âàñ íà÷àëàñü îõîòà

ДЛЯ КРАЖ ИЗ КОТТЕДЖЕЙ

На прессконференции рас
сказали о косвенных признаках, ЕСТЬ СВОИ ФИШКИ
Если люди проживают
которые могут указать на то, что
здесь постоянно, злоумыш
в отношении вас планируется
ленникам требуется время,
кража.

ЧТО ХАРАКТЕРНО
ДЛЯ ГОРОДСКИХ
КВАРТИР?

!

•

Жулики опять устанавли
вают «контрольки». Раньше это
был всякий мусор – от елочных
иголок до спичек, кусочка фоль
ги, сейчас различные пласти

!

чтобы установить, сколько их,
понаблюдать, все ли ушли на
работу. И очень часто в таких
случаях воры одного или двух
членов семьи провожают на
работу.
Если вы заметили машину,
которая навязчиво следует за
вами, это повод для беспокой
ства.

Если в поселке появились
незнакомцы, бесцельно сло
няющиеся, насторожитесь.
К сожалению, четвероногие
хвостатые питомцы, даже уг
рожающего вида, вам не стра
ховка. Воры–коттеджники все
чаще используют либо ультра
звуковые отпугивающие сред
ства, либо нейротоксинырас
пылители. Так что ваш волко
дав отпугнет лишь обычного
воришку, но не квалифициро
ванного преступника.
Применяется и такая хит
рость. Чтобы не тратить время
на слежку за вами, не колесить
по всему городу, вам просто
проколят колесо. Пока вы бу
дете заниматься шиномонта
жом, ваше жилище спокойно
обчистят.
Большая часть преступлений
совершается не по наводке.
Злоумышленники выбирают
коттеджный поселок попривле
кательней для себя, присмат
ривают дом побогаче, предпоч
тение отдается тому, что нахо
дится ближе всего к лесной по
лосе или рядом со строящимся
объектом – так проще проник
нуть в коттедж и соответствен
но уйти с добычей, не попадая
в поле видимости.

Кира ФРАНЦУЗОВА,
государственный обвинитель,
помощник прокурора г. Калуги.

Êîíòðàôàêò íå ïðîø¸ë

П

Èêîíà íàêàçàëà
Воровскому промыслу все
возрасты покорны. В том смыс
ле, что осваивают эту «профес
сию» иные с юности и не бро
сают любимое дело, когда голо
ва покрывается сединой.
Куда примечателен другой
факт. Среди охотников до чу
жого добра нередко встречают
ся и настоящие интеллектуалы.
В конце прошлого года попал
ся белорусский инженер из Го
меля, имеющий два высших об
разования. Так что к делу он
подходил творчески. Покупал
дверные замки различных ти
пов (следил за конъюнктурой
рынка, отслеживал новинки) и
тренировался на них дома. То
есть разбирал их, изучал, как
они работают, засекал время –
сколько уйдет на несанкциони
рованное вскрытие. Ну и потом
соответственно работал по тем
замкам, которые ему могли
поддаться с наименьшими про
блемами.
И все же этого «профессиона
ла» взяли, когда он, как выра
жаются опера, встал на серию –
совершил порядка десяти (а мо
жет, и больше) краж в разных
регионах.
Мы постоянно обмениваемся
с коллегами оперативной инфор
мацией,  рассказывает Сергей
Чернобровкин. – Общаясь с со
трудниками из Ярославля, поня
ли, что у нас и у них совершены
преступления одного типа. Про
вели совместные оперативно
технические мероприятия, кото
рые позволили установить пре
ступников до того, как они скры
лись бы на территории соседней
страны.
Интеллектуал с двумя подель
никами в нашем регионе про
вернул две кражи, в том числе
вынес икону. Обычно ранее су
димые предпочитают не брать
предметы религиозного культа,
опасаясь, что Бог накажет. Бе
лорусский вор проигнорировал
это поверье, и зря. Когда его за
держали, икона оказалась при
нем, ее опознала потерпевшая.
Бесспорное доказательство
обеспечило арест подозреваемо
го. Так икона его наказала 

ЫВШИЙ генеральный директор АО ПКТИ «Парфюмерпроект»
осужден Калужским районным судом по ст. 160 ч.4 УК РФ (присво'
ение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному,
совершенное лицом с использованием своего служебного поло'
жения, в особо крупном размере) к пяти годам лишения свободы
в исправительной колонии общего режима.
С 2014'го по 2015 год, являясь лицом, осуществляющим орга'
низационно'распорядительные, административно'хозяйствен'
ные функции, фигурант систематически от имени акционерного
общества заключал договоры займа с индивидуальным предпри'
нимателем (его родственница), а также брал под отчет денежные
средства для якобы ведения хозяйственной деятельности. Имея
возможность распоряжаться деньгами с помощью подчиненных,
бывший генеральный директор неоднократно давал указания со'
трудникам бухгалтерии о перечислении средств с расчетного сче'
та общества на свои счета и счета своей родственницы, при этом
иных коллег в известность не ставил. Похищенные деньги исполь'
зовал по своему усмотрению.
В результате умышленных преступных действий генеральным
директором причинен ущерб ООО в сумме свыше 37 миллионов
рублей. Свою вину в совершении преступления осужденный не
признал.
Суд согласился с мнением государственного обвинителя о
доказанности его вины и назначил наказание в виде лишения
свободы.
Приговор еще не вступил в законную силу.

ОЛИЦЕЙСКИМИ направлено в суд уголовное дело, возбужденное
по факту приобретения, хранения и реализации контрафактной
алкогольной продукции в особо крупном размере.
По версии следствия, 49'летний житель Калуги с сентября по
декабрь 2016 года приобрел у неизвестных ему лиц немаркиро'
ванную и маркированную поддельными федеральными специ'
альными марками алкогольную продукцию на сумму более 1,5
миллиона рублей для дальнейшего сбыта.
Сотрудниками управления экономической безопасности и про'
тиводействия коррупции регионального УМВД задокументирова'
ны факты незаконной реализации фигурантом уголовного дела
спиртосодержащей жидкости и установлено место хранения то'
вара. Фальсификат мужчина хранил в двух грузовых автомобилях
на территории одного из хозяйственных складов областного цен'
тра.
Образцы изъятой продукции в бутылках, имеющих этикетки из'
вестных марок водки и коньяка, были направлены на экспертизу.
Исследования показали, что содержащаяся в таре жидкость по
физико'химическим показателям не является водкой и коньяком,
а наклеенные на бутылки федеральные специальные марки изго'
товлены не на специализированном предприятии и являются под'
дельными.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

Èáî íå âåäàëà, ÷òî òâîðèò

В

СУД направлено уголовное дело для применения принудитель'
ных мер медицинского характера в отношении калужанки, похи'
тившей ребенка.
Как установлено в ходе предварительного расследования, зло'
умышленница, страдающая хроническим психическим расстрой'
ством, в сентябре прошлого года забрала малолетнюю дочь зна'
комой и, выдавая ее перед родственниками и сожителем за свою,
удерживала ребенка до момента изъятия сотрудниками правоох'
ранительных органов.
Прокуратура считает, что постановление следственного орга'
на о направлении уголовного дела в суд для применения принуди'
тельных мер медицинского характера к фигурантке законно и
обоснованно.

Елизавета БАРСУКОВА,
помощник прокурора г. Калуги.

ДОЛГИ

Ñ ëþáèìûìè íå ðàññòàâàéòåñü

В

ЛАДЕЛЕЦ арестованного автомобиля не вынес вида опечатанной
машины и оперативно решил свою проблему.
Калужанин В. до недавнего времени имел долг перед своим
знакомым в размере 70 тысяч рублей. По решению суда он был
обязан их уплатить, однако не делал этого.
При ведении исполнительного производства судебному при'
ставу не удалось взыскать с гражданина В. долг – у того не
было ни денежных средств, ни имущества, на которое можно
обратить взыскание, но имелась иномарка, правда, мужчина
ее скрывал.
Сотрудники межрайонного отдела по розыску завели разыск'
ное дело. При проведении соответствующих мероприятий была
получена информация о том, что гражданин В. пытается продать
своё транспортное средство.
Сотрудник межрайонного отдела по розыску установил факти'
ческое место проживания должника, снимающего квартиру, а в
результате осмотра придомовой территории выявил и местона'
хождение автомобиля Nissan Serena, который незамедлительно
был арестован.
Уже через несколько дней после ареста любимого авто калужа'
нин внес всю сумму задолженности на депозитный счёт отдела
судебных приставов. Деньги были перечислены взыскателю, арест
с автомобиля снят, а исполнительное производство окончено
фактическим исполнением.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.
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УВЛЕЧЁННАЯ НАТУРА

ÎÏÅÐÅÆÀÞÙÈÉ

Õóäîæåñòâåííîå
ìàøèíîñòðîåíèå ñòàëî
íîó-õàó êàëóæñêîãî êóçíåöà
Татьяна САВКИНА
Этот проект не имеет аналогов
в нашем регионе. С ювелирной
точностью художник по металлу
выполняет все детали интерьер
ного байка, и уже одно это впе
чатляет. Строительство такого
мотоцикла – занятие затейливое
– он изготовлен не только с по
мощью ковки, но и с примене
нием других технологий. Меня
как фаната «двухколесных коней»
привлекла встреча с мастером и
стремление увидеть его шедевры,
но реальность превзошла все мои
ожидания. Мы встретились с Се
мёном Пежаром в кузнице, и это
место является отражением его
менталитета. Здесь все обустрое
но для успешного процесса ков
ки. Творческие достижения про
фессионала кузнечного дела зас
тавляют сердце биться учащенно.
Хитом нынешнего сезона стал
стильный, харизматичный, яркий
по исполнению байк, который
имеет оригинальную внешнюю
форму. Автор дал ему имя
Meteora. Как дань уважения од
ноименному альбому группы
Linkin Park, именно он явился ге
нератором этой концепции. Ка

потированный байк притягивает
взор и смотрится удивительно
цельно. Увидеть такую работу –
предел эмоций, так и хочется ска
зать: вау! Думаю, знатоки оценят
практически безукоризненные
пропорции и линии, обтекаемую
форму, аэродинамический ди
зайн.
Базовой моделью для созда
ния такого уникального ковано
го прототипа послужила вер
сия… транспортного средства
будущего. Дада, именно так!
Как считает автор, сегодня что
то подобное можно лицезреть в
фантастических фильмах, но вот
в реальности такого мотоцикла
пока не существует.
К художественному мотостро
ению Семёна привела мечта. Как
у любого мальчишки, у него
была мечта, связанная с мото
циклами. И с возрастом она не
поменялась – стремление со
здать свой мотоцикл было це
лью. И стало действительностью.
Вообще индивидуальность –
стиль Семёна Пежара. Мой со
беседник владеет особой наукой
– кузнечным делом, учился ко
торому в калужской кузнечной
мастерской «ОливияПлюс» под

руководством опытного настав
ника Максима Захаренкова. Что
бы стать хорошим кузнецом,
нужно приложить массу усилий:
этот процесс требует выносливо
сти, терпения и выдержки. Куз
нечное ремесло уходит корнями
в глубины истории человечества.
В наш век современных техно
логий оно уже начинает забы
ваться, но, оказывается, еще на
ходятся его подвижники.
 Меня притягивала понастоя
щему мужская работа, работа с ог
нем и металлом, и хотелось погру
зиться в это таинство. В 17 лет,
взяв в руки инструмент, открыл
для себя много нового. По проше
ствии двух лет я понял, что мечта
постепенно уходит, остается суе
та повседневности, и если я не нач
ну чтото делать именно сейчас, я
не начну этого делать никогда, 
делится со мной Семён.
Понимает увлеченность свое
го молодого коллеги и во мно
гом помогает ему руководитель
производства. Вместе они выез
жают на различные выставки и
открытие мотосезонов калужс
ких байкеров.
Во главе всего, конечно, идея,
ведь мотоцикл – это особая фи
лософия и образ жизни. Вообще
к двухколесной технике молодой
человек относится с уважением,
знает о ней очень много. А пла
нов – громадье. У Семёна Пежа
ра есть огромная потребность ре
ализовать свои замыслы, создать
нечто, что пробуждает азарт. Он
воплощает в жизнь свои мегап
роекты, проводя в мастерской
порой по двенадцать  четырнад
цать часов в сутки. Усталость –

Â ýòíîãðàôè÷åñêîì ìóçåå «Ïðàâîñëàâíàÿ ãîðíèöà»
õðàíÿòñÿ óíèêàëüíûå ýêñïîíàòû íàðîäíûõ ðåì¸ñåë
Êàëóæñêîãî êðàÿ
Ирина ТОКАРЕВА
Чего здесь только нет! Рушники, вяза
ные и тканые скатерти, народные костю
мы, иконы, подзоры, куклы, предметы
деревенского обихода и многое другое.
Часть старинных изделий русских
умельцев собрана в областном центре и
калужской глубинке, другая  привезена
с Урала, из Тамбова, СанктПетербурга,
Тюмени, Московской области.
Есть и новодел: в основном это народ
ные костюмы, которые моделируются и
шьются педагогами и воспитанниками
областного центра образования. Для точ
ного воссоздания костюма используют
ся исторические и этнографические ис
точники.
Собирательница этого достояния  пе
дагог центра Лидия НАЗУКИНА.
Лидия Ивановна основала «Православ
ную горницу» семь лет назад. У нее много
знакомых по всей стране, так что проблем
со сбором экспонатов никогда не возни
кало. Сейчас в запасниках музея накопи
лось столько добра, что впору обустраи
вать для экспозиции сразу несколько про
сторных залов. К сожалению, в настоящее
время под нее отведено три небольшие
комнаты, а основными посетителями
«Православной горницы» являются воспи
танники областного центра образования.
Однако такие экспонаты должны быть до
ступны всем калужанам, а музей, возмож
но, иметь статус городского.

Êàê â äåðåâíå
Здесь удивительно теплая атмосфера,
как в гостях у бабушки. Кажется, вот
вот вскипит самовар на углях, а на сто
ле, покрытом льняной вышитой скатер

это тот редкий случай, когда она
не чувствуется потому, что рабо
та наполняет энтузиазмом. В каж
дое свое детище кузнец вклады
вает не только знания и опыт, но
и частичку себя. Вдохнуть жизнь
в предмет – это секрет профес
сионала, который превращает
металл в искусство.
Его творения хорошо проду
маны, хотя конструкция каждо
го из них была разработана, как
говорится, с чистого листа. За
дача эта сверхсложная, ведь все
надо основательно продумать,

рассчитать с математической
точностью и только тогда при
ступать к работе, доводя до со
вершенства каждую деталь. Во
обще, прежде чем начать новую
скульптуру воплощать в жизнь,
надо прислушаться к себе, мыс
ленно увидеть мотоцикл в пер
спективе. Однако по ходу рабо
ты его облик может изменить
ся. Так произошло и с концеп
туальным Meteora, который Се
мён переделывал несколько раз.
 Я начинаю представлять себе
внешний вид мотоцикла только

«Â ÃÎÐÍÈÖÅ

тью, появится плетенка с душистыми
пирогами.
Лидия Ивановна радушно встречает,
обо всём рассказывает:
 Вот костюм с понёвой из Мосальского
района, а вот уникальная свадебная вы
шивка на фартуке  из Перемышльского
района. Здесь калужская рубашка, кото
рую в годы войны вышила техникой рише
лье для внучки бабушкарукодельница.
Идем дальше. В красном углу  резная по
дереву икона святителя Николая Чудотвор
ца. Ее в дар музею преподнес папа одного
из воспитанников. А вот ковер из чистой
шерсти, тканный на станке,  из Санкт
Петербурга. В изготовление этой вещи вло
жено немало труда рукодельницы.
На рубашках и рушниках  старинные
вышивки, воссоздающие главные собы
тия человеческой жизни: рождение, кре
щение, венчание, свадьбу. Крепкую се
мью, например, символизируют петушок
и курочка, а засеянное поле – вышитая
гладью широкая дорожка на рушнике.
Зал «Русская изба»  самое востребо
ванное место в музее, где любят бывать
и дети, и взрослые. В числе его посети
телей  члены Союза писателей России,
представители Успенского духовнопро
светительского центра.
 Я именно так эту избу и видела: сама
в такой выросла,  рассказывает Лидия
Назукина.  Очень люблю деревню, а му
зей создавала, потому что хотелось со
хранить и показать детям традиции на
шего народа. Идею вынашивала много лет.
Надо мной даже посмеивались, когда тас
кала сюда горшки, утюги да ухваты. Но
меня очень поддержал бывший директор
центра Геннадий Владимирович Осипов.
Помещение выделил, сам обил его под де
рево, всегда во всем поддерживал.

Здесь все, как в крестьянской избе: са
мовар на углях, жаровой утюг, валек,
прялка, щетки для расчесывания овечь
ей шерсти. На самом видном месте –
кормилицапечь с кочергой да ухватами,
старинной глиняной посудой. Вот сосуд,
обшитый лыком: так делали умельцы в
деревнях Пермского края.
На стене исправно отстукивают время
часыходики, изготовленные в конце
XIX века.

Êðàñíûå íåçàáóäêè
Лидия Ивановна родилась в деревне Гу
бино Козельского района в 1950 году. Рас
тила ее бабушка Пелагея Никаноровна Кал
ганова, имеющая своих шестерых детей.
Она, как и ее односельчане, много и тяжело
работала, поднимаясь чуть свет и возвраща
ясь затемно. Девочка часто видела, как ба
бушка впрягается в плуг вместо лошади.
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Семён ПЕЖАР:

В основном
мотоциклы из моей
коллекции сделаны
для души, я получаю
эстетическое
удовольствие
от процесса работы
над каждой деталью,
приближая конечный
результат.

тогда, когда приступаю к его из
готовлению. Не могу сказать,
что я не сталкиваюсь с трудно
стями. Я еще не дошел до ком
пьютерного моделирования, по
этому не вижу его в объеме. Мо
жет быть, это будет гораздо

позднее, но пока все эскизы де
лаю на бумаге. Этот мотоцикл
я нарисовал одиннадцать лет на
зад, еще обучаясь в техникуме
электронных приборов, но сделал
его не так давно, уже на основе
опыта создания четырех различ
ных машин. И с каждой я отта
чивал дизайн,  рассказывает ав
тор. – Постройка любого мото
цикла всегда начинается с колес,
в первую очередь я изготавливаю
колеса, иногда на это уходит ме
сяц. Затем – раму и вилку. Тут
я смотрю, как попал в свои ожи
дания, и тогда начинаю его на
делять массой. Делаю бак, руль,
фары, выхлопную систему, мел
кие детали. Ну а следующим
этапом строительства будет
уже сердце мотоцикла – мотор.
В финале покрываю готовый мо
тоцикл лаком. Мне нравится ос
тавлять все в цвете железа,
чтобы подчеркнуть шарм ручной
работы.

За плечами молодого мотоин
женера более трех десятков из
готовленных мотоциклов из ме
талла, от маленьких, размером
всего лишь со спичечный коро
бок, до моделей в полную вели
чину, имеющих внушительную
массу – под 170 килограммов и
на которые ушло семь лет упор
ного труда. Его коллекция вме
щает в себя большой модельный
ряд мотоциклетных марок. Ши
рокая система заводовпроизво
дителей мототехники дает боль
шой простор для творчества: ле
гендарные Harley Davidson,
Ducati, КТМ и, конечно, венча
ет все классика, застывшая в ме
талле, – некогда популярная в
Советском Союзе чехословац
кая «Ява» и отечественные
«Уралы». А в планах – постро
ить настоящий кастомный байк,
показать его возможности в ус
ловиях трассы и попробовать
сделать еще один кованый мо
тоцикл в стиле бэггер.
Мотоциклы – далеко не един
ственные предметы, что создает
кузнец, он находится в постоян
ном творческом поиске, феноме

нально используя привычный ма
териал. Среди его произведений
– подставки под цветы, светиль
ники с интересными дизайнерс
кими решениями, колокольчики,
вешалки и даже картины с «на
писанными» в них металлом мо
тоциклами. Стоит отметить, что
в 2008 году в журнале «Мото» Се
мён увидел репродукцию карти
ны One, two одного из ярких
представителей стиля мотоарт,
известного американского худож
ника Тома Фрица, что, смело вы
ражая идею, рассказал свою мо
тоциклетную историю на фоне
заката. Глубокая, наполненная
чувствами и настроением карти
на заворожила своей теплотой, и
он решил создать нечто подобное
– хотелось попробовать свои
силы в эксперименте такого
уровня. Первый опыт оказался
удачным, картина получилась.
Талантливый человек талантлив
во всем! Сегодня Семён состоит
в творческой студии «МотоАрт»
под руководством московской ху
дожницы Дарии Захаровой.
По мнению моего собеседни
ка, с байками в металле как с

видом искусства сегодня в Рос
сии тяжело. Далеко не все жела
ющие имеют возможность при
обрести такого красавца для
оформления интерьеров. Дорого.
Надо здесь понять и мастера, он
тратит свое время, свой труд и
силы, свои личные сбережения
на покупку необходимых инст
рументов и железа. Однако на
сколько востребовано такое ис
кусство, можно судить уже по
тому, что калужский художник
по металлу принимал участие в
международных выставках «Мо
тоПарк» и «МотоВесна», прохо
дивших в Москве, а также в еже
годной международной выстав
ке мотоциклов в СанктПетер
бурге – IMIS, отражающей всю
многогранность мотодвижения,
участвовал в первом фестивале
металлической скульптуры «Же
лезная миля», который был орга
низован прошлым летом в Тару
се. Некоторые из работ Семёна
Пежара находятся в частных кол
лекциях в России и странах за
рубежья 
Фото автора и из личного
архива Семёна Пежара.

ÌÎÅÉ ÑÂÅÒËÎ»
 Стыдно мне было ба
бушке не помочь,  вспоми
нает Лидия Ивановна.  У меня с дет
ства были обязанности по дому: встре
тить скотину, намыть картошки, нару
бить крапивы, натаскать воды. Помню,
как маленькой я не могла поднять огром
ные ведра – приходилось тащить их на
коромысле. Эти обязанности были святы
ми, хоть мы и находили время побегать
по деревне.
Вечерами при свете керосиновых ламп
бабушки садились за стол – вышивать
да петь. Песни пели красивые – тягу
чие, величальные. Маленькой Лиде
было в удовольствие помогать бабушкам
– вдевать нитки в иголки, вытаскивать
канву и, конечно же, подпевать.
Песни в деревне не умолкали. Пели и
на сенокосе, и по дороге на работу, и в
трясущихся на ухабах телегах, и на по

сиделках. Хотя и скудная жизнь была, но
песня помогала не унывать, не горевать,
всем во всём помогать.
Вышивке Лида училась у бабушки и
местных мастериц. Правда, первый ру
кодельный опыт был неудачным. В шко
ле нужно было на оценку вышить цве
ты. А поскольку ниток мулине тогда не
было, бабушка надергала Лиде простых
красных ниток из какойто тряпочки.
Вот и вышила девочка красные незабуд
ки. И схлопотала «двойку».

Èç áóõãàëòåðîâ â ïåäàãîãè
В областной центр образования (в то
время школуинтернат №3) Лидия Ива

новна пришла работать 31 год тому на
зад 5 апреля  в день своих именин.
Устроилась бухгалтером, но однажды
заменила детям заболевшего воспитате
ля. Быстро втянулась в работу, но отсут
ствие специального образования все же
чувствовалось. Это побудило ее получить
профессию. Так, по окончании социаль
ного факультета Калужского педагоги
ческого института она стала педагогом
по социальной работе. Стаж ее педаго
гической деятельности – 23 года.
У Лидии Ивановны большая семья –
трое взрослых детей и пятеро внуков.
Покойный муж, Виктор Васильевич, был
родом с Северного Урала, поэтому мно
гие экспонаты музея появились благо
даря оставшейся там родне. У Виктора
Васильевича были золотые руки, а по
праздникам он любил играть на баяне и
петь. Сейчас его баян занимает достой
ное местно среди музейных экспонатов.

ка Тоня и дочь Алевтина спели песню
«При лужку» на конкурсе «Сохраняем
культурное наследие великой страны». Для
участия нужно было прислать в оргкоми
тет видео с исполнением. Кадры были
сняты в «Православной горнице».
Итоги первого Всероссийского смот
раконкурса национального творчества и
сценического мастерства были подведе
ны совсем недавно, и калужские испол
нительницы были отмечены за участие.
 Мы не стремились к профессионально
му исполнению и на победу не рассчиты
вали,  признается Лидия Ивановна. 
Просто хотели показать значение русской
народной песни. Она ведь призвана подни
мать дух! Вот почему и песенную тради
цию нужно беречь.
Народная традиция для хозяйки «Пра
вославной горницы»  не пустой звук и
не просто хобби  это ее жизнь. Сама го
рячо любя все русское, родное, она пе
редает эту любовь детям. А знание соб
ственных корней, обычаев предков, изу
чение истории страны надежно приви
А еще в их числе  три красивых народ вает молодые души от невежества и ис
ных костюма, сшитых Лидией Ивановной каженного восприятия прошлого 
Фото автора.
собственноручно. В них она сама, ее внуч

Ðóññêàÿ ïåñíÿ äóõ ïîäíèìàåò!
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Íàêàíóíå Äíÿ ïîãðàíè÷íèêà â Òàðóñå
âïåðâûå ñîñòîèòñÿ áîåâîé ðàñ÷¸ò

К

АЛЕНДАРНАЯ весна завершается, а лета не видно
даже на горизонте. В среднем многолетнем 28 мая
среднесуточная температура устойчиво перехо
дит через отметку 15 градусов в сторону дальней
шего повышения, что является критерием начала
метеорологического лета. Пока же среднесуточ
ная температура с трудом достигает этих показа
телей. По прогнозам синоптиков, в эти выходные
нас ожидает новое полярное вторжение.

Как рассказала метеоролог Татьяна Инкина,
если в начале нынешней недели мы находились в
теплом секторе североатлантического циклона
с центром над Баренцевым морем, то в ночь с
пятницы на субботу, с 26 на 27 мая, атмосфер
ный вихрь будет опускаться на юг и накроет нас
сетью своих атмосферных фронтов. Погода ос
танется неустойчивой, столбики термометров
плавно поползут вниз. По информации Росгид
ромета, в Калуге в субботу, 27 мая, в дневные
часы до плюс 18 градусов, облачно, небольшие
дожди. В воскресенье, 28 мая, переменная об
лачность, но станет прохладнее – ночью плюс 5,
днем до плюс 14 градусов.
По предварительным прогнозам, такая погода
сохранится до конца месяца, а май2017 в Калу
ге может стать самым холодным в этом тысяче
летии. Но вряд ли он побьет рекорд мая 1980
года – самого холодного за всю историю инстру
ментальных метеонаблюдений (средняя темпе
ратура месяца плюс 7,9 градуса при норме плюс
12,4).

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
vestinn.ru

28, воскресенье, с 12 до 14 часов
31, среда, с 10 до 12 часов

Т

РАДИЦИОННО в преддверии профессионального праздника по всей
России ветераныпограничники собираются у памятных мест для про
ведения общественнокультурной акции – «Боевого расчета», в ходе
которой, как это делается на пограничных заставах, вспоминают по
именно героевпограничников, отдавших свою жизнь за Родину. В
этом году подобное мероприятие состоится и в Тарусе.
– В нашем городе такое мероприятие пройдет впервые, но хочет
ся, чтобы оно стало ежегодным, – говорит депутат городской Думы
Тарусы, организатор мероприятия Александр Голованов. – Я сам
служил в пограничных войсках, это большая честь и ответственность.
Считаю, что сегодня важно уделять особое внимание работе по воен
нопатриотическому воспитанию молодых людей, повышению у них
интереса к службе в армии. Именно с этой целью мы и проводим
такую акцию.
Помимо ветеранов пограничных войск в торжественном мероприя
тии примут участие молодежь и учащиеся школ г.Тарусы. В программе
мероприятия также запланировано праздничное шествие и темати
ческий концерт.

ОФИЦИАЛЬНО
Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î çàâåðøåíèè
îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé ïî ìàòåðèàëàì, ïîäëåæàùèì ãîñóäàðñòâåííîé ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçå, «Ëèìèòû è êâîòû äîáû÷è îõîòíè÷üèõ ðåñóðñîâ íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñåçîíå îõîòû 2017-2018 ãîäîâ». Âîïðîñîâ, ïðåäëîæåíèé è
çàìå÷àíèé â õîäå îáñóæäåíèé íå ïîñòóïèëî.

СПОРТ

Êàëóæàíå îòëè÷èëèñü â ñòîëèöå
Восемь медалей на двоих завоевали на первен
стве (юниоры, юниорки до 19 лет) России по гребле
на байдарках и каноэ воспитанники СДЮСШОР «Тай
фун» (Калуга). На соревнованиях с 17 по 22 мая за
награды боролись более 300 гребцов из 19 регионов страны.
Воспитанница «Тайфуна» Анастасия Фёдорова завоевала две
золотые и две серебряные награды в различных дисциплинах.
Её товарищ по тренировкам Евгений Гавриков четырежды под
нимался на вторую ступень пьедестала почёта, становясь се
ребряным призёром в индивидуальных и командных гонках.

Òðè ìåäàëè îáíèíöåâ â Ñàðàíñêå
Первенство России по плаванию (юноши, девуш
ки 1316 лет) проходило в столице Мордовии с 14
по 20 мая. Свои амбиции на вхождение в элиту оте
чественного и мирового плавания на водных до
рожках продемонстрировали около 500 участников соревно
ваний из 41 субъекта РФ.
Воспитанник СШОР «Олимп» из наукограда Владислав Ге
расименко завоевал две золотые медали на дистанциях 100 и
200 метров брасом. А его товарищ по команде Илья Понома
рёв поднялся на третью ступень пьедестала почёта на стомет
ровке брассом.

Çà Êóáîê ñòðàíû ñðàæàëèñü â «Àííåíêàõ»
Кубок России по регби (1 этап, регби7, мужчины)
проходил в минувшие выходные на футбольном ста
дионе и потребовал некоторых конструктивных из
менений ворот.

сенской школыинтерната. Серебряные медали у воспитанни
ков Мещовской и Озёрской школинтернатов. На третьи ступе
ни пьедестала почёта поднялись команды школыинтерната
№ 5 Калуги и обнинской школыинтерната «Надежда».

Êàëóæàíå âûèãðàëè òðè ìåäàëè
Открытый чемпионат Калужской области по мо
тоциклетному спорту (кросскантри) прошёл в сто
лице региона 20 мая и собрал более 260 мотогон
щиков из Обнинска, Калуги, Москвы и Подмоско
вья, Тулы и Вологды.
Представители нашей сборной, что называется, не ударили
в грязь лицом, сумев занять призовые места в трёх номинаци
ях. «Серебро» завоевали калужанин Кирилл Макаренко и пред
ставитель наукограда Егор Лобашев в классе мотоциклов с
объёмом двигателя 85 куб. см и в классе 65 куб. см. «Бронза»
в классе «Мото» у его обнинского старшего товарища по тре
нировкам Александра Шерманова.

Первенство России по масрестлингу (юноши, де
вушки 1517 лет) проходило в столице нашего реги
она с 19 по 21 мая. В поединках по перетягиванию
палки приняли участие более 50 претендентов на
награды из пяти регионов страны.
Золотые медали первенства среди хозяев турнира завое
вали Светлана Шарпилова (СШОР «Вымпел», Калуга, весовая
категория 60 кг) и Мохинур Абдузойирова (ДЮСШ Медыни,
свыше 70 кг). «Серебро» на счету мастера спорта по пауэр
лифтингу Снежаны Василенко (ДЮСШ Мосальска, 50 кг). Брон
зовые медали выиграли – Анжелика Тищенко, Екатерина Ан
типова, Максим Лукашёв (все – СШОР «Вымпел»), Камила
Покатила (ДЮСШ, г. Сосенский), Дмитрий Яворский (ДЮСШ
Мосальска) и Юлия Кирпичникова (ДЮСШ Медыни).

В минувшие выходные в СШОР «Спартак» (Калу
га) прошёл чемпионат Калужской области по биль
ярдному спорту (динамичная пирамида, мужчины).
За высокое звание боролись 16 претендентов.
Победителем стал Олег КарафаКорбут. На втором месте
Трофим Кабушко. «Бронза» у Алексея Герасина и Антона
Морозова.

×åìïèîíàò îáëàñòè ïðîø¸ë â Áàáûíèíå

Çàâîåâàëè íàãðàäû â Ñìîëåíñêå
Всероссийские соревнования по спорту лиц с по
вреждением опорнодвигательного аппарата по
лёгкой атлетике проходили с 19 по 21 мая в столице
соседнего региона.
Воспитанник СШОР «Труд» (Калуга) Александр Денисов за
воевал серебряные медали в беге на 100 метров и в прыжках
в длину. А его товарищ по тренировкам Денис Комаров под
нялся на третью ступень пьедестала почёта по итогам сорев
нований в толкании ядра.

«Ñïåöèàëüíàÿ Îëèìïèàäà» ïðîøëà â Êàëóãå
Областной физкультурноспортивный праздник
«Жизнь со спортом» и «Специальная Олимпиада»
среди лиц с ограниченными возможностями здоро
вья и инвалидов прошла в столице региона 1617
мая. В различных спортивных состязаниях приняли участие
100 воспитанников 10 команд.
В первой группе победителями стала команда физкультур
ников школыинтерната №1 из Калуги, во второй группе – Со

Êóáîê Ãóáåðíàòîðà çàâåðøèë ñåçîí
В минувшее воскресенье в демонстрационновы
ставочном центре администрации главы региона
прошёл грандиозный праздник танца, по традиции
завершающий сезон в этом красочном и грациоз
ном виде спорта. Около 200 участников из Калужской, Смо
ленской, Брянской и Тульской областей боролись на паркете
за награды и главный региональный трофей в 10 возрастных
номинациях и 19 видах программы.

Ïåðâåíñòâî Ðîññèè ïðîøëî â Êàëóãå

Îëåã Êàðàôà-Êîðáóò – ÷åìïèîí îáëàñòè!

В Калугу приехали 11 сильнейших отечественных коллекти
вов, которые в предварительном круговом турнире опреде
лили финалистов.
Команда Калужской области заняла на домашнем этапе
Кубка седьмое место, опередив коллективы Белгородской,
Рязанской и Тверской областей.

гард»  имеет 4 очка после двух матчей, но в эти выходные
был свободен от игр чемпионата области.

Чемпионат и первенство Калужской области по дзю
до в зачёт летней cпартакиады среди спортивных ко
манд муниципальных образований Калужской облас
ти прошли в минувшие выходные в райцентре. На
татами вышли 326 дзюдоистов из 13 муниципалитетов.
Победителями в своих группах стали сборные Калуги, Ба
бынинского района и посёлка Детчино (Малоярославецкий
район). На вторых местах борцы Обнинска, Мещовского и
Износковского районов. «Бронза» у поклонников японского
единоборства из Жуковского, Сухиничского и Мосальского
районов.

Â ÷åìïèîíàòå îáëàñòè ëèäèðóåò «Ôàêåë»
20 мая были сыграны матчи третьего тура чемпи
оната области по футболу.
«Факел» из Белоусова переиграл перемышльс
кий «Маяк» со счётом 2:1 и уверенно возглавляет
турнирную таблицу после трёх побед с прекрасной разницей
забитых и пропущенных – 11:1.
На втором месте с 7 набранными очками после победы
над земляками из козельского «Кристалла» со счётом 9:2 –
сосенский «ИмпульсСПЗ». Шедший до этого на втором
месте дубль ФК «Калуга» неожиданно уступил на своём
поле со счётом 1:3 команде Дзержинского района. Первые
победы в чемпионате одержали команды «Киров» (1:0 в
матче с «Зарёй») и «Малоярославец2012» (4:0 у людинов
ского «Авангарда»). Ещё один клуб – перемышльский «Аван

По итогам соревнований более 40 блистательных пар стали
победителями и призёрами турнира. Среди тех, кто поднялся
на высшую ступень пьедестала почёта, назовём калужские
пары: Сергей Панкратов – Виктория Картусова; Илья Татьян
ченко – Ангелина Хабуляк («Эсперанса», Воротынск), Алек
сандр Путилин – Ольга Тигунова («Глория», Балабаново); Иван
и Маргарита Барановы, Иван Мезенцев – Софья Ковалькова
(«Легенда», Калуга); Данила Соловьёв – Дарина Талипова,
Леонид Александрин – Алёна Матюхина, Николай Павличенко
– Ксения Гатина («Спартак», Калуга); Яков Беляев – Алиса
Фомичёва, Михаил Петрунин – Юлия Радченко («Виктория»,
Калуга); Владислав Филаретов – Анна Авдеева, Игорь Мызни
ков – Александра Терновская, Сергей Авдеев – Ксения Крюко
ва («Фаворит», Обнинск).

Ïåðâåíñòâî îáëàñòè ïðîøëî â «Îðë¸íêå»
Лыжероллерные трассы СШОР в Калужском го
родском бору стали 2021 мая местом состязаний
для 170 участников первенства Калужской области
по лыжным гонкам (лыжероллеры, кросс).
В своих видах и возрастных группах победителями и призё
рами соревнований стали 42 участника.

«Ðîññèéñêèé àçèìóò-2017» ñîáðàë â áîðó
350 ñïîðòñìåíîâ
Традиционные Всероссийские забеги с компа
сом и картой в этом году в 74 регионах страны под
держали около 100 тысяч участников.
У нас Всероссийские массовые спортивные со
ревнования «Российский азимут» проходили на базе СШОР
«Орлёнок» и собрали более 350 спортсменов различных воз
растов.
Перед началом состязаний, торжественным поднятием
российского стяга и исполнением гимна страны спортсме
нов, которым для занятий нужны не беговые дорожки со
специальным покрытием, не шумные многотысячные стади
оны и Дворцы спорта, а всего лишь лесные тропинки, при
ветствовал заместитель регионального министра спорта
Юрий Соколов.
Десятки спортсменов, участвовавших в забегах по пересе
чённой местности различной протяжённости и с различным
количеством контрольных пунктов на маршрутах, стали побе
дителями и призёрами соревнований в своих возрастных но
минациях.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.
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КАЛЕЙДОСКОП
 Òåàòð

А

êóêîë

(Калуга,
ул. Кирова,
к т
«Центральный»)
27 мая, 11.00,
13.00, 15.00
28 мая, 11.00, 13.00

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

 Ìóçåé

èçîáðàçèòåëüíûõ
èñêóññòâ
(Калуга, ул.Ленина, 103)
«Родное, близкое, свое»
Областная выставка прикладного
искусства

Е.Краско «Поиск образа»
Выставка керамики

Выставка прикладного
искусства КНДР
Выставка
«Под небом Бизерты»
(Калуга, ул. Ленина, 104)
Графика Энди Уорхола
Справки по телефонам:
562830,226158.

Äîì ìóçûêè
Юбилейный творческий вечер
Калужского
композитора
Николая Шелкова

240(й театральный сезон

Ìàëàÿ ñöåíà
26 мая, 18.30

О.Михайлов
Телеграмма
Справки по телефонам:
574318, 563948.

Ãîñòèíûé Äâîð
26 мая, 18.00

«Путешествие в страну
Светофорию»
Музыкальнотеатрализован
ное представление для детей
младшего возраста.
27 мая, 18.00

«Вечер итальянской музыки»
Струнный квартет
Калужской областной
филармонии

E

Попытки подумать о будущем будут вы
ливаться в мечты о путешествии и отды
хе в комфортной обстановке: строить
бизнеспланы в это время бесполезно.
В начале недели не стоит активно проявлять ини
циативу: подождите, пока вас об этом попросят.

112 июня

Фотовыставка с участием
благотворительных
организаций области
«Как сердцу
высказать себя…»

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)

F

Не время расслабляться. В начале не
дели возможны встречи, которые ока
жут серьёзное влияние на материаль
ное положение. В середине недели Те
лец будет в центре событий, полезная и нужная
информация сама будет стремиться к ним в руки.
Вас ждут новые поездки и знакомства.

 ÈÊÖ
(ул.Октябрьская, 17)
Фестиваль
«Циолковский фест»
26 мая, 20.00

Концерт электронной музыки
синтезаторного звучания
Meow Moon (
проект Ильи Садовского
и Криса Мгассы,
энтузиастов аналогового
синтезаторного
ci(fi звучания из Калуги
Вход свободный.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06)
Не пренебрегайте ни одним полученным
приглашением, даже если предстоящее
мероприятие кажется вам неинтересным.
В среду возможна ссора, которая может
разрушить устоявшиеся отношения, но одиноче
ство вам не грозит. Рутинность происходящего
научит вас искусству самоограничения и умению
концентрироваться на главном.

27 мая, 17.00

ÐÀÊ (22.06 - 23.07)

«Свободный и счастливый»
Психологический тренинг
клитнического психолога
и гипнолога
Сергея Селезнева

H

Неделя серьёзных испытаний и проти
востояния предстоит Ракам. Исход лю
бого спора будет зависеть от их готов
ности к активной деятельности. Поста
райтесь понять претензии близких людей  они
желают вам только добра. Рост ваших успехов не
стремителен, но стабилен.

Вход свободный.
27 мая, 21.00

Открытие фотовыставки +
Перформанс
«Синекдоха. Тело» (
инервенция фотографии
в пространство ИКЦ

ËÅÂ (24.07 - 23.08)

I

Начиная со среды начнется очень про
дуктивный период на работе, в учёбе.
Лев будет идти на риск и расширять сфе
ру своего влияния. В выходные Лев смо
жет познакомиться с интересными людьми, ко
торые привнесут в их жизнь новизну и помогут
реализовать идеи.

22.00

Перформанс
от «Поверхностного
натяжения»

Êîíöåðòíûé çàë

îáëàñòíîé
ôèëàðìîíèè

ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)

 Ãàëåðåÿ

 Îáëàñòíîé

äðàìàòè÷åñêèé òåàòð

Àñòðîïðîãíîç
ñ 29 ìàÿ ïî 4 èþíÿ

(ул.Кирова, 6)
30 мая, 19.00

((

АФИШ

23.00

Вечеринка с диджеями

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)

28 мая.18.00

Школа документального кино
ProЛог представляет:
фильм Андрея Ткаченко
«Уходящие натуры»

J

С начала недели сложатся благоприят
ные условия для проявления лучших ка
честв Дев. Если будете активнее, во втор
ник легко достигнете прогнозируемых ре
зультатов. Избегайте вспышек агрессии и вни
мательно выслушивайте оппонентов. Середина
недели  благоприятный период, когда можно
свободно поэкспериментировать.

В обсуждении участвуют автор
Андрей Ткаченко и геронии
фильма  калужанки
20.00

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)

ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
Вечеринка от FULL POWER
ROCKETные ТЕКНNOлогии
лазерное шоу, шоу роботов,
море космической музыки

K

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Расписание паломнических поездок храма
Рождества Богородицы (Никитского)
3, 17 èþíÿ – Êàôåäðàëüíûé ñîáîðíûé õðàì Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ. Ê ìîùàì ñâÿòèòåëÿ
Íèêîëàÿ èç Áàðè – Ìîñêîâñêèé Èîàííî-Ïðåäòå÷åíñêèé ìîíàñòûðü. ×òèìûé ñïèñîê ñ îáðàçà ñâ. Ïðîðîêà, Êðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ Èîàííà ñ îáðó÷åì, ÷àñòè÷êè ìîùåé ìíîãèõ óãîäíèêîâ Áîæèèõ.
10 èþíÿ – Ââåäåíñêèé ìîíàñòûðü Îïòèíà ïóñòûíü. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ – Ìóæñêîé
ìîíàñòûðü Ñïàñà Íåðóêîòâîðíîãî. Êëûêîâî-Êàçàíñêàÿ Àìâðîñèåâñêàÿ æåíñêàÿ ïóñòûíü.
Øàìîðäèíî.
25 èþíÿ – Áàðÿòèíñêèé ìîíàñòûðü Ðîæäåñòâà Áîãîðîäèöû. Ïðàçäíîâàíèå Ëîìîâñêîé
èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè – Òèõîíîâà ïóñòûíü. Ñâÿòîé èñòî÷íèê. Ñâÿòîé èñòî÷íèê, êóïàëüíÿ –
Âëàäèìèðñêèé ñêèò. «Âåëèêîå ñòîÿíèå íà Óãðå».
Çàïèñü íà ïîåçäêè â áèáëèîòåêå õðàìà ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, äîì 106.
Âõîä â áèáëèîòåêó ñî ñòîðîíû óëèöû Êàðïîâà.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-526-72-90.

«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ
ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»
ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ

г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
 доставка умерших в морг

ж/д больницы, Грабцева
 организация похорон
 кремация
 ритуальные принадлежности

Тел. 595507, 89190334000
www.ritual40.ru

КРУГЛОСУТОЧНО

«РИТУАЛСЕРВИС»
Ритуальная
служба

ВСЕ ВИДЫ
РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ 



РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
РИТУАЛЬНОЕ
АГЕНТСТВО

39

Доставка тел умерших
в морг бесплатно
г. Калуга, ул. М. Горького, д. 6а.
Тел.: 400940, 400727,
89307540940 (круглосуточно).

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå 19 ìàÿ
Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Êðóï÷àòêà 2.
Ëàêîìñòâî 3. Àðõåòèï 4. Àäðåñíîñòü 5. Ïîäêîâûðêà 6. Àïïàðàò 7.
Äåòîíàòîð 8. Òîëñòîâêà 9. Øêîëüíèöà 10. Òåêèëà 53. Ëèðèêà 12. Ñóðîê 13. Èðáèñ 14. Íàðîñò 15. Èìåíèå 16. Ñòðîèòåëü 17. Àòëàíòèäà
18. Êàðòîíêà 19. Àïîñòðîô 20.
Èäåîëîãèÿ 21. Èïïîäðîì 22. Íàéäåíûø 23. Ìàýñòðî 24. Èííîêåíòèé 25. Ìàðèîíåòêà 26. Ó÷àñòèå 27.
Ðåôëåêñèÿ 28. Áàëàëàéêà
Ïî âåðòèêàëè: 29. Áàíäàæ 30.
Ýðèíèÿ 31. Âëàñòü 32. Ðàðèòåò 18.
Êóïàíèå 33. Åðìîëîâà 34. Ïàñûíîê
35. Ðàäèêàë 36. Èíñòèòóò 37. Àïîñòîë 38. Îñîáíÿê 39. Àýðîïëàí 40.
Êàòàð 41. Êèâè 9. Øòåêåð 42. Ìàéî
43. Òðåïëî 44. Åïàí÷à 45. Êåñàðü
46. Ëîñîñü 47. Âèçàâè 48. Ãàðíèð
49. Àòåèçì 50. Çàÿö 51. Àáîðò 52.
Ïàøà 53. Ëèáðåòòî 54. Îñêîëêè 55.
Ñòàðèíà 56. Ðîñèíàíò 57. Ñõâàòêè
58. Ðîäèíêà 59. Êà÷åñòâî 60. Âîðîâêà 61. Ôàíàòèê 62. Òðèàäà 63.
Ãàðàíò 64. Áàøìàê

В течение всей недели старайтесь боль
ше прислушиваться к своим мыслям, не
жели к мнению близких людей. Сейчас до
вольно сложное время, и если вы будете ста
раться угодить всем, то потратите зря много
энергии и ничего не добьётесь. Выходные прове
дите в одиночестве.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11)

L

В середине недели будет много работы,
но не стремитесь сделать всё сразу. В
финансовом отношении всё в порядке.
При выполнении физической работы ста
райтесь соблюдать меру, чтобы не выйти из
строя. В выходные идеи, которые казались вам
непрактичными, докажут свою полезность.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)

M

Многие проблемы разрешатся сами по
себе, желаемое само пойдёт к вам в руки
 пользуйтесь моментом. Умение отста
ивать свою точку зрения  не главное условие
сохранения мира в семье. Вторую половину не
дели общение с близкими будет неспокойным.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)

N

Во вторник возможна напряжённая си
туация, поэтому его лучше посвятить за
вершению мелких дел, не начиная ниче
го нового. В середине недели не реко
мендуется расширять сферу деятельности, за
ниматься новыми делами и давать советы.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)

O

В начале недели работа может отнимать
много времени. Водолеи будут отвечать
не только за свои поступки, но и за дру
гих людей. Можно вести переговоры, только не
загоняйте людей в жёсткие рамки. В воскресе
нье вечером лучше побыть в уединении.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)

P

Начало недели запомнится Рыбам как пе
риод решительной и беспощадной борьбы
с проблемами. В понедельник будьте ос
мотрительнее при решении финансовых вопро
сов  высок риск материальных потерь. В среду
возможны денежные поступления. Воскресный
поход в гости зарядит вас энергией.
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ОТДОХНИ

СКАНВОРД

РЕКЛАМА,
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
категории Е
на цементовоз с опытом работы
не менее 2х лет. Знание Москвы.
Тел. 89657001213.
Звонить с 10 до 20 часов в будние дни.

АНЕКДОТЫ
 Вот такой анекдот, товарищи офи

церы, а вы, капитан, почему не смеетесь?
 Товарищ полковник, я служу не в ва
шей части!



Никто не ждет тебя так сильно, как
таксисты на вокзале.



Как бы хотелось искать, куда бы по
тратить, а не как заработать.



 Говорят, что ходить босиком очень
полезно для здоровья.
 Ты прав, дружище. Когда я утром про
сыпаюсь в обуви, у меня всегда болит го
лова.

ТЕПЕРЬ И В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ



 Как ты, дорогая?
 Да все так же, дорого.



 Не боишься ходить на сторону? А
если жена узнает? Она ведь у тебя просто
зверь!
 В лучшем случае разведусь.
 Я даже боюсь спрашивать, что в худ
шем случае.
 В худшем  не успею.



 Фима, ты бы купил, что ли, мне
цветы!
 Зачем, Роза?! Ты же еще живая?!



 У меня сын родился!
 Поздравляю! Имя уже придумал?
 Пусть жена думает. Достаточно того,
что я фамилию и отчество придумал.

КРОССВОРД
По горизонтали:
1. Деревянный молоток 2. Не
разбериха на пустом месте 3.
Народный танец 4. Исполни
тельница главных ролей 5. Борт
проводница на самолетах 6.
Раздел механики 7. Дипломати
ческий класс, следующий за
классом посла 8. Оболочка ра
стительной клетки 9. Ортопе
дическая стелька 10. Женщина
второй молодости 53. Страна
кленового листа 12. Примат,
обезьяна 13. Выступ на скале
14. Птичий дом 15. Путь небес
ного тела 16. Работница гости
ницы, обслуживающая посто
яльцев 17. Историческая об
ласть в Азии 18. Внутреннее
трение 19. Ошибка, промах 20.
Книга о жизни Иисуса Христа
21. Повышенное внимание к
процессу 22. Веселое хулиган
ство 23. Тонкий высокий каб
лук 24. Дополнения к одежде
25. Совокупность процессов
обработки 26. Прерывистая ли
ния 27. Штурман 28. Истори
ческая драма о судьбе Джорд
жианы Кавендиш
По вертикали:
29. Романвеликан 30. Еди
ница земельной площади 31.
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