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ПУЛЬС НЕДЕЛИ

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Александр ОКУНЕВ,
предприниматель, депутат
городской Думы Калуги

Âàæíî óäåðæàòü
ñâîåãî ãîñòÿ

АЛУГА � успешно развивающийся и ра�
стущий город. У нас небольшой уро�
вень безработицы и достаточно обес�
печенное население с существенным

слоем предпринима�
тельского сообще�
ства и среднего клас�
са. Всё это создает
хорошие предпосыл�
ки для развития биз�
неса в сфере обще�
ственного питания. В
городе работает бо�
лее пятидесяти рес�
торанов, кафе и то�
чек быстрого пита�
ния, так называемых
фастфудов.

Конечно, ситуация
в экономике страны,
ответные санкции
России в отношении
западных поставщи�

ков сельхозпродукции, девальвация нацио�
нальной валюты внесли коррективы в работу
предприятий общественного питания. Некото�
рые из них не пережили кризис и были вынуж�
дены закрыться. Иные оптимизировали свои
затраты, пересмотрели меню, вывели нерен�
табельные блюда из ассортимента, попытались
перейти на более дешевое отечественное сы�
рье, упростив и удешевив стоимость продук�
тов в блюдах.

Уверен, что сохранить маржу при существу�
ющем положении дел не удалось ни одному
заведению. Поднимать цены � это не выход,
ведь важно удержать своего гостя, не отпуг�
нуть его удорожанием блюд, покупательский
спрос и так снизился. Поэтому, думаю, при уве�
личении закупочных цен на продукты на десят�
ки процентов за последние полгода многие
рестораны и точки быстрого питания жертвуют
своей прибылью, лишь бы удержаться на пла�
ву. В данной ситуации популярности заведени�
ям добавляет не только качественная и относи�
тельно недорогая еда, но и уникальная атмос�
фера, свойственная только этому заведению,
высокопрофессиональная работа всего персо�
нала � начиная от хостеса и администратора и
заканчивая официантом и посудомойкой.

Всё имеет значение � оформление залов, му�
зыкальный фон, меню, отражающее профес�
сионализм шеф�повара и его команды. В усло�
виях затяжного кризиса, когда замораживаются
зарплаты, сокращается потребительский спрос
на заведения высокой кухни, на первый план
выходят предприятия быстрого питания с каче�
ственной кухней, но небольшим чеком за еду.
Увеличивается спрос населения на кафе типа
фри�фло, по сути, столовых с большим набором
традиционно национальных недорогих блюд. В
России, как и во многих странах, заведения по�
добного типа имеют успех. Демократические
цены и отработанные методики фри�фло позво�
ляют вести бизнес с большой прибылью, прак�
тически тиражировать данные заведения. По�
этому совершенно понятно желание братьев Ми�
халкова и Кончаловского выйти на рынок обще�
ственного питания с сетью фри�фло � кафе и
кулинарии под брендом «Едим Дома». В каче�
стве пилотного проекта выбраны Калужская и
Московские области. Этот проект включают в
себя строительство двух фабрик�кухонь, откры�
тие 41 кафе и 91 магазина готовой продукции
(кулинарий). Все это подается под патриоти�
ческой идеей � «убийца Макдональдса».

Этот проект, на мой взгляд, очень амбицио�
зен. Он требует создания высокопрофессио�
нальной команды менеджеров и поваров, вли�
вания больших инвестиций в оборудование и
помещения, поиска этих помещений в проход�
ных местах и много другого. Как предпринима�
тель, который работает в сфере общественно�
го питания Калуги, могу сказать: на реализа�
цию данного проекта потребуется не один год.
Но в любом случае увеличение сети качествен�
ных кафе и магазинов для Калуги � это только в
плюс.  Впрочем, и мы не сидим сложа руки:
наша компания «Эдисонкейтеринг» два года
назад построила собственную фабрику� кухню
и кормит предприятия города, расположенные
в индустриальных парках.

Развитие сети точек продаж готовой продук�
ции, кулинарий � это давно забытое старое. Ду�
маю, сегодня это очень востребовано нашим
населением. Не зря же многие крупные продук�
товые магазины Калуги имеют собственные цеха
и прилавки по продаже своей продукции. Люди
хотят меньше времени проводить на кухне за
приготовлением различных блюд, но при этом
им очень важно, чтобы полуфабрикаты, которые
они покупают в магазинах, были отменного ка�
чества и сделаны только из натуральных свежих
продуктов по приемлемым ценам 

Àíàòîëèé ÀÐÒÀÌÎÍÎÂ:

«Ê îãðîìíîìó ñîæàëåíèþ,
ñóäüáà îòìåðèëà Êîíñòàíòèíó Âèêòîðîâè÷ó
íåäîëãèé æèçíåííûé ñðîê»К

СКОРБИМ

Вчера скоропостижно скончался наш друг исполняю�
щий полномочия городского головы Калуги Константин
Викторович БАРАНОВ.

Для всех нас это стало неожиданным и тяжелым уда�
ром. К огромному сожалению, судьба отмерила Констан�
тину Викторовичу недолгий жизненный срок. Но за свою
жизнь он успел сделать очень многое. На всех участках,
где ему приходилось работать, он зарекомендовал себя как
высочайший профессионал, как человек, умеющий доби�
ваться результата и решать самые сложные задачи.

Последние годы жизни Константина Викторовича
были тесно связаны с Калужской областью. Он работал
в должности министра строительства и коммунального
хозяйства области, заместителем губернатора области. С
октября 2013 года он занимал должность исполняющего
полномочия городского головы Калуги. За этот неболь�
шой срок калужане успели высоко оценить его деловые
и личностные качества. В тех успехах, которых добилась
Калуга в своем социально�экономическом развитии за
последнее время, есть прямая заслуга Константина Вик�
торовича Баранова. Он работал, не обращая внимания
на время, на недомогание, не жалея себя. И не случайно
калужане искренне полюбили своего руководителя. И я
полюбил Константина Викторовича как родного челове�
ка за его доброту, житейскую мудрость, основательность,
абсолютную честность и удивительную работоспособ�
ность. Его отличала высочайшая армейская дисципли�
на, усвоенная Константином Викторовичем за время
службы в Кремлёвском полку. Он многого добился и,
без сомнения, смог бы сделать еще очень многое для раз�
вития нашего любимого города.

Выражаю искренние соболезнования родным и близким
Константина Викторовича Баранова. Я и моя семья скор�
бим сегодня вместе с вами. Уверен, что подобные чувства
испытывают в эти минуты тысячи калужан, жителей на�

шей области и москвичей, среди которых у него было мно�
го друзей и товарищей по работе.

Прощай, дорогой друг. Вечная тебе память. Молись там
за нас, грешных, а мы будем молить Бога за упокой твоей
души.

Губернатор Калужской области
Анатолий АРТАМОНОВ.

ЭКОНОМИКА

Àëåêñåé Ëàïòåâ ïðèíÿë ó÷àñòèå
â ðàáîòå êîíôåðåíöèè «Ðåãèîíû Ðîññèè:
ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ è íîâûå âîçìîæíîñòè»

В связи с безвременной кончиной исполняющего полномочия городского головы города Калуги Константина Вик�
торовича Баранова решением городской Думы Калуги в городе 23, 24 и 25 апреля объявлен трехдневный траур.

«Ôîëüêñâàãåí» äåëàåò øàãè
íà ïóòè ê ñòàáèëüíîìó ïðîèçâîäñòâó

РГАНИЗАТОРОМ конференции, состоявшейся 22 апреля в Мос�
кве, выступила Франко�российская торгово�промышленная па�
лата. Первый заместитель губернатора области Алексей Лаптев
в качестве почетного гостя выступил на конференции с презен�
тацией инвестиционного потенциала Калужской области.

По его словам, в настоящее время инвестиционный климат
региона остается привлекательным для любого бизнеса и про�
должает совершенствоваться. В частности, увеличена площадь
калужской особой экономической зоны � новый участок выделен
на границе с Московской областью, расширяют свои возможно�
сти региональные логистические центры. Кроме того, для не�
больших компаний есть готовые помещения для организации
производства в короткие сроки.

Первый заместитель губернатора также отметил, что  Калужс�
кую область отличает успешный опыт в развитии новых произ�
водств: «Только в промышленном секторе за последние восемь
лет запущено 80 заводов. При этом мы активно помогаем локали�
зовать производство. Как оказалось, такая практика не напрасна
� сегодня предприятия, которые производят свой продукт внутри
нашего региона, защищены от прямого влияния санкций, имеют
доступ к потребительскому рынку с огромным потенциалом».

Обращаясь к организаторам встречи – представителям фран�
цузской стороны, Алексей Лаптев положительно оценил взаи�
мовыгодные отношения с партнерами из Франции.

По информации
пресс-службы правительства области.

О СООБЩЕНИЮ директора по связям с об�
щественностью «Фольксваген Груп Рус» На�
тальи Костюкович, концерн Volkswagen ре�
ализовал 2,49 млн автомобилей за период
с января по март 2015 г. (январь�март 2014
г.: 2,44 млн единиц, рост на 1,8%). В марте
покупателям было передано 968 300 авто�
мобилей (март 2014 г.: 946 900 единиц, рост
на 2,3%).

� Учитывая тенденцию продаж за первые
три месяца, мы не можем гарантировать,
что текущий год будет успешным, � сооб�
щил Кристиан Клинглер, член правления
концерна Volkswagen. � Мы наблюдаем не�
который рост в Западной Европе. Однако
на отдельных рынках, прежде всего Цент�
ральной и Восточной Европы, а также Юж�
ной Америки, по�прежнему ещё сохраняет�
ся напряжённость.

Из приведённой статистики можно сде�
лать вывод, что мировой лидер автопрома
находится на пути к стабильному развитию,
что должно сказаться на работе всех его
подразделений, в том числе и в Калуге.

О

П
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Михаил БОНДАРЕВ

Áåññìåðòíûå
áàòàëüîíû
«Áåçûìÿííîãî»

ЕГОДНЯ много говорится о важности пат�
риотического воспитания подрастающе�
го поколения. В школах накануне 70�ле�
тия Великой Победы проводят различные
концерты, митинги и линейки. Действи�

тельно, все это нужно
и важно. Но мне ка�
жется, что воспитание
патриотизма начина�
ется не с праздников,
митингов и парадов.
Любовь к Отечеству
начинается в душе че�
ловека и должна про�
являться прежде все�
го в знании истории
своей малой родины,
Отечества, уважении
к старшему поколе�
нию, добрых делах и
поступках.

По моему мнению,
важнейшую роль в

воспитании патриотизма у молодежи играют лич�
ный пример взрослых, краеведение, экскурсии по
местам боевой славы и особенно участие в поис�
ковых отрядах. Прикосновение к подвигу народа, к
его победам и трагедиям отдается в сердце непе�
редаваемым чувством.

Помню, когда мне было лет 12, отец взял меня с
собой в одну из командировок по отдаленным рай�
онам области. Этот день мне запомнился навсег�
да. Отец свозил меня на Безымянную высоту и
Зайцеву Гору. Меня потрясли рассказы экскурсо�
водов о мужестве и подвиге красноармейцев. А
когда я стоял у монумента на Зайцевой Горе и
читал номера дивизий, воины которых погибли в
боях за стратегически важную высоту, слезы заво�
локли глаза. Под Зайцевой Горой за год боев по�
легли десятки тысяч советских солдат.

Если говорить о поисковом движении, то, безус�
ловно, мы, калужане, можем гордиться тем, что
наш регион стоял у его истоков. 15 марта 1988
года в Калуге было принято решение о создании
Всесоюзного координационного совета поиско�
вых отрядов при ЦК ВЛКСМ. Сегодня в области
действуют десятки поисковых отрядов, созданных
при средних школах и учреждениях профессио�
нального образования.

С работой одного из них недавно мне посчаст�
ливилось познакомиться. Поисковый отряд «Бе�
зымянный» Калужского коммунально�строитель�
ного техникума – старейший в области. Руководит
отрядом директор учебного заведения Геннадий
Анучин, который создал его в 1988 году, будучи
преподавателем истории. Отряд под его руковод�
ством прошел полями, лесами и болотами Калуж�
ской, Тульской, Брянской, Смоленской, Орловс�
кой и Ленинградской областей. Найдены и переза�
хоронены останки более полутора тысяч советс�
ких воинов. Поисковики нашли более ста солдатс�
ких медальонов, более сорока из них прочитаны. В
2000 году «Безымянный» принимал участие в выс�
тавке архивов Великой Отечественной войны в
Москве на Поклонной Горе.

Музей поискового отряда «Безымянный» без
преувеличения можно назвать душой техникума.
Скажу честно, это место действительно уникаль�
ное. За 15 лет работы в газетной журналистике я
побывал во многих регионах центральной России
и ничего подобного в учебных заведениях не ви�
дел. Такому обилию экспонатов могли бы позави�
довать даже региональные краеведческие музеи.
В музее техникума собрано несколько сотен экс�
понатов, коллекция постоянно пополняется. Но
это, по словам Анучина, цель сопутствующая. Глав�
нейшая цель поисковиков � найти останки павших
солдат, установить их родственников, показать им
место гибели и захоронения. Снять погибших сол�
дат со статуса без вести пропавших.

За 27 лет студентами техникума собраны ред�
чайшие экспонаты � начиная от солдатских меда�
льонов, стреляных гильз и заканчивая артилле�
рийскими, танковыми орудиями. Никак нельзя
пройти мимо внушительного фрагмента фюзеля�
жа советского штурмовика Ил�2. Интересно то,
что кабину самолета поисковики вырубали зимой
из замерзшего болота и там же распиливали с
помощью переносного генератора. Значительная
часть экспонатов найдена в Износковском районе
на берегу реки Вори.

В музей бывшие выпускники техникума приво�
дят своих детей, приглашают ветеранов. Здесь
бывают школьники, студенты, даже проходят экс�
курсии для ребятишек из детских садов. За время
существования поискового отряда «Безымянный»
через него прошло более 500 молодых людей. И
все, по словам директора, служили в армии. Ни у
кого из них не было даже в мыслях, чтобы каким�то
образом увильнуть, «закосить» от службы. Вот в
этом и проявляется настоящая любовь к Родине.

В преддверии 70�летия Великой Победы хочет�
ся сказать всем калужским поисковикам: низкий

поклон вам, земляки! 

АКТУАЛЬНО

С

Âîïðîñ ñ öåíàìè íà ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû
ïîñòîÿííî íàõîäèòñÿ íà êîíòðîëå ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè

Ãóáåðíàòîð ïðèíÿë ó÷àñòèå â ñîâåùàíèè
î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè

ЕМА  ценообразования на жизненно важ�
ные лекарственные препараты затраги�
валась и на минувшем рабочем совеща�
нии с членами регионального правитель�
ства и руководителями его структурных
подразделений. На нем губернатор по�
ручил областному минздраву продол�
жить еженедельный мониторинг цен на
лекарственные препараты для  выявле�
ния случаев превышения их предельной
стоимости, установленной федеральным
ведомством.

А  затем сам решил  проверить, на�
сколько четко фармацевты соблюдают
требования законодательства при рас�
чете и утверждении предельно допусти�
мой наценки на лекарственные препара�
ты. Для этого Анатолий Дмитриевич по�
сетил несколько аптек разной  формы
собственности.

В аптеках сети «Айболит» и муници�
пальной №1, которые посетил губерна�
тор,  не выходят за границы предельно
допустимых надбавок на жизненно не�
обходимые препараты. На примерах не�
скольких лекарств губернатор убедил�
ся, что ни одна аптека не превышает раз�
мера установленной торговой надбавки
на жизненно важные препараты.  Здесь
работают честно, открыто и с выгодой
для покупателей: размер торговой над�
бавки устанавливают даже ниже, чем
предельно допустимый.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Т

ЕКРЕТАРЬ Совета безопасности РФ Николай Патрушев 21 ап�
реля в Воронеже провел выездное совещание с руководите�
лями исполнительных органов власти регионов Центрального
федерального округа РФ, в числе которых  губернатор Калуж�
ской области Анатолий Артамонов, а также с представителя�
ми ряда федеральных министерств и ведомств. В заседании
принял участие полномочный представитель Президента РФ
в ЦФО Александр Беглов.
Обсуждались дополнительные меры по противодействию уг�
розам национальной безопасности в субъектах ЦФО.

Äëÿ âåòåðàíîâ -
áåñïëàòíî

РЕМЬЕРА спектакля по пье�
се К. Чапека «Мать» состоит�
ся 27 апреля в 18.30 на ма�
лой сцене Калужского обла�
стного драматического теат�
ра.

В честь празднования юби�
лея Великой Победы пре�
мьерный показ спектакля
организуется для ветеранов
Великой Отечественной вой�
ны на бесплатной основе.

В главной роли � заслу�
женная артистка Российс�
к о й  Ф е д е р а ц и и  Л ю б о в ь
Кремнева.

Ðàáîòà íàä îøèáêàìè
В материале «Общедомовой «общак» («Весть�неделя» от 17 апреля сего года) допущены ошибки. В комментарии редакции

неверно указан телефон колл�центра Государственной жилищной инспекции. Правильный номер: 8�800�450�01�01. А также в тексте
по поводу освещения на общедомовые нужды следует читать: «В нашем одноподъездном доме с учётом освещения нежилых
площадей (подъезд) после всех расчётов вышло 0,25 кВт.ч на квадратный метр жилой площади…»

Приносим читателям извинения за допущенные неточности.

НАША СПРАВКА
В 2014 году объём валового регионального продукта в сопоставимых ценах превысил уровень предыдущего года.
Индекс физического объёма промышленного производства составил 102,9 процента.
В конце прошлого года предприятия автомобилестроительной отрасли (а их в области 30) были вынуждены скор$
ректировать производственную программу исходя из потребительского спроса. Однако это сокращение региональ$
ная промышленность компенсировала ростом фармацевтического производства, металлургической и пищевой
промышленности, производства строительных материалов. Предприятия оборонно$промышленного комплекса
увеличили выпуск продукции на 30 процентов.
За год в экономику области было привлечено почти 100 млрд. рублей инвестиций. В эксплуатацию введено 12
новых крупных промышленных предприятий, создано более 2300 рабочих мест.  Различные виды поддержки
оказаны более чем 1 400 субъектам малого и среднего бизнеса.
В планах этого года $ открытие 14 предприятий, на которых будет создано не менее 3500 рабочих мест. С
появлением 4 новых производств предприятия фармацевтического кластера будут производить значительную
часть лекарственных препаратов, входящих в список жизненно необходимых и важнейших лекарств. В мае в особой
экономической зоне «Людиново» откроется первая очередь тепличного комплекса производительностью 70 000
тонн овощей в год. Там же планируется строительство крупного деревообрабатывающего завода. По решению
правительства РФ площадь особой экономической зоны будет увеличена с 610 до 1040 гектаров. Её резидентами
станут около 30 российских и иностранных компаний.

В своем выступлении Анатолий Артамонов рассказал об
основных направлениях региональной экономической по�
литики в условиях осложнения внешнеторговых отношений,
а также внес ряд предложений, направленных на создание
максимально благоприятного инвестиционного климата в
субъектах страны и повышение продовольственной безо�
пасности.

По информации
пресс-службы

правительства области.

С

КУЛЬТУРА

Â Êàëóãå èñïîëíÿò «Ëåíèíãðàäñêóþ»
ñèìôîíèþ Äìèòðèÿ Øîñòàêîâè÷à

А КОНЦЕРТЕ к 70�летию Великой Победы в областной филармонии 7 мая Калужский
молодежный симфонический оркестр подарит зрителям знаменитую симфонию № 7,
которая была названа «Ленинградской». В городе на Ниве симфония была впервые
исполнена 9 августа 1942 года. Под грохот разрывов бледные, истощенные ленинг�
радцы заполнили зал филармонии, а динамики разнесли эту леденящую душу музыку
по осажденному городу.

Написанная в основном в разрушенном Ленинграде, седьмая симфония выросла
до размеров большого мирового искусства. Она и сурова, и лирична, и вся летит в
будущее, раскрывая суть победы. Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича по пра�
ву является не только одним из важнейших художественных произведений отече�
ственной культуры XX века, но и музыкальным символом блокады Ленинграда.

Уникальность концертной программы 7 мая состоит в том, что не будет ни билетов,
ни пригласительных � вход объявляется свободным, любой желающий сможет приоб�
щиться к высокому искусству. Это поистине ценный подарок жителям и гостям обла�
сти к 70�летию Великой Победы!

Всех желающих ждут 7 мая в 19.00.

П Н
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Ïðîäîëæàåòñÿ âðó÷åíèå þáèëåéíûõ ìåäàëåé
çàùèòíèêàì Ðîäèíû

Îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè ïîääåðæèâàþò
óñòàíîâêó ïàìÿòíèêà Ãåîðãèþ Æóêîâó
íà ïëîùàäè Ïîáåäû

Êàëóæñêèé Ïîñò ¹ 1 âçÿë ïîä îõðàíó êàïñóëó
ñ îñòàíêàìè Íåèçâåñòíîãî ñîëäàòà

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЯВЛЯЕТ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС
СРЕДИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ЛУЧШИЙ ЦИКЛ ПУБЛИКАЦИЙ, ТЕЛЕ� И РАДИОСЮЖЕТОВ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОСВЯЩЁННЫХ 70�ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941�1945 ГОДОВ

ЕЙЧАС капсула с прахом Неизвест�
ного солдата, которая покоилась на
площади Победы, находится в Ка�
раульном помещении под присмот�
ром почетного караула школьни�
ков.

Как мы уже писали, ранее кап�
сула была извлечена из земли
для проведения строительных
работ, связанных с установкой
памятника Жукову. После этого
она некоторое время находилась
в храме Великомученика Георгия
Победоносца.

Перезахоронение останков Неиз�
вестного солдата пройдет накануне
Дня Победы. 6 мая калужская деле�
гация отправится в Москву за части�
цей Вечного огня из Александровс�
кого сада. От нее 8 мая вновь зажгут
Вечный огонь на площади Победы
Калуги.

Фото Георгия ОРЛОВА.

АЛУЖСКАЯ областная организация Общероссийс�
кой общественной организации  «Российский союз
ветеранов Афганистана» и региональная организа�
ция Общероссийской общественной организации
ветеранов войны в Афганистане и военной травмы
«Инвалиды войны» поддерживают установку памят�
ника Георгию Жукову на площади Победы.

Об этом говорится в их письмах, направленных в
адрес губернатора области Анатолия Артамонова и
городских властей Калуги.

В них, в частности, говорится: «Очень символич$
но, что в преддверии такого замечательного празд$
ника руководство Министерства обороны РФ пере$
дало в дар Калужской области памятник нашего зна$
менитого земляка, выдающегося полководца, уро$
женца Калужской области – маршала Г.К. Жукова.

Решение, принятое руководством области, об ус$
тановке этой скульптуры на самой торжественной и
центральной части города – аллее площади Победы
– очень своевременно.

Наши ветеранские организации  поддерживают
принятое решение об установке памятника Г.К. Жу$
кову на площади Победы.

Председатель правления
областной организации

«Российский союз ветеранов Афганистана»
О.В. АГАФИЛУШКИН.

Председатель региональной
организации  ветеранов войны

в Афганистане и военной травмы
«Инвалиды войны»

С.С. КОРОЛЕВ».

МИНУВШИЙ вторник в микрорайоне Калуга�2 че�
ствовали ветеранов Великой Отечественной войны.
По этому случаю в клубе железнодорожников со�
брались местные жители. Торжественное меропри�
ятие началось с вручения юбилейных медалей. К
празднично украшенной сцене пригласили 37 чело�

век. Тех, кто по состоянию здоровья не смог прийти
в клуб, поздравляли на дому.

Медали, цветы и книги участнику войны, тружени�
кам тыла и малолетним узникам вручали депутат
городской Думы Марина Ставиская, полковник Алек�
сандр Мокров, капитан 2�го ранга Виктор Чайкин и
председатель ветеранской организации ПМС�101
Нина Пешаханова.

� Мне очень приятно участвовать в церемонии на�
граждения, � сказала Марина Владимировна. – Да�
вайте вспомним тех защитников Родины, которых
уже нет с нами. Всем вам огромное спасибо за то,
что вы сделали для потомков, за мирное небо над
нашими головами. Низкий вам всем поклон.

Детишки, которые ходят заниматься в клуб, под�
готовили замечательный концерт. Они пели воен�
ные песни и танцевали. После праздника ветеранов
пригласили на торжественный ужин.

� В его организации принимали участие предпри�
ниматели местных торговых точек и наши жители, �
с гордостью говорит председатель общины «Калу�
га�2» Людмила Громова. � А наш территориальный
представитель из управления по работе с населе�
нием на территориях Ирина Бондаренко испекла для
наших ветеранов такие пирожки с капустой, что паль�
чики оближешь. Благодарим руководство клуба же�
лезнодорожников за то, что предоставили помеще�
ние, украсили зал и провели концерт.

Татьяна МОРОЗОВА.
Фото Валерия ПРОДУВНОВА.
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«Çäåñü æèâ¸ò âåòåðàí»
АМЕСТИТЕЛЬ губернатора области Руслан Смоленский 21 апреля в
Кирове принял участие в мероприятиях, посвященных 70�летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941 � 1945 годов.

В  районном центре проходит Всероссийская патриотическая ак�
ция «Здесь живет ветеран». На домах, в которых  проживают ветера�
ны войны, размещаются памятные таблички. В торжественной об�
становке такой знак был установлен на подъезде участника войны
Лидии Стефановны Мальцевой. В 17 лет она ушла на фронт добро�
вольцем. Участвовала в освобождении Украины, Белоруссии,
Польши, Румынии, награждена орденом Отечественной войны I сте�
пени, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне».

«Хорошо, когда нет войны, когда тихо, � заметила Лидия Стефа�
новна, обращаясь к участникам торжественного митинга. � Береги�
те мир. Хочется, чтобы никто больше не страдал».

Обращаясь к ветеранам войны, Руслан Смоленский поблагода�
рил их за активную жизненную позицию и работу с молодежью,
которая, по мнению заместителя губернатора, сегодня особенно
нуждается в информации о нашем героическом прошлом: «Больше
рассказывайте о том, как это было, особенно нашей молодежи. К
сожалению, память человеческая бывает очень коротка».

На конкурс принимаются работы, опубликованные в сред�
ствах массовой информации с 1 января 2014 года до 15 мая
2015 года, телерадиосюжеты, вышедшие в эфир с 1 января
2014 года до 15 мая 2015 года.

Конкурс провидится по следующим номинациям:

«Лучший цикл публикаций среди печатных средств
массовой информации Калужской области, посвящен<
ных 70<летию Победы в Великой Отечественной войне
1941<1945 годов»;

«Лучший цикл радиосюжетов среди радиоканалов и
телерадиоканалов Калужской области, посвященных

70<летию Победы в Великой Отечественной войне 1941<
1945 годов»;

«Лучший цикл телесюжетов среди телеканалов и те<
лерадиоканалов Калужской области, посвященных
70<летию Победы в Великой Отечественной войне 1941<
1945 годов».

Средства массовой информации, желающие принять уча�
стие в Конкурсе, направляют до 20 мая 2015 года заявку на
участие в Конкурсе (в произвольной форме); копию свиде�
тельства о регистрации средства массовой информации;
конкурсные работы. Документы представляются в министер�

ство по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 2, к. 226, а также
по электронной почте maracheva@adm.kaluga.ru,
slabova@adm.kaluga.ru, arhipova_iv@adm.kaluga.ru

Подробная информация:
положение о конкурсе, требования к работам размещены

на подпортале министерства
http://www.admoblkaluga.ru/sub/min_communications/smi/

compet/detail.php?ID=184236 и на официальном сайте
редакции газеты Калужской области «Весть»

http://www.vest$news.ru/files/docs/2015/04/123.doc.

АКЦИИ

«Ïîìíè – ÷òîáû æèòü»
А СТАДИОНЕ «Юность» областного центра студенты Калужского
филиала РАНХиГС, а также игроки корпоративной футбольной лиги
в рамках Всероссийской акции «Помни – чтобы жить» устроили
масштабный флешмоб.

Более 170 человек выстроились здесь в огромное слово «Побе�
да», которое благодаря поднимаемым ребятами ярким листкам
бумаги попеременно окрашивалось в цвета то георгиевской ленты,
то российского флага.

Как рассказала нам организатор флешмоба председатель Моло�
дежного правительства области Дарья Жукова, целью акции стало
желание сказать спасибо ветеранам Великой Отечественной вой�
ны и напомнить молодому поколению о героях, завоевавших Побе�
ду для нашей страны.

По итогам мероприятия, по словам Дарьи, сделают видеоролик,
который будут транслировать в школах и вузах региона. В нем
помимо флешмоба со словом «Победа» и запуском в небо сотни
воздушных шаров будет звучать стихотворение Роберта Рожде�
ственского «Реквием».

Алексей ВИКТОРОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Н

З

В этот же день в районной администрации состоялось совещание, на
котором обсуждался ход создания интерактивной карты воинских захо�
ронений, расположенных на территории муниципалитета.

По информации пресс-службы правительства области.



ВЕСТЬ 24 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 106-110 (8706-8710) 5
ПОЛИТИКА

Ïðåçèäåíò
îòâåòèë
íà âîïðîñû
ãðàæäàí
Íà ïðîøëîé íåäåëå
ñîñòîÿëàñü
òðàäèöèîííàÿ,
òðèíàäöàòàÿ
ïî ñ÷åòó, «ïðÿìàÿ
ëèíèÿ» Âëàäèìèðà
Ïóòèíà ñ ãðàæäàíàìè
ñòðàíû. Îáùåíèå
ïðåçèäåíòà
ñ ðîññèÿíàìè
ïðîäîëæàëîñü ïî÷òè
÷åòûðå ÷àñà. Ñåãîäíÿ
ìû ïðåäëàãàåì íàøèì
÷èòàòåëÿì íàèáîëåå
çíà÷èìûå, íà íàø
âçãëÿä, ôðàãìåíòû
ïðîèçîøåäøåãî
äèàëîãà.

Îá èòîãàõ ãîäà
По итогам прошлого года ре�

альный ВВП России вырос на 0,6
процента. Чуть больше возросло
промышленное производство –
на 1,7 процента, обрабатываю�
щая промышленность � на 2,1
процента. Обновлен рекорд до�
бычи нефти, самый большой за
новейшую историю, – 525 мил�
лионов тонн. Собрали один из
самых богатых и высоких урожа�
ев зерновых – 105,3 миллиона
тонн. В целом сельское хозяй�
ство дало очень хороший резуль�
тат – 3,7 процента роста. В теку�
щем году за первый квартал так�
же наблюдается рост, и это не
может не радовать.

Хорошие результаты достигну�
ты в жилищном строительстве. У
нас рекордный за всю историю
Российского государства резуль�
тат. Никогда, ни в советское, ни
в постсоветское время, такого
результата не было – примерно
82 миллиона квадратных метров
жилья. Наконец, удалось не до�
пустить скачка безработицы. Од�
ним из позитивных итогов 2014
года, безусловно, нужно назвать
положительную демографичес�
кую динамику. Выросла рождае�
мость, сократилась смертность.
Продолжает расти средняя про�
должительность жизни, и это,
безусловно, говорит о положи�
тельной динамике и настроени�
ях людей в целом.

Î ñàíêöèÿõ
Вряд ли сейчас стоит ожидать

снятия санкций, потому что это
вопросы чисто политического
характера, это вопросы стратеги�
ческого, я думаю, для некоторых
наших партнеров, взаимодей�
ствия с Россией и сдерживания
нашего развития. На самом деле
правительству и Центральному
банку эти санкции только помог�
ли. Нам нужно более професси�

онально и последовательно кор�
ректировать нашу экономичес�
кую политику. Эта коррекция
произошла. Это элемент оздо�
ровления нашей экономики и
создания базовых условий для ее
дальнейшего развития.

По поводу того, сколько и дол�
го ли нам терпеть санкции, я бы
вообще сказал иначе: не то что
терпеть – нам нужно использо�
вать ту ситуацию, которая скла�
дывается в связи с санкциями,
для того чтобы выходить на но�
вые рубежи развития. Я надеюсь,
что это приведет к развитию вы�
сокотехнологичных отраслей
экономики большими темпами,
чем это было раньше.

Î ïðåäïðèíÿòûõ
àíòèêðèçèñíûõ ìåðàõ

Конечно, потребовалось ка�
кое�то время правительству для
того, чтобы понять, что нужно
делать, как нужно делать и ка�
кими силами и средствами мы
это можем сделать. Можно было
побыстрее или нет? Наверное,
можно было бы пошевелиться
побыстрее, это правда. Тем не
менее мероприятия этого плана
достаточно продуманны, и я
считаю, что адекватно отража�
ют современное состояние на�
шей экономики. План масштаб�
ный, предусмотрено на его реа�
лизацию 2,3 триллиона рублей,
из них 900 миллиардов рублей �
напрямую на поддержку банков�
ской системы. Кроме этого, 250
миллиардов предусмотрено для
реального сектора экономики.
По сельскому хозяйству разра�
ботана отдельная программа
поддержки.

Сказать, что мы не видим ре�
зультата, наверное, не совсем
справедливо. Я понимаю, что
цены пока держатся, хотя за март
они начали сокращаться. И
рубль стабилизировался и укреп�
ляется.

Эксперты видят, что мы про�
шли пик проблем – с выплатой
внешних кредитов нашими бан�
ками и другими предприятиями
из реального сектора, мы прове�
ли корректировку курса нацио�
нальной валюты. И ничего не
лопнуло, и все работает.

Î äîâåðèè
ê âëàñòè

Для того чтобы грамотно выс�
троить экономическую полити�
ку, безусловно, нужно иметь го�
лову. Но, если мы хотим, чтобы
люди нам доверяли, нужно иметь
еще и сердце, нужно чувство�
вать, как рядовой человек живет,
как это на нем отражается.

Если мы сохраним доверие
граждан, то они будут поддержи�
вать все, что мы делаем. А если
мы будем действовать, не обра�
щая внимания на то, что проис�
ходит в реальной жизни, тогда,
мне кажется, мы очень быстро
можем скатиться к ситуации на�
чала 90�х годов, когда будет ут�
рачено доверие к власти.

Î ïîääåðæêå
ìàëîãî áèçíåñà

Одно из генеральных направ�
лений – при крупных наших
компаниях создать целую гроздь,
сеть малых предприятий, кото�
рые бы обеспечивали интересы
крупных компаний. Уже сегод�
ня мы выделяем квоты для ма�
лого и среднего бизнеса при ре�
ализации государственных и му�
ниципальных закупок. Для начи�
нающих предприятий мы гово�
рим о необходимости налоговых
каникул на два года, и уже при�
нято такое решение.

Îá Óêðàèíå
Я считаю, что сегодняшнее ру�

ководство Украины совершает
много ошибок, результаты будут
негативными. Долго уговаривал
в свое время не начинать боевые
действия. Нет, начали боевые
действия. В первый раз печаль�
но закончилось, во второй раз
печально закончилось. В третий
раз начали – опять трагедией за�
кончилось для украинцев, преж�
де всего для украинской армии.
Я считаю, что это колоссальная
ошибка! И загоняют эту ситуа�
цию в тупик. Выход только один:
это исполнение договоренностей
в Минске, конституционная ре�
форма, решение социальных,
экономических проблем всей
страны и Донбасса в частности.

Мы, конечно, не собираемся
вмешиваться, это не наше дело �
навязывать Украине тот или
иной способ поведения. Но мы
имеем право высказывать свое
мнение. Мы хотим, чтобы были
исполнены минские соглаше�
ния, и ждем этого от всех наших
партнеров, включая руководство
Украины.

Я вообще не делаю разницы
между украинцами и русскими,
я считаю, что это один народ.
Мы заинтересованы в том, что�
бы украинская экономика выш�
ла из кризиса, потому что это
наши соседи и мы заинтересова�
ны в том, чтобы на наших гра�
ницах было спокойствие, поря�

док. Мы будем стремиться к
тому, чтобы восстанавливать от�
ношения с Украиной, это соот�
ветствует нашим интересам.

И, наконец, вопрос: есть наши
войска на Украине или нет? Го�
ворю вам прямо и определенно:
российской войск на Украине
нет. Об этом лучше всего сказал
начальник генерального штаба
украинской армии: «Мы не во�
юем с российской армией». Что
еще добавить?

Î ïîòåíöèàëüíûõ
óãðîçàõ

Очень много угроз, которые
мы не можем предсказать, но
если мы будем сохранять устой�
чивую внутриполитическую си�
туацию, будем сохранять вот та�
кую консолидацию общества,
которую мы сейчас наблюдаем,
то нам никакие угрозы не страш�
ны.

Î ðàçíèöå
ìåæäó íàöèçìîì
è ñòàëèíèçìîì

Невозможно ставить на одну
доску нацизм и сталинизм. По�
тому что нацисты прямо, откры�
то, публично объявили одной из
целей своей политики уничтоже�
ние целых этносов: евреев, цы�
ган, славян. При всем уродстве
сталинского режима, при всех
репрессиях все�таки никогда
сталинский режим перед собой
не ставил цель � уничтожение
целых народов. И попытка по�
ставить на одну доску одних и
других абсолютно не имеет под
собой никакой почвы.

Î íàøèõ ñîþçíèêàõ
è âðàãàõ

Напомню слова Александра I,
который сказал, что у России
есть только два союзника – ар�
мия и военно�морской флот.

…Успешно развивается БРИКС.
Есть Шанхайская организация со�
трудничества. Это не военные

организации, но это наши друзья,
с которыми мы очень плотно ра�
ботаем. Ну и, наконец, у нас есть
организация Договора о коллек�
тивной безопасности. Это уже во�
енно�политический союз с быв�
шими республиками Советского
Союза. Но я исхожу из того, что
мы воевать ни с кем не собираем�
ся, но будем укреплять, безуслов�
но, свою обороноспособность как
раз для того, чтобы ни у кого не
возникало никакого желания во�
евать с Россией.

Мы � страна с огромным по�
тенциалом развития, с больши�
ми природными ресурсами. И,
конечно, мы � великая ядерная
держава, у нас сопоставимый с
Соединенными Штатами ядер�
ный потенциал. Поэтому быть
нашими врагами и друзьями
одинаково почетно. А если со�
всем серьезно, то врагов я уже
назвал. Это международные тер�
рористы, организованная пре�
ступность. Мы никого из участ�
ников международного общения
врагами не считаем. И рекомен�
дуем никому не считать нас сво�
ими врагами!

Î ïåíñèÿõ
Можем ли, готовы ли мы к

тому, чтобы сейчас взять и рез�
ко повысить пенсионный воз�
раст? Я считаю, что нет. Ска�
жу, почему. У нас растет про�
должительность жизни, но все�
таки для мужчины – 65 с поло�
виной лет .  Если мы 65  лет
поставим возраст выхода на
пенсию… Это невозможно. По
мере увеличения продолжи�
тельности жизни, наверное, мы
когда�то подойдем к решению
этих вопросов. И еще один мо�
мент. Если какие�то и делать
изменения по возрасту, то они
не должны коснуться тех, кто
уже практически заработал
свои пенсионные права. Людей
предпенсионного возраста это
точно не должно касаться. Эти
вещи должны открыто обсуж�
даться и в конечном итоге быть
принятыми обществом.

Подготовил
Анри АМБАРЦУМЯН.

kremlin.rukremlin.rukremlin.rukremlin.rukremlin.rukremlin.rukremlin.ru
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Материалы полосы подготовил Игорь ФАДЕЕВ.

Âñ¸ íà÷èíàåòñÿ
ñ ìàëîãî…

В течение двух дней в конце
минувшей недели в Калуге пло�
дотворно работала делегация ми�
нистерства таможни и торговли
Турции. В первый день в рамках
этого визита проведено заседание
рабочей группы по совершен�
ствованию таможенных техноло�
гий и реализации проекта «Упро�
щенный таможенный коридор
совместного таможенного коми�
тета таможенных служб России и
Турции». Эта встреча проходила
в конференц�зале отеля «Бест Ве�
стерн». А на второй день на базе
спортивно�оздоровительного
комплекса «Квань» состоится
российско�турецкий семинар для
участников внешнеэкономичес�
кой деятельности на тему «Упро�
щение и совершенствование та�
моженных технологий на основе
информационного взаимодей�
ствия таможенных служб России
и Турции». В двух этих меропри�
ятиях приняли участие замести�
тель руководителя Федеральной
таможенной службы России Рус�
лан Давыдов, начальник Цент�
рального таможенного управле�
ния Сергей Прусов, первый заме�
ститель губернатора области
Алексей Лаптев, заместитель ми�
нистра таможни и торговли Тур�
ции Ремзи Акчин, а также пред�
ставители российских и турецких
компаний.

Приветствуя турецкую делега�
цию и руководство ФТС, Алек�
сей Лаптев поблагодарил их за
то, что местом проведения этой
важной встречи они выбрали
именно нашу область, подчерк�
нув при этом, что выбор этот не
был случаен. Ведь наш регион
одним из первых в России стал

Ãóáåðíàòîð âíîâü âûñêàçàë
ñëîâà ïîääåðæêè
ïðåäïðèíèìàòåëÿì ðåãèîíà

Заседание совета по малому и среднему бизнесу.

Òàìîæíÿ
õðàíèò äîáðî
Íàøó îáëàñòü ñ äåëîâûì âèçèòîì
ïîñåòèëà äåëåãàöèÿ èç Òóðöèè

Стало уже традицией, что
заседания совета по малому и
среднему предприниматель�
ству проходят в атмосфере от�
крытости, обсуждения на них
проходят порой остро, но с
пользой для дела. Так было и
на сей раз.

На заседании совета обсуж�
дались основные направления
государственной поддержки
малого и среднего предприни�
мательства в текущем году.
Вначале с основным докладом
на эту тему выступила замес�
титель министра промышлен�
ности и малого предпринима�
тельства Виолетта Комиссаро�
ва. Докладчик проинформиро�
вала, что в минувшем году в
рамках реализации государ�
ственной программы поддерж�
ки малого и среднего предпри�
нимательства представителям
этого бизнес�сообщества ока�
зана помощь на общую сумму
524 миллиона рублей. А в це�
лом в программу были вовле�
чены свыше 1400 представите�
лей малого и среднего бизне�
са, из которых 237 получили
непосредственно финансовую
поддержку, остальные – юри�
дические и экономические
консультации, а также право
участия в обучающих семина�
рах по актуальным темам раз�
вития этой сферы предприни�
мательства.  280 миллионов
рублей в минувшем году были
направлены на докапитализа�
цию Государственного фонда
поддержки малого и среднего
бизнеса. Виолетта Комиссаро�
ва отметила, что в рамках гос�
программы «Развитие пред�
принимательства в Калужской
области» за счет средств обла�
стного бюджета и привлекае�
мых ресурсов прямая финан�
совая помощь в первую оче�
редь предусмотрена тем ком�

паниям, которые модернизи�
руют свои производства, вы�
пускают продукцию на экс�
порт и реализуют программы
импортозамещения. Кроме
того, запланирован ряд меро�
приятий, направленных на
развитие в регионе системы
микрофинансирования, совер�
шенствование технологичес�
кой инфраструктуры действу�
ющих в области и вновь от�
крывающихся центров поддер�
жки бизнеса, на консультаци�
онные услуги для предприни�
мателей и их обучение.
Муниципалитеты получат
средства на осуществление
собственных программ разви�
тия данной сферы. При этом
отмечалось, что разработка
мер поддержки велась с учетом
предложений самих бизнесме�
нов и с их участием.

На заседании совета о сво�
ей деятельности в минувшем
году отчитался уполномочен�
ный по защите прав предпри�
нимателей Андрей Колпаков.
Как он отметил, в 2014 году
сюда поступило 249 обраще�
ний, значительная часть кото�
рых касалась взаимодействия
бизнеса с органами местного
самоуправления. Приняты к
рассмотрению 85 заявлений,
по другим даны разъяснения.
Но, по словам Андрея Колпа�
кова, пока ещё не все предста�
вители местных и федераль�
ных органов власти считают
нужным отвечать уполномо�
ченному по защите прав пред�
принимателей на его обраще�
ния или реагируют с большим
опозданием. Губернатор на�
звал такое положение дел бе�
зобразным и призвал ответ�
ственных руководителей не�
медленно навести здесь поря�
док. Кроме того, глава регио�
на негативно оценил много�

численные проверки малого и
среднего бизнеса контролиру�
ющими федеральными орга�
нами, в результате которых за
мелкие нарушения выписыва�
ются максимальные штрафы,
что препятствует развитию
малого и среднего бизнеса в
целом.

� В первую очередь мы под�
держиваем бизнес в  сфере
производства и инноваций �
это наше будущее в сельском
хозяйстве, торговле и других
областях, � подчеркнул губер�
натор. � Важно, чтобы разви�
тие предпринимательской
сферы улучшало наше обще�
ство, стимулировало людей к
образованию и получению но�
вых знаний, содействовало
развитию региона в целом и
повышению качества жизни
его населения. Нам необхо�
дим бизнес для людей, а не
бизнес ради бизнеса…

В ходе заседания речь также
шла о необходимости совер�
шенствования системы государ�
ственного контроля в сфере ма�
лого бизнеса. Высказанные на
этот счет замечания по реше�
нию Анатолия Артамонова бу�
дут сформулированы в качестве
предложений для передачи на
федеральный уровень. Анато�
лий Артамонов также отметил,
что стратегическим направле�
нием развития региональной
экономики является именно со�
вершенствование и расширение
деятельности малого и средне�
го предпринимательства, кото�
рое должно осваивать новые,
инновационные сферы про�
мышленности и АПК. Губерна�
тор рекомендовал профильно�
му министерству и органам ме�
стного самоуправления чаще
общаться с предпринимателя�
ми, выяснять, что их волнует,
стараться найти компромисс�
ные решения в проблемных
вопросах, на деле помогать ма�
лому и среднему бизнесу, ко�
торый должен стать одним из
ключевых звеньев региональной
экономики

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

чения турецких инвестиций в эко�
номику области.

Как было отмечено в ходе рос�
сийско�турецкой встречи, про�
ект «Упрощенный таможенный
коридор» реализуется с целью
создания благоприятных усло�
вий для ускорения товарооборо�
та, сокращения времени совер�
шения таможенных операций та�
моженными службами России и
Турции для добросовестных рос�
сийских и турецких компаний.
Основой реализации проекта
стали предварительное инфор�
мирование о ввозимых грузах,
налаженный информационный
обмен между Россией и Турцией
и взаимное признание обоими
государствами результатов тамо�
женного контроля.

В нашей области этот проект ре�
ализуется с января 2014 года на
Калужском и Обнинском тамо�
женных постах и в отделе тамо�
женного оформления и таможен�
ного контроля № 2 Обнинского
таможенного поста. В настоящее
время ведется работа по включе�
нию Боровского таможенного по�
ста в перечень таможенных орга�
нов для реализации проекта «Уп�
рощенный таможенный коридор».

Турецкие компании, участвую�
щие в проекте «Упрощенного та�
моженного коридора», получают
приоритеты при декларировании
товаров благодаря тому, что пе�
ред отправкой грузов в Россию
предоставляют таможенникам
своей страны информацию о
транспортных средствах, о но�
менклатуре и фактической сто�
имости перевозимых ими това�
ров. Достоверность предоставля�
емых данных заверяет нацио�

развивать логистику как само�
стоятельный кластер. А логисти�
ческий кластер и иностранные
инвестиции в региональную эко�
номику немыслимы без активно�
го взаимодействия с таможенной
службой. Алексей Петрович так�
же выразил надежду, что россий�
ско�турецкаая встреча в Калуге
станет поводом для дополни�
тельного внимания к привлече�
нию инвестиций наших южных
соседей в экономику региона на
примере уже реализуемого про�
екта – строительство лесопере�
рабатывающего завода турецкой
компании «Кастамону» в Люди�
новской особой экономической
зоне.

Господин Ремзи Акчин, в свою
очередь, поблагодарил руковод�
ство области за гостеприимство и
созданные прекрасные условия
для деловых переговоров, выразил
своё восхищение Калугой и дина�
микой промышленного и инвес�
тиционного роста региона. Руко�
водитель турецкой делегации так�
же выразил надежду, что россий�
ско�турецкие таможенные и тор�
говые контакты в Калуге послужат
основой для дальнейшего привле�

нальная Торгово�промышленная
палата. Затем турецкие таможен�
ные органы направляют эту ин�
формацию российским коллегам
для обеспечения скорейшего
прохождения турецких товаров
через границу России. Заблаго�
временное предоставление ту�
рецкими компаниями предвари�
тельной информации, соответ�
ствующей всем необходимым кри�
териям и в необходимом объеме,
освобождает товарные партии от
таможенного досмотра в россий�
ских таможенных органах.

Реализация данного проекта
стала возможной благодаря дове�
рию, установившемуся между
российскими и турецкими тамо�
женными службами, и информа�
ционной прозрачности, полнос�
тью отвечающей интересам доб�
росовестных участников внешне�
экономической деятельности.

По оценке обеих сторон, дело�
вые встречи и переговоры были
весьма продуктивными, а их ито�
ги будут способствовать дальней�
шему привлечению турецких ин�
вестиций в экономику нашего
региона и России в целом

 Фото Николая ПАВЛОВА.

Семинар по упрощенному таможенному корридору.
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Ðåàëüíûå
ïðè÷èíû ñìåíû
ðóêîâîäñòâà
â ðåãèîíàëüíîì
îòäåëåíèè
«Ñïðàâåäëèâîé
Ðîññèè»
Константин
ГОРЧАКОВ

В минувшую субботу в партий�
ной жизни региона произошло
весьма заметное событие. У ка�
лужских эсеров сменился лидер.
На прошедшей партийной кон�
ференции был освобожден от
должности председателя регио�
нального отделения «Справедли�
вой России» Александр Труш�
ков. Новым лидером калужских
эсеров была единогласно избра�
на депутат Госдумы, член цент�
рального совета партии, извест�
ная актриса Елена Драпеко.

В официальном пояснении
партийной пресс�службы сказа�
но, что «делегаты конференции
мотивировали свое решение не�
обходимостью организационно�
го усиления партии в преддверии
грядущей выборной кампании
2015 года». В реальности за эти�
ми сухими, казенными строками
скрывается целая драма. Срочно
меняя руководство регионально�

Виктор
ВИТКОВСКИЙ,
председатель
украинской диаспоры
области

Äåíü çà äíåì, íåäåëÿ
çà íåäåëåé - è âîò óæå
ìåñÿö ïðîëåòåë ïîñëå
ïðèíÿòèÿ Âåðõîâíîé
Ðàäîé è ïîäïèñàíèÿ
ïðåçèäåíòîì
Ï. Ïîðîøåíêî Çàêîíà
îá îñîáîì ñòàòóñå
íåêîòîðûõ ðàéîíîâ
Äîíåöêîé è Ëóãàíñêîé
îáëàñòåé. Íî íå
ðàáîòàåò çàêîí!
Îòâåðãëè åãî
ðóêîâîäèòåëè ÄÍÐ è
ËÍÄ. ×òî æå îçíà÷àåò
âîçíèêøàÿ ïàóçà?

В первоначальной редакции
проекта этого закона он отвечал
устремлениями народа юго�вос�
тока Украины. На этих условиях
население согласно было оста�

Ïåðåìèðèå
â óñëîâèÿõ
áëîêàäû

ваться в составе Украины. Но
когда киевская власть пошла
войной на оба региона, ситуация
резко изменилась. Люди поняли,
что обещанный особый статус в
одно мгновение может быть от�
менен и восторжествует неофа�
шистский режим. Не могли они
также простить киевской хунте
многочисленных жертв и унич�
тожения своих городов.

Хорошо, что дипломатические
усилия России привели к пере�
мирию на основе минских дого�
воренностей, хотя в полном
объеме киевская власть выпол�
нять их не собирается. Как по�
казал опыт принятия закона об
особом статусе, эти соглашения
можно легко извратить и тем са�
мым заблокировать выполне�
ние. Это видно и на примере
начала работы над проектом но�
вой конституции Украины. Едва
были высказаны благие намере�
ния о федерализации страны и
проведении референдума о ре�
формировании ее управления,
как тут же последовало жесткое
заявление – окрик президента
П. Порошенко о незыблемости
унитарного устройства государ�
ства. И сразу стало ясно, то раз�

говоры о федерализации и рефе�
рендуме – обычная фикция,
блеф.

Но все же закон об особом ста�
тусе Донбасса принят. Какими
могут быть дальнейшие действия
киевской власти? Известная
формула  «верхи не могут, низы
не хотят», если даже применима
в данной ситуации, не дает ни�
какого решения данному конф�
ликту. Думается, у Киева есть
свой план, уже просчитанный.
Приклеив ополченцам ярлык ок�
купантов, там считают ниже сво�
его достоинства вести с ними
любые переговоры. Зачем, если
можно просто дождаться, когда
непокорное население вымрет в
результате измора и «созревший
плод» в виде вожделенной тер�
ритории сам упадет в руки. Судя
по продолжающейся паузе, та�
кой план вполне вероятен.

Другое дело, что он не  устра�
ивает народ Новороссии. Пока
что взять его измором не удает�

ся, хотя положение в данный
момент остро критическое. Про�
мышленность Донбасса лежит в
руинах, сельское хозяйство – в
отчаянном положении. Но если
даже будет налажен выпуск ка�
кой�либо продукции, регион от�
резан от рынков, из�за блокады
со стороны Киева. Ни продать
свои товары, ни купить что�то
взамен невозможно.

В сложившейся ситуации все
ждут подвижек только от России.
Но что может сделать Россия?
Она не ищет рычагов влияния на
г�на Порошенко с целью выпол�
нения минских соглашений. Не
может и склонить ополченцев
подчиниться издевательскому
закону об особом статусе.

Речь может идти только об аль�
тернативе неработающим минс�
ким соглашениям. По�моему
мнению, возможны два пути уре�
гулирования украинского конф�
ликта. Один из них – незаслу�
женно, на мой взгляд, отвергае�

мый ввод международного ми�
ротворческого корпуса на линию
противостояния вместо недоста�
точно эффективного отряда
ОБСЕ.

Другой альтернативный путь –
заключение мирного договора
между Украиной и обеими на�
родными республиками как ло�
гическое завершение достигну�
того перемирия. Вспомним, что
любая война всегда заканчивает�
ся перемирием, после которого
заключается мирный договор.

В ходе нынешнего конфликта
на Украине именно сейчас на�
ступил такой редкий момент,
когда возможно бескровное зак�
лючение мирного договора. Ка�
ким бы невероятным ни казалось
такое событие, ради его дости�
жения стоит испробовать любые
дипломатические усилия вплоть
до новых минских соглашений с
участием кроме Франции и Гер�
мании других миролюбивых
стран 

Áàíêðîòû? Èëè øàíñû åñòü?
го отделения в преддверии важ�
нейших избирательных кампа�
ний, федеральное руководство
«Справедливой России», на мой
взгляд, предпринимает отчаян�
ную попытку спасти свою калуж�
скую организацию от полного
развала.

Как бы неприятно для них это
ни звучало, но очевидно, что в
настоящий момент областное от�
деление «Справедливой России»
представляет собой не целостную
организацию, а конгломерат раз�
личных внутрипартийных груп�
пировок, которые активно дерут�
ся за власть и влияние, причем
некоторые из них не просто ак�
тивно участвуют в акциях проза�
падной внесистемной оппози�
ции, но зачастую их и организо�
вывают! После ухода Андрея Пер�
чяна в рядах эсеров начались раз�
брод и шатания. Александр
Трушков не смог наладить эле�
ментарного порядка. При нем та�
кое понятие, как «внутрипартий�
ная дисциплина», стало для не�
которых калужских эсеров пус�
тым звуком. Постепенно стано�
вилось все более очевидным, что
у Трушкова не хватает политичес�
кой воли, самостоятельности и
организационных способностей
для эффективного руководства
региональной партийной органи�
зацией. Он достаточно быстро
был подмят некоторыми своими
более активными однопартийца�
ми и, по сути дела, безучастно на�
блюдал, как областное отделение

авторитетной политической
партии все больше и больше по�
падает под организационное и
интеллектуальное влияние не�
большой группы прозападно на�
строенной внесистемной оппози�
ции.

То, что с калужскими эсерами
творится что�то непонятное, ста�
ло ясно еще год назад. К приме�
ру, депутаты от «Справедливой
России» Александр Трушков и
Вячеслав Горбатин не голосова�
ли, когда Законодательное Со�
брание области принимало обра�
щение в поддержку воссоедине�
ния Крыма и России. Партийных
знамен эсеров не было на много�
тысячных митингах, посвящен�
ных возвращению Крыма, ни в
марте 2014�го, ни год спустя. Они
проигнорировали митинг 4 нояб�
ря, когда страна отмечала День
национального единства и все ве�
дущие политические партии вы�
ступали вместе, показав пример
политической ответственности.

Это выглядело, мягко говоря,
очень странно на фоне того, что
на «мини�майданах», организо�
ванных внесистемной оппозици�
ей так называемыми «гражданс�
кими активистами», партийные
флаги «Справедливой России»
присутствовали всегда. Позиция
калужских эсеров все более и бо�
лее расходилась с курсом их фе�
дерального руководства. Напом�
ню, что Сергей Миронов благо�
даря своей принципиальной по�
зиции в крымском вопросе ока�

зался в числе первых политиков,
подвергнутых санкциям со сто�
роны Запада. Он и его партия
всегда позиционировали себя
как патриоты. У нас же в облас�
ти, по моему мнению, эсеры ока�
зались в роли марионеток, кото�
рых дергают за нитки маргиналь�
ные политики, стремящиеся лю�
быми способами взорвать сохра�
няющуюся в нашем регионе
стабильность. За короткое время
они умудрились очень сильно
дискредитировать себя перед из�
бирателями.

Честно говоря, я очень удив�
лен, почему Сергей Миронов и
федеральное руководство столь
долго терпели эти художества.
Ведь калужские эсеры грубо и
беззастенчиво нарушали принци�
пы партийной дисциплины. Рей�
тинг партии неуклонно снижал�
ся, ее стали покидать некоторые
авторитетные фигуры, по�види�
мому, посчитав для себя унизи�
тельным и невозможным играть
роль массовки в представлениях
нашей «пятой колонны». Но в
конце концов терпение Мироно�
ва лопнуло. Рискну высказать
предположение, что приход депу�
тата Госдумы Елены Драпеко к
руководству региональным отде�
лением фактически означает вве�
дение внешнего управления. Ка�
лужская организация «Справед�
ливой России»  морально обанк�
ротилась. И довели ее до этого
банкротства ее лидеры. Поэтому,
наверное, не случайно федераль�

ное руководство «Справедливой
России» прислало в Калугу «ко�
миссара», а не доверило этот пост
кому�то из местных партийцев.
(По имеющейся информации,
желающих «порулить» среди них
было достаточно.)

Наверняка, принимая это ре�
шение, федеральное руководство
надеется переломить сложившу�
юся вокруг калужской региональ�
ной организации негативную и
скандальную ситуацию. Насколь�
ко мне известно, многие рядовые
партийцы также надеются на то,
что Елене Драпеко удастся по�
кончить с бесплодным критикан�
ством, резко оборвать дискреди�
тирующие связи с внесистемной
оппозицией и выработать, нако�
нец, конструктивную повестку,
способную вернуть доверие изби�
рателей. Кстати, сами «граждан�
ские активисты» крайне нервно
отреагировали на уход Трушкова
и назначение Драпеко. В соцсе�
тях они пишут следующее: «Ми�
ронов сливает региональных
СРов», «Произойдет распад коа�
лиции оппозиционных сил»,
«Эсерам угрожает раскол» и т.д.
По�видимому, чувствуют ребята,
что областная организация эсеров
может уйти из�под их контроля
(коммунисты пока остаются), вот
и бесятся.

Одним словом, перед выбора�
ми у калужских эсеров происхо�
дит попытка «очищения». На�
сколько она будет удачной, по�
кажет время 

Êèåâñêèå âëàñòè ñòðåìÿòñÿ
âçÿòü Äîíáàññ èçìîðîì
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Òåëåôîííûå
ðàçãîâîðû

АК сообщили в Калужском филиале ОАО
«Ростелеком», в честь 70�летия со Дня
Победы с 25 апреля по 10 мая компания
дарит ветеранам и инвалидам Великой
Отечественной войны возможность
бесплатно пообщаться с однополчана�
ми, родными и близкими в других горо�
дах России и ближнего зарубежья.

Ветераны Великой Отечественной вой�
ны могут использовать до 70 бесплатных
минут как в конце апреля, так и в начале
мая по каждому из направлений:

внутризоновые звонки (в населен�

ные пункты одного субъекта РФ);

междугородные звонки по России;

международные звонки в страны

ближнего зарубежья (Украина, Бела�
русь, Молдова, Казахстан, Узбекистан,
Таджикистан, Кыргызстан, Туркменис�
тан, Азербайджан, Армения, Латвия,
Литва, Эстония, Грузия, Абхазия и Юж�
ная Осетия).

Бесплатные внутризоновые, между�
городные и международные звонки пре�
доставляются при автоматическом спо�
собе набора и при заказе через теле�
фониста с домашних телефонов, уста�
новленных по месту регистрации вете�
рана.

Возможность совершить
бесплатные звонки будет предостав�
лена и в ряде специализированных
учреждений (госпитали, дома ветера�
нов и др.), а также в переговорных
пунктах при предъявлении удостове�
рений.

Óñëóãè ïî îôîðìëåíèþ
àâèàáèëåòîâ íà ïî÷òå

О информации УФПС Калужской области –
филиала ФГУП «Почта России», в настоя�
щее время и по 12 мая в почтовых отделе�
ниях Калужской области ветераны войны
могут бесплатно оформить авиабилеты на
перелет по территории нашей страны, ко�
торый желают осуществить с 3 по 12 мая.

Согласно указу президента РФ в связи с
70�й годовщиной Победы участникам и ин�
валидам Великой Отечественной войны и
одному из сопровождающих их лиц предо�
ставляются бесплатные авиабилеты на ре�
гулярные рейсы российских авиакомпаний
с 3 по 12 мая по территории России. По�
чтовики совместно с «Агентством Билет
Онлайн» решили, что и оформление авиа�
билетов (и подбор удобных рейсов) в по�
чтовых отделениях по всей стране должно
быть для ветеранов�фронтовиков бесплат�
ным.

Для получения билета в почтовом отде�
лении участнику или инвалиду Великой Оте�
чественной войны и сопровождающему
лицу необходимо лично или через законно�
го представителя сообщить оператору ОПС
желаемые даты и маршрут перелета и
предъявить подтверждающее льготный ста�
тус удостоверение, а также паспорт или
иной документ, удостоверяющий личность.

По вопросам оформления и получения
билетов, а также уточнения адресов и
режима работы почтовых отделений
можно обратиться по телефону «горячей
линии» УФПС Калужской области:
8 (4842) 53�15�14, а также получить
информацию на сайте УФПС Калужской
области: www.postklg.ru.

Òåëåãðàììû
РОМЕ ТОГО, «Ростелеком» предоставляет ветеранам возможность с 25 апреля
по 10 мая бесплатно отправить телеграммы по России и в указанные страны
ближайшего зарубежья. Отправку телеграмм можно заказать с домашнего те�
лефона, установленного по месту регистрации ветерана, а также в пунктах
приема телеграмм.

Подробности предоставления бесплатных звонков и телеграмм можно уз�
нать по телефону 8�800�100�0�800 (звонок из любого региона России бес�
платный) и на сайте www.rt.ru.

СВЯЗЬ

Â ÷åñòü þáèëåÿ Ïîáåäû - âåòåðàíàì
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Василий СМИРНОВ
С 12 апреля в России начали действо�

вать новые тарифы по обязательному
страхованию автогражданской ответ�
ственности. Для легковых автомобилей
физических лиц базовый тариф повы�
сился почти на 40 процентов, одновре�
менно с этим на 20 процентов расширен
тарифный коридор. Компании, предос�
тавляющие услуги ОСАГО, могут опре�
делять свои тарифные значения в рам�
ках коридора.

В 59 регионах, в том числе в Калужс�
кой области, компания Росгосстрах во
избежание возникновения социальной
напряженности пойдет по нижней гра�
нице тарифного коридора, установлен�
ного Центральным банком России. Об
этом заявил директор филиала Росгос�
страх в Калужской области Евгений Ма�
каров.

Как известно, в соответствии с указа�
ниями Центробанка с 1 апреля почти в
три раза � до 500 тыс. руб. увеличились
лимиты покрытия в ОСАГО по выпла�
там за ущерб здоровью. В октябре 2014
года были подняты лимиты выплат по
имуществу — размер максимального воз�
мещения за повреждение автомобиля
составляет сегодня не 120 тыс. рублей, а
400 тысяч. Столь кардинальный рост
страхового покрытия — в несколько раз
— неизбежно должен был повлечь за со�
бой и изменения тарифов «автограждан�
ки», которые сохранялись неизменными
более 11 лет.

� Именно поэтому мы сегодня видим,
что большинство страховщиков, в том
числе 9 из 10 компаний, входящих в
ТОП�10, повысили цены по максималь�
ной границе тарифного коридора. Но
для Росгосстраха ОСАГО � это не тот
вид, в котором стоит задача заработать.
Здесь цель � не уйти в минус, обеспечив

Ðîñãîññòðàõ óñòàíîâèë
ìèíèìàëüíûå öåíû íà ÎÑÀÃÎ

РАКУРСЫ РЫНКА

при этом полисами наших клиентов, �
отметил директор Калужского филиала
Росгосстрах.

� Для наших клиентов, несмотря на
повышенную убыточность, в том числе
связанную с действиями автоюристов,
рост тарифа составит не более 40 про�
центов, � подчеркнул Евгений Макаров.
� Росгосстрах � системообразующая и
клиентоориентированная компания, ко�
торая действует на всей территории стра�
ны. Начиная с 2003 года наша компания
является абсолютным лидером по коли�
честву застрахованных по ОСАГО авто�
владельцев. Сегодня свыше 15 милли�
онов российских автолюбителей доверя�
ют нам защиту своей гражданской ответ�

ственности на дороге. Доля нашей ком�
пании в этом сегменте страхового рын�
ка по итогам 2014 года составила 35 про�
центов, а ближайший «преследователь»
отстает более чем в три раза.

Руководство и почти стотысячный
коллектив Росгосстраха как никто дру�
гой из страховщиков знают о непростой
ситуации в ОСАГО, с одной стороны, и
о потребностях российских автомобили�
стов, с другой. Именно поэтому Росгос�
страх расценивает решение мегарегуля�
тора по повышению лимитов выплат и
тарифов как шаг в правильном направ�
лении.

� И как социально ответственная ком�
пания, под крылом которой сегодня на�

ходится более трети всех водителей на�
шей страны, мы решили, что в текущих
условиях не можем увеличивать тариф
на ОСАГО по всем регионам до разре�
шенной ЦБ верхней границы тарифно�
го коридора, � подчеркнул Евгений Ма�
каров. � Мы просто не имеем права об�
мануть доверие и ожидания миллионов
наших сограждан. Росгосстрах работал
по всей стране, во всех субъектах Феде�
рации в сложнейших условиях 2014 года,
нигде не закрыв свои представительства.
Так будет и дальше — наша компания
ни в одном регионе не позволит себе
подвести автовладельцев, остановив
продажи или сократив присутствие по
ОСАГО
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РАЙОННЫЕ БУДНИ

Â âûõîäíûå â Áîðîâñêå âîçðîæäàëè
òðàäèöèþ íàðîäíûõ ãóëÿíèé

РМАРКА, веселые забавы и хороводы. Все это организаторы праздника, прошедшего в Боровске накануне,
объединили в программу народных гуляний «Красная горка». Традиция собираться вместе и радоваться приходу
весны существовала на Руси издревле. Сразу за пасхальным воскресеньем в городах и селах проходили широкие
гулянья с ярмарками и массовыми забавами.

Воссоздать атмосферу народных гуляний у администрации Боровска и представителей Пафнутьев�Боровского
монастыря явно получилось. Детям даже разрешили звонить в колокола, установленные рядом с поклонным

крестом. Для самых ма�
леньких участников праз�
дника аниматоры прове�
ли веселые и познава�
тельные игры. Взрослые
смогли купить свежую
продукцию боровских
сельхозпроизводителей и
изделия ремесленников.

Как рассказал нашей
газете и.о. главы адми�
нистрации Михаил Кли�
мов, в будущем в городе
планируется проведение
серии подобных празд�
ников, главной целью ко�
торых должно стать со�
хранение русских тради�
ций и знакомство горо�
жан с богатой историей и
культурой древнего Бо�
ровска.

Áîðîâñê

ЕЛО Ворсино – небольшой населенный пункт на се�
верной границе нашего региона с Московской облас�
тью. Здесь, как и в других селах Боровского района,
есть памятник героям Великой Отечественной войны.
Несколько лет назад местная администрация решила
расширить мемориал. Предполагалось, что на пяти
пилонах, обрамляющих стелу, будут высечены имена
жителей Ворсина, не вернувшихся с полей сражений.

Заняться установлением имен ворсинцев, погиб�
ших на фронтах Великой Отечественной войны, было
предложено заместителю председателя совета вете�
ранов села Ворсина, руководителю боровской орга�
низации «чернобыльцев» Леониду Александрову. За
три весенних месяца 2012 года в результате работы в
архивах Москвы, Подольска, Наро�Фоминска, Калуги
и Боровска Леонид Петрович нашел 183 извещения о
погибших воинах, в том числе 81 � о пропавших без
вести.

В конце 2014 года Александров продолжил работу
совместно с руководителем музея боевой славы при
ворсинской школе Ярославой Грибачевой. Оконча�
тельный список в итоге вырос до 238 погибших сол�
дат, в их числе были 142 погибших и 96 пропавших без
вести. Но если фамилии первой категории воинов ад�
министрация утвердила для размещения на плитах,
то увековечивать имена пропавших без вести посчи�
тали нецелесообразным, усомнившись, не было ли
среди них дезертиров. Депутаты местной Думы под�
держали главу администрации. В декабре прошлого
года плиты с именами погибших были установлены.

Однако Леонид Александрович был с таким реше�
нием категорически не согласен. Он обратился в га�
зету «Весть». О деле пропавших без вести ворсинцев
узнал и заместитель министра культуры и туризма
области Виталий Бессонов. К решению вопроса опе�
ративно подключились руководители исполнительно�
го и представительного органов власти Боровского
района Геннадий Новосельцев и Анатолий Бельский,
а также председатель районного совета ветеранов
Валентина Богачева. В течение следующих месяцев
Леонид Александров написал в приемную президента
РФ и министра обороны России.

«Если бы не «Весть», ничего бы не было. Благодаря
вам о моей непримиримой позиции узнали многие», �
говорит Леонид Александров.

В итоге уже в середине марта на территории сель�
ского мемориала героям Великой Отечественной вой�
ны были установлены новые пилоны. На одной из плит
высечены имена и 94 ворсинцев, информация о судь�
бах которых до сих пор ограничивается лишь сухой
формулировкой «пропал без вести». Для такой рабо�
ты над ошибками из сельского бюджета было выделе�
но полмиллиона рублей.

Надо ли пояснять, насколько важно хранить память
обо всех участниках войны, не разделяя их на тех, чья
смерть задокументирована, и тех, кто исчез бесслед�
но? Моему деду в начале Великой Отечественной вой�
ны было 11 лет, а его старшему брату Анастасию Ци�
кину – 18. Он пропал без вести вскоре после отправки
на фронт, где�то под Вязьмой. С единственной ма�
ленькой фронтовой фотографии, присланной Анаста�
сием, дед заказал увеличенный фотопортрет, кото�
рый до конца его жизни висел на стене в одной из
комнат дома. Наша семья до сих пор ищет имя Анас�
тасия Цикина в архивах, но пока безуспешно...

Â ñïèñêàõ
çíà÷àòñÿ

Торжественная церемония под�
писания соглашения об установле�
нии побратимских связей между
Боровском и сербским городом То�
пола состоялась в боровском Му�
зейно�выставочном центре 16 ап�
реля. И.о. главы администрации
Боровска Михаил Климов и пред�
седатель общины города Топола
Драган Живанович оставили свои
подписи на двух экземплярах со�
глашения и обменялись папками с
текстами документа.

Из зрительного зала за церемо�
нией наблюдали первый секретарь
Посольства Сербии в России Мом�
чило Зекович, руководитель Обще�
ства русско�сербско�белорусской
дружбы Ново Бакич, а также дру�
гие члены иностранной делегации.

«Мы всегда считали Россию стар�
шим братом, который может спас�
ти нас в борьбе за выживание, � об�
ратился к собравшимся Драган Жи�
ванович. � Вот почему Америка и
Западная Европа считают нас «ма�
ленькими русскими» и союзника�
ми России. Независимо от того, ка�
кого рода международную полити�
ку будет проводить Сербия в буду�
щем, знайте, что сербский народ
любит русский народ и что мать�
Россия всегда будет в нашем серд�
це».

В качестве принимающей сторо�
ны со сцены перед гостями высту�
пили и.о. министра внутренней по�
литики и массовых коммуникаций
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Драган Живанович и Михаил Климов.

Материалы полосы подготовила Екатерина ЗАМАХИНА.
Фото автора.

области Олег Калугин, а также
представители районной и городс�
кой власти.

«Наши народы действительно яв�
ляются братскими не на словах, а
на деле. История это доказала. Рус�
ские и сербы никогда не предава�
ли друг друга. Они всегда были вер�
ны дружбе, братству. Верны своей
религии, культуре. Во всех миро�
вых войнах мы были вместе. Я ду�
маю, что и в дальнейшем русско�
сербское братство, дружба продол�
жатся и обретут новые и новые по�
зитивные качества», � сказал в сво�
ем вступительном слове Олег
Калугин.

Как отметил Олег Анатольевич,
к этому историческому событию
калужане и сербы шли восемь лет.
Основная заслуга в том, что этот
день настал, принадлежит Фонду
Владимира Храброго, руководите�
лей которого сербская делегация
называла «наши родные люди в Бо�
ровске». По инициативе президен�
та Фонда Ирины Есинской и глав�
ного художника Александра Есин�
ского в городе Топола был установ�
лен грандиозный Поклонный
крест. Он стал первым памятным
знаком, посвященным русским и
сербским героям Первой мировой
войны, установленным в Сербии
российской стороной.

«Крест находится на территории
больницы, которая была постро�
ена до Первой мировой войны ко�

ролем Петром Первым, � пояснил
директор Фонда Владимира Храб�
рого Стефан Генич. – За крестом,
на вершине холма находится храм
Святого Георгия, где расположе�
на усыпальница королевской ди�
настии Карагеоргиевичей».

Силами Фонда  Владимира
Храброго сначала в здании Госу�
дарственной Думы РФ, а теперь
и в боровском Музейно�выста�
вочном центре была организова�
на выставка сербских художни�
ков. Экспозиция «Светлой памя�
ти героев Великой войны», от�
крывшаяся здесь 10 апреля, так�
же приурочена к установлению
побратимских связей между дву�
мя городами. Картины студентов
и выпускников факультета при�
кладных искусств Белградского
университета, а также нашего ху�
дожника Александра Есинского
рассказывают об ужасах войны,
которые невозможно забыть.

«В 2014 году, когда все мы вспо�
минали начало Первой мировой
войны, начались события на Укра�
ине. И все эти сюжеты теперь, к
несчастью, мы созерцаем каждый
день. Поэтому это особо близкая
для всех нас тема», � прокоммен�
тировала Ирина Есинская.

В день подписания соглашения
делегациия гостей из Сербии также
посетила богослужение в Пафнуть�
ев�Боровском монастыре и приня�
ла участие в крестном ходе 
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Мы вдвоем с
братом – гражда�
не Таджикистана.
Приехав в Рос�
сию, сразу обра�

тились в ОУФМС г.
Жукова с заявлениями на выдачу

нам разрешения на временное
проживание. В Калужской облас�
ти есть программа добровольного
переселения соотечественников
из�за рубежа. Чтобы стать ее учас�
тниками, нужно иметь разрешение
на РВП или вид на жительство.

В июне 2013 года нам отказа�
ли в приеме наших документов,
сказали, что квоты будут только
после Нового года. После окон�
чания Олимпиады в Сочи, в фев�
рале 2014 г., мы снова пришли в
ОУФМС с заявлениями о выда�
че РВП, нам отказали, сказав,
что все квоты ушли на беженцев
с Украины и чтобы мы приходи�
ли в январе 2015 г.

4 февраля мы вновь пришли в
ОУФМС с заявлениями о выда�
че РВП и со всеми документа�
ми. Нам выдали бланки заявле�
ний на выдачу единицы квоты на
каждого. Мы заполнили эти за�
явления и отдали.

27 февраля нам позвонили и
сказали, что надо прийти 2 мар�
та на комиссию.

2 марта мы пришли в ОУФМС
и заняли очередь в кабинет, где

состоялась комиссия. Всего в оче�
реди находилось 140 (!) человек.
После пяти минут общения с ко�
миссией нам сказали ждать в
коридоре. Через некоторое вре�
мя из кабинета вышел мужчи�
на и, выбрав несколько человек
из очереди, сказал, что их доку�
менты примет сейчас, а еще 30 че�
ловек � в сентябре. Всем осталь�
ным (и нам в том числе) было от�
казано вообще!

Письменного отказа принять за�
явления о выдаче РВП в ОУФМС
нам не дали. Полномочия ко�
миссии нам неизвестны и
непонятны.

Мы хотим постоянно
жить в России, в Калуж�
ской области, стать граж�
данами России. В ФЗ «О
правовом положении ино�
странных граждан в РФ» в
ст. 7 дан исчерпывающий
список оснований для отказа
в приеме заявления о выдаче
РВП. В законе нет оснований
для отказа в приеме заявления о
выдаче РВП, кроме отсутствия
квоты на РВП. В ОУФМС эти
квоты спрятали от нас под при�
лавок, как дефицитный товар.

Фактически это недопуск к
процедуре получения РВП, кото�
рый продолжается с июня 2013 г.

Нина ШТЫРКОВА,
Владимир ТЕРЕХОВ.

Это письмо мы пе�
реправили в областное уп�
равление ФМС с просьбой объяс�
нить, насколько правомерно реше�
ние, принятое структурным под�
разделением. Вот что редакции от�
ветили:

� Заявления о выдаче разреше�
ний на временное проживание в

Ìûñëè ïî ïîâîäó áëàãîóñòðîéñòâà

«Óðà» -
ðåôîðìå ÆÊÕ!

Âûáîð: íàòóðàëüíûå ëüãîòû èëè äåíüãè

Ðîäèíà – ìàòü  

ВОПРОС-ОТВЕТ

Êòî ïðàâ?
� Я написала заявление об увольнении по собствен�

ному желанию с отработкой семь дней, в основании
указала – «по семейным обстоятельствам», но под�
тверждающих документов не предоставила. Виза ру�
ководителя – отработка 14 дней. Однако я не со�
гласна с такой резолюцией. Как законно поступить в
данной ситуации?

Екатерина ВОРОНИНА.
Бабынинский район.

Разъяснения даёт консультант по правовым вопросам ГК «Земля�
СЕРВИС» Мария ХРИПУНОВА:

� В соответствии со ст. 80 Трудового кодекса РФ работник имеет
право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работода�
теля в письменной форме не позднее чем за две недели. Однако по
соглашению между работником и работодателем трудовой договор
может быть расторгнут в меньшие сроки.

Основанием увольнения без отработки может быть обстоятель�
ство, которое препятствует продолжению работы сотрудника. Сле�
довательно, для того, чтобы трудовой договор был расторгнут в дату,
указанную работником, он должен подтвердить документально то
обстоятельство, которое объективно препятствует продолжению им
работы, например: зачисление в образовательную организацию, выход
на пенсию и другие случаи, предусмотренные законодательством.

По истечении срока предупреждения об увольнении работник име�
ет право прекратить работу. В последний день работы работода�
тель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним
окончательный расчет.

Из февральс�
кой платежки за
электроэнергию
мы узнали, что в
доме установлен

общедомовой при�
бор ее учета. Не было пред�

ставлено акта ввода его в эксп�
луатацию, паспорта прибора, не
указаны даты счета показаний,
не подтверждены они присут�
ствием представителя совета
дома.

При наличии в доме трех квар�
тир без счетчика и шести – с оп�
латой в ноль рублей нам предъя�
вили к оплате за использование
на ОДН 2781 кВт/час (по норма�
тиву – 524), это равносильно
круглосуточному свечению 24
ламп мощностью по 75 Вт в те�
чение двух месяцев.

Я заплатил по квартирному
счетчику плюс за ОДН по нор�
мативу (7 кВт). Теперь предпо�
лагаю увидеть долг за мной (110
руб.) в очередной платежке и
санкции в компенсации затрат за
жилье (мы с супругой – ветера�
ны труда). Сошлются на поста�
новление правительства РФ
№ 354 от 6.05.2011. Моя вина –
не оплатил использованную со�
седями электроэнергию без оп�
латы пропорционально площади
своей квартиры в доме. В этом и
есть смысл постановления? В
том, чтобы любым путем обеспе�
чить ресурсоснабжающей орга�
низации (РСО) 100�процентные
сборы оплаты за услуги? Обще�
домовые счетчики � хорошая
подсказка!

Со временем кое�что упорядо�
чится, но главная причина завы�
шения затрат на ОДН для боль�
шинства жильцов многоквартир�
ных домов останется. Я уже пи�
сал о том, что за пять лет абсо�
лютной бесконтрольности со
стороны горуправы Калуги за на�
нимателями муниципального
жилья и безответственности по
исполнению закона об обязан�
ности собственника жилого по�
мещения своевременно и полно�
стью вносить плату за жилье и
коммунальные услуги образовал�
ся стойкий контингент (7000
квартир в областном центре), ко�
торый не платит за содержание
жилья и коммунальные услуги и
не будет платить, потому что это
«можно» (многолетней практи�

кой подтверждено). Опять же по
существующей практике мер
борьбы с должниками появляет�
ся четкая уверенность, что дол�
ги никогда не будут возвращены!
А они выросли до 70�100, а иног�
да 250, 300 тысяч рублей с нани�
мателя.

Если бы это не касалось доб�
росовестных нанимателей и соб�
ственников квартир! Вся недо�
плата за содержание общего иму�
щества, сбор и вывоз ТБО, элек�
троэнергию на ОДН относится на
задолженность в доме по текуще�
му ремонту и должна быть воз�
вращена на текущий ремонт при
погашении таковой. А погашения
никогда не будет! Самое смеш�
ное, что должник, если будут�
таки представлены материалы
для взыскания задолженности в
суд, воспользуется правом сниже�
ния ее размера «за давностью лет»
и совсем будет неподсуден, если
начнет платить, скажем, по 1,5
тыс. руб. с представленных на
оплату 3,5 тыс. руб. и долге в 70
тыс. руб.! Что же и когда вернет�
ся на текущий ремонт дома? За
пять лет с выполнением работ по
текущему ремонту в объеме оп�
лаченных взносов в доме пришли
к 1 января 2015 г. с долгом в 60
тыс. руб., равным годовым взно�
сам добросовестных жильцов. С
ремонтом покончили!

Нас недавно «обрадовали», что
после заключения управляющей
компанией (УК) с РСО договора
на поставку электроэнергии зат�
раты на ОДН сверх норматива
будут отнесены на УК. В данный
момент на нее уже переложены
недоплаты за воду и тепло (за
2014 г. по нашему дому � 331 тыс.
руб.). Обещают дать право взыс�
кивать долги по оплате взносов
на капитальный ремонт (кстати,
на 15 марта горуправой не упла�
чены взносы за муниципальное
жилье в доме за декабрь, январь
и февраль), а значит, и эти дол�
ги повесят на УК.

А что, у них есть станки по пе�
чатанию денег? Или они будут
расплачиваться своими зарпла�
тами? Нет, конечно! Скорее все�
го, будет повышение тарифов
или отсутствие обслуживания.
Нашли ответчика за все! Ура ре�
форме ЖКХ!

В.Н. КИСЕЛЕВ,
член совета дома №9

по ул. Кубяка,г. Калуга.

Симметрично расположенные два сквера
(Победы и Мира) создают архитектурную
основу этой части Калуги, и дают возмож�
ность для еще большего ее усовершенство�
вания.

В частности, я предлагаю сделать два
«открытых музея» города, оформив их сле�

дующим образом: по большому кольцу к скверу По�
беды расположить бюсты или портреты героев�ка�
лужан с кратким описанием их подвигов. На одном
или на обоих въездах возвести барельефы, изобра�
жающие область в дни войны и с текстом: эвакуация
– освобождение и т.д.

Во втором сквере – Мира – аналогично предста�
вить наиболее известных деятелей Калуги и облас�
ти, губернаторов всех времен, внесших значитель�
ный вклад в становление региона и города (считаю,
что нужно указать и роль нынешнего губернатора в
развитии Калуги), а также космонавтов и др.

На барельефе отразить этапы преобразования
Калуги из купеческого городка в индустриальный
центр России.

Все эти проекты, конечно, при всех затратах мо�
гут быть осуществлены постепенно, по годам.

По поводу превращения Березуйского оврага в
зону отдыха – я лично против: во�первых, рядом уже
есть парк культуры и отдыха; во�вторых, лазить по
откосам ветеранам и мамам с колясками – неудоб�
но. По�моему, нужно использовать склоны оврага
для создания физкультурного центра с катанием на
скейтбордах, зимой – на санках и лыжах, небольшой
каток с соответствующими постройками. Это будет
прекрасно смотреться с Каменного моста. Это �
Квань для старого города.

Здесь же можно расположить что�то наподобие
«центра здоровья» с массажными и физиотерапев�
тическими процедурами – например, по типу люби�
мых старожилами «Давиньговских бань», но более
современных.

А в верхней части оврага вполне логично сделать
автостоянку, чтобы не занимать автомашинами ули�
цы города.

И, считаю, не надо стесняться призывов и лозун�
гов «За чистоту города!» � их нелишне расположить
на улицах, даже необязательно на центральных – по
примеру многих чистых городов России.

Владимир МУТОВИН,
ветеран труда, г. Калуга.

«Все мои проблемы начались очень дав�
но, � пишет Леся Андреевна ДИХТЯР из
Калуги. – Во время войны наш дом был
уничтожен фашистами. Мы остались без
крова, жили в землянке. Голод и холод сде�
лали из нас, четверых детей, инвалидов.

Троих уже нет в живых, а я более 70 лет страдаю
геморрагическим остеомиелитом. Перенесла мно�
жество операций. Старалась сама бороться с неду�
гом. Выучилась на медработника, проработала 48
лет, спасая здоровье других людей. Стала инвали�
дом II группы. Часто, когда болезнь обостряется,
лежу в хирургии. Медики рекомендуют мне лечение
грязями, но путевку получить не могу. Помогите,
пожалуйста!»

Единственное, чем может помочь газета, – это
обратиться в ведомства, в компетенции которых пре�
доставление той или иной услуги населению. Пре�
доставление путевок на санаторно�курортное лече�
ние категориям льготников относится к функциям
Калужского регионального отделения Фонда со�
циального страхования РФ, и мы отправили туда
соответствующий запрос. Ответ не заставил себя
ждать:

«Право на льготные путевки в соответствии
с Федеральным законом от 17 июля 1999 №178�
ФЗ «О государственной социальной помощи» име�
ют десять категорий граждан, среди которых:
инвалиды, дети�инвалиды, ветераны и участни�
ки войны, участники боевых действий, гражда�
не, пострадавшие от воздействия радиации и др.

Для того, чтобы получить путевку, прежде
всего необходимо наличие «соцпакета» на теку�

щий год и справка формы № 070/у�04 о нужда�
емости в санаторно�курортном лечении.

Леся Андреевна Дихтяр на протяжении ряда
лет, с 2006 года, отказывается от предостав�
ления социальных услуг и, соответственно,
ежемесячно получает денежные выплаты, то
есть права на получение бесплатной санатор�
но�курортной путевки у нее нет. В 2005 году,
когда у льготников еще не было выбора: «соц�
пакет» или деньги, Л.А. Дихтяр отдыхала в
подмосковном санатории «Сосновая роща» по
путевке, предоставленной Калужским регио�
нальным отделением Фонда социального стра�
хования РФ.

Получить путевку Леся Андреевна может
при условии возобновления действия «соцпаке�
та» и медицинских показаний. Право восста�
навливается путем подачи заявления в Пенси�
онный фонд РФ. Обратиться туда следует до
1 октября текущего года. При этом условии с
1 января 2016 года она может обратиться в
региональное отделение и написать заявление
на предоставление санаторно�курортной путе�
вки.

Всю подробную информацию по вопросам обес�
печения санаторным лечением можно получить
в региональном отделении Фонда социального
страхования по телефонам: отдел социальных
программ – (4842) 713�765, «горячая линия» �
(4842) 713�777, или на сайте � http://
www.fss40.ru».
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Áåç ïóñòûõ ðàçãîâîðîâ
В редакцию обратилась жительница Сухиничей Мария

Афанасьевна ЛОШАКОВА с просьбой помочь подклю�
чить услугу автоответчика на домашний телефон, так как
сама не знала, как это можно осуществить. Автор пишет,
что такая услуга ей необходима, чтобы знать, кто звонит и
отвечать только тому, кому она захочет. Пустые разгово�

ры и тем более рекламные или ошибочные звонки ей не
нужны, так как это лишнее беспокойство и волнение � ей все�таки
76 лет, и в этом возрасте хочется покоя и комфорта.

На следующий день после того, как мы переадресовали просьбу
автора письма в Калужский филиал ОАО «Ростелеком», связисты от�
ветили газете, что услуга, которую хотела получить жительница Сухи�
ничей, предоставлена. Мы созвонились с Марией Афанасьевной, она
подтвердила, что уже пользуется этим сервисом и весьма довольна.

Ñ áîëüøîé áóêâû
Здравствуй, уважаемая «Весть»! Очень прошу опублико�

вать мое письмо: считаю своим долгом сказать сердеч�
ное спасибо тем, кто этого заслуживает.

Сергей Геннадьевич Рудой…  Это имя до недавнего вре�
мени мне ни о чем не говорило. Теперь я знаю: он � врач�
травматолог�ортопед травматологичекого отделения Ка�

лужской областной клинической больницы скорой медицин�
ской помощи. И это � Врач и Человек с большой буквы � я преклоня�
юсь перед его преданностью нелегкому труду, перед добрым серд�
цем, которое вмещает в себя боль и страдания тех, кого он лечит.

Утренний обход. Сергей Геннадьевич как всегда сдержан, дело�
вито дает медсестре распоряжения и назначения по каждому из
нас. При этом тем, о ком говорит, приветливо улыбается, успевает
ободрить шуткой или доброй репликой.

Вечером, после сложных операций (здесь, в травматологии, они
не бывают простыми и легкими), он находит в себе силы еще раз
пройтись по всем палатам, терпеливо всех выслушает, даст сове�
ты, особенно по поводу приема тех или иных лекарств.

Сергей Геннадьевич! Вы � хирург от Бога. И пусть этот дар Божий
еще долго�долго помогает людям! Спасибо вам за то, что врачуете
и каждому исцеленному дарите радость, что теперь его жизнь бу�
дет полноценной, без болей и мук.

Огромная благодарность всему коллективу травматологическо�
го отделения. Вы всегда чутки и внимательны к больным, оператив�
но реагируете на каждую просьбу. И, конечно, такие четкость и
слаженность в работе – это заслуга заведующего отделением Ан�
тона Васильевича Овчаренко.

Желаю всем вам, вашим родным здоровья, семейного благопо�
лучия, мира, добра и любви!

Энна КОВИНА.
с. Хвастовичи.

 èëè ìà÷åõà?

Российской Федерации от граж�
дан  Таджикистана Нины
Штырковой и Владимира Тере�
хова приняты к рассмотрению
30 марта 2015 года в отделе
УФМС России по Калужской об�
ласти в Жуковском районе.

Распоряжением
правительства Рос�
сийской Федерации
от 14.11.2014 года № 2275�р
«Распределение по субъектам
Российской Федерации квоты на
выдачу иностранным гражданам

и лицам без гражданства раз�
решений на временное про�

живание в Российской Фе�
дерации на 2015 год» для

нашей области установлено
3000 единиц.

По состоянию на 30 марта
структурными подразделения�
ми управления принято 34333
уведомления о постановке на
учет по месту пребывания
иностранных граждан и лиц
без гражданства. Исходя
из этого следует, что чис�
ло желающих получить
разрешение на временное
проживание в Российс�
кой Федерации значи�
тельно превышает ве�

личину установленной правитель�
ством РФ квоты.

ОТ РЕДАКЦИИ
К сожалению, из ответа
неясно, будет ли и
когда решен вопрос
заявителей, на что
нашим соотечественни$
кам все$таки надеять$
ся? Горько и обидно от
того, что людей, поже$
лавших вернуться на
свою историческую
родину, она столь
негостеприимно
встречает.

Ежегодно начисляются с учетом отчислений страховых взносов ра�

ботодателей в Пенсионный фонд России. Их количество зависит от

размера «белой» зарплаты. Чем больше зарплата, тем больше баллов.

При выходе на пенсию все начисленные работнику баллы суммируются

и умножаются на стоимость балла, которая устанавливается государ�

ством и ежегодно повышается на уровень не ниже инфляции. С февра�

ля 2015 года стоимость пенсионного балла увеличена на 11,4 % и

составляет 71,41 рубля.

Денежная выплата, устанавливаемая к страховой пенсии при ее на�
значении. Как и стоимость пенсионного балла, устанавливается госу�
дарством и ежегодно повышается на уровень не ниже инфляции. С фев�
раля 2015 года фиксированная выплата составляет 4 383,59 рубля.

Назначается при наличии 6,6 пенсионных балла, 6 лет страхового стажа

и при достижении 55 лет женщинами, 60 лет мужчинами или ранее этого

возраста при наличии оснований. К 2025 году для назначения страховой

пенсии будут необходимы 30 баллов и 15 лет стажа.

Изменить вариант пенсионного обеспечения, направив на страхо�

вую пенсию взносы работодателя, уплачиваемые на накопительную

пенсию. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в

Пенсионный фонд России.

Отложить выход на пенсию. Пенсионные баллы в повышенном раз�

мере начисляются за каждый год более позднего обращения за страхо�

вой пенсией по старости с момента возникновения права на нее, в том

числе досрочно.

В кабинете застрахованного лица на сайте Пенсионного фонда России уже сегодня можно отслежи�
вать формирование своей пенсии, включая количество заработанных пенсионных баллов. А с помо�
щью нового персонального пенсионного калькулятора можно рассчитать условный размер буду�
щей страховой пенсии исходя из сформированных пенсионных прав. Войти в кабинет можно по адресу
www.pfrf.ru/lkzl, используя ваш логин и пароль для портала госуслуг. н
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Ìàëåíüêèé êîìáàéí
ñ áîëüøèìè äîñòèæåíèÿìè

Естественные и сеяные травы, силосные
культуры становятся кормами высшего каче�
ства, попадая под ножи прицепного кормо�
уборочного комбайна STERH 2000. Машина
обладает широкими техническими возможно�
стями: скашивает, подбирает валок с измель�
чением массы роторным подбирающим ап�
паратом, доизмельчает режущим аппаратом
и загружает массу в транспортное средство.

Благодаря дополнительным опциям высо�
ту погрузки можно увеличить с 3,5 до 4 м. А
оптимальная кинематика и надежный редук�
тор обеспечивают производительность ком�
байна до 38 т /ч.

Êîøåíèå? Ëåãêî!
Правильное кошение – залог высокого ка�

чества сена. Навесные ротационные ко�
силки STRIGE 2100/2400/2800 � самые
легкие в своем классе, что позволяет им бе�
зупречно копировать рельеф, снижать дав�
ление на почву и экономить топливо. Косил�
ки скашивают высокоурожайные и полеглые
травы на поступательных скоростях до 15
км/ч с укладкой массы в прокос (STRIGE 2100/
2400) или валок шириной до 1,6 м (STRIGE
2800). Агрегатируются с тракторами тягово�
го класса 0,9 � 1,4 тс.

Владимир Лукьянов, главный инженер СПК
«Бабынинское» Бабынинского района Калуж�
ской области: «У нас две косилки Strige 2100
за сезон окашивают до 300 га. Брус в них
надежный, качество сборки на высоком уров�
не. Хорошо косят даже полеглые травы, не
забиваются и не выходят из строя даже при
заезде на обочину или в лозняк. Первая Strige
2100  работает у нас уже 7 лет. За это время
меняли только расходные материалы. Поэто�
му когда встал вопрос о покупке второй ко�

Ñâîåâðåìåííîå îáíîâëåíèå ïàðêà ñåëüõîçìàøèí ïîçâîëèò
â ñðîê íà÷àòü ïîêîñ è çàãîòîâèòü êîðì ñ ìàêñèìàëüíûì
ñîäåðæàíèåì ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ. Îáåñïå÷èò ïîëíûé
öèêë ðàáîò ïî êîðìîçàãîòîâêå òåõíèêà ïðîèçâîäñòâà
Ðîñòñåëüìàø, îôèöèàëüíûì äèëåðîì êîòîðîãî â Êàëóæñêîé
îáëàñòè ÿâëÿåòñÿ ÎÎÎ «Òåõíè÷åñêèé öåíòð «Àãðèò».

силки, мы, нисколько не сомневаясь, приоб�
рели еще одну Strige 2100».

Благодаря новой опции – дискам с тремя
ножами � косилки STRIGE 2400 можно исполь�
зовать в условиях повышенной влажности.
Вращаясь в противоположном друг другу на�
правлении, три ножа обеспечивают более
широкое перекрытие, снижая нагрузку на дис�
ки ротора до 30%. Процесс кошения происхо�
дит более равномерно, а расход топлива со�
кращается.

×èñòûé âàëîê îáåñïå÷åí
Следующий этап кормозаготовки � сгреба�

ние подвяленной массы. Роторные навесные
грабли KOLIBRI 471 выполняют работы по
сгребанию трав из прокосов в валки, оборачи�
ванию, разбрасыванию и сдваиванию валков
сена. Производительность KOLIBRI 471 состав�
ляет до 5,4 га/ч при ширине захвата 4,7 м.

Грабли колесно�пальцевые KOLIBRI V
обеспечивают ворошение и оборачивают вал�
ки. Благодаря специальным разгрузочным пру�
жинам, установленным на поворотных стойках
KOLIBRI V, не повреждается корневая систе�
ма, травяная масса не засоряется землей, и
грабли с легкостью передвигаются по полю.

Ïðåññîâàíèå ïîä êîíòðîëåì
Прессование завершает процесс кормоза�

готовки. ООО ТЦ «Агрит» предлагает различ�
ные модели пресс�подборщиков Ростсель�
маш, в том числе для заготовки «сенажа в
упаковке».

Рулонный пресс�подборщик PELIKAN
1200 предназначен для подбора валков сена,
соломы и сенажа, прессования их в рулоны
цилиндрической формы с обмоткой шпага�

том. Высокий уровень прессования достига�
ется благодаря комбинированной схеме: це�
почно�планчатый транспортер сочетается с
цилиндрическими вальцами. Масса прессу�
ется равномерно, что гарантирует длитель�
ное хранение и высокое качество кормов.

При заготовке сенажа после прессования
рулоны нужно герметично упаковать в специ�
альную пленку. Эту операцию рекомендуется
производить с помощью обмотчика руло�
нов ОРС�1200, оснащенного самозагрузоч�
ным захватом. Уборка и обмотка происходят
при переезде к следующему рулону или к ме�
сту складирования. Процесс обрезки и зажи�
ма пленки осуществляется автоматически, а
универсальный подаватель позволяет рабо�
тать с пленками шириной 500 � 750 мм. Конт�
роль обмотки осуществляется с помощью
цифрового пульта управления.

Автоматизировать работу поможет само�
загрузочный прицеп для транспортиров�
ки рулонов ТПР�10. Подбор и загрузка про�
водятся вилочным захватом, который с помо�
щью гидроцилиндра поднимает рулон на плат�
форму. Разгрузка осуществляется через зад�
ний гидравлически�открывающийся борт.
Емкость прицепов составляет 14�16 рулонов
D � 1,2�1,5 м. Время загрузки одного рулона –
25�30 с.

Тюки прямоугольной формы с обвязкой шпа�
гатом формирует тюковой пресс�подбор�
щик TUKAN 1600, оборудованный счетчиком.
Длина тюка регулируется от 0,5 до 1,3 м, что

позволяет эффективно использовать площадь
хранения.

TUKAN 1600 может комплектоваться выг�
рузным устройством для сбора тюков и ком�
плектом для увеличения плотности прес�
сования, который помогает прессовать су�
хую солому или пересушенное сено.

Ôèíàíñû
С 2014 г. техника для кормозаготовки Рост�

сельмаш включена в перечень техники, уча�
ствующей в программе субсидирования со�
гласно постановлению правительства РФ от
27.12.12 №1432. В рамках данной программы
право на покупку техники Ростсельмаш со скид�
кой 15 % предоставляется покупателям, име�
ющим статус сельскохозяйственного товаро�
производителя в соответствии с Федераль�
ным законом «О развитии сельского хозяй�
ства». Кроме того, технику Ростсельмаш мож�
но приобрести на выгодных условиях
федеральной программы аграрного лизинга
ОАО «Росагролизинг», а также ряда других
кредитных и лизинговых компаний.

Ñåðâèñ
ООО «Технический центр «Агрит» предостав�

ляет аграриям Калужской области доступное и
качественное гарантийное и послегарантийное
обслуживание техники в течение 24 часов. По�
становка техники на сервисное обслуживание в
ООО ТЦ «Агрит» – это лучший способ обеспе�
чить ее надежность и долговечность.

В статье представлен далеко не весь перечень техники Ростсельмаш для кормозаготовки. Уточнить информацию о полном
ассортименте, а также о запчастях и расходных материалах вы можете у менеджеров компании ООО «Технический центр
«Агрит»: г. Калуга, Грабцевское шоссе, 111,  тел./факс: (4842) 59�49�99.
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Игорь ФАДЕЕВ

ПРОЕКТЫ

Ðàçâèòèå ãðèáîâîäñòâà
â íàøåì ðåãèîíå âûõîäèò
íà íîâûé óðîâåíü

Илья Воронцов с вешенками в Совете Федерации.

На днях в Совете Федерации
прошло совещание комитета по
аграрно�продовольственной по�
литике и природопользованию
на тему «О проекте концепции
развития грибоводства в РФ на
период 2015 � 2020 годов».  На
совещание были приглашены
министры сельского хозяйства
регионов, руководители грибо�
водческих комплексов, в том
числе генеральный директор
ООО «Верный путь»  Илья Во�
ронцов (Хвастовичский район).
Илья Воронцов является одним
из инициаторов создания в на�
шем регионе грибоводческого
кластера, а его грибы вешенки
не раз становились лауреатами
всероссийских и областных вы�
ставок�ярмарок. Хвастовичский

грибовод осветил опыт своего
участия в программах поддерж�
ки грибоводческой отрасли, ре�
ализуемых в нашей области, а
также отметил ряд законода�
тельных проблем в этой облас�
ти. В ходе совещания первый за�
меститель комитета Сергей Бе�
лоусов, участвующие сенаторы
выразили общее мнение о недо�
пустимости ситуации,  при ко�
торой Россия приобретает в
странах ЕС сырье для выращи�
вания грибов, состоящее из со�
ломы и куриного помета, а так�
же импортирует более 90% куль�
тивируемых грибов из числа ре�
ализуемых на территории нашей
страны.

В ходе совещания были про�
демонстрированы шампиньоны
грибного комплекса «Подмос�
ковье» и  вешенки Хвастовичс�

кого грибного комплекса. По
итогам совещания было приня�
то решение создать рабочую
группу для доработки проекта
концепции развития грибовод�
ства в РФ, в состав которой во�
шел также и Илья Воронцов.
Доработанный проект концеп�
ции должен быть рассмотрен на
очередном заседании комитета
18 мая.

По возвращении из Москвы
Илья Воронцов принял участие
в заседании совета по малому и
среднему предпринимательству
при губернаторе области, рас�
сказал на нём об итогах своей
поездки в Совет Федерации.
Глава региона Анатолий Арта�
монов ещё раз поддержал идею
молодого предпринимателя по
созданию в регионе грибного
кластера, призвал членов прави�
тельства области всячески по�
могать воплощению этих планов
в жизнь,  также поручил своему
первому заместителю Алексею
Лаптеву лично курировать это
перспективное направление и
рекомендовал ему вместе с ми�
нистерством сельского хозяй�
ства разработать региональную
целевую программу по развитию
грибоводства

Фото Александра ХРЕНОВА.
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� Валерий Иванович, судя по
настроению колхозников, фор�
ма коллективной собственно�
сти не изжила себя, колхоз
был и остается одним из луч�
ших в области. А какой была
ваша первая весна на сельско�
хозяйственном поприще?

� Лихое было времечко. Сель�
хозпредприятия разваливались
одно за другим. Пошатнулся и
«Маяк», который сорок лет уве�
ренно возглавлял Иван Григорь�
евич Кузнецов. Когда неудачли�
вые реформаторы объявили, что
«мое» выше, чем «наше», нача�
лась повальная растащиловка.
Бригадиры докладывали: там
пропал стог сена, там ночные
похитители выкопали картошку,
там увели прямо с конюшни ко�
ней… Попытался спасти осталь�
ных лошадок, раздал их крепким
и вроде бы надежным хозяевам,
но вскоре как по команде всех
их прирезали и сдали на колба�
су. Стал разбираться, но наказать
никого не смог, все ссылались на
язву, сап, неведомый мор. Одна
доярка увезла с фермы посыпку
и молоко, ее мы уволили, но суд
оправдал и даже обязал колхоз
выплатить за вынужденный про�
гул и якобы причиненный мо�
ральный ущерб.

В этой критической ситуации на
собрании колхозников я обратил�
ся к ним с болью в сердце: «Нас
здесь более двухсот человек. На
молочный комплекс привозят
ежедневно пять тонн комбикор�
мов. Если каждый, работающий
на ферме, унесет по мешку, то
ничего коровкам не достанется.
Если каждая доярка возьмет по
три литра молока, а в животновод�
стве работает более ста человек, то
колхоз будет терять миллионы
рублей. Если механизаторы будут

продавать запчасти за бутылку
водки, то мы окончательно сядем
на мель. Если уж вы решили пой�
ти по миру с сумой, давайте про�
голосуем за это. Кто «за»?

Пристыженные колхозники
молчали. Потом кто�то из старо�
жилов сказал: «Суд показатель�
ный надо устроить. Обряд очи�
щения. Пусть несуны посмотрят
народу в глаза».

И устроили. Разработали новый
устав, в котором было предусмот�
рено, что каждый, от руководи�
теля до рядового, несет за свои
поступки материальную ответ�
ственность. На общем собрании
всех решили принять в сельхозар�
тель заново. Обсуждали каждую
кандидатуру. Кого�то из несунов
простили (с испытательным сро�
ком), а кого�то нет. Указали на
дверь бракоделам и пьяницам,
прогульщикам и ворюгам.

� Местные власти, надо по�
лагать, приветствовали ваши
попытки сохранить общинные
традиции?

� Наоборот. Участились провер�
ки и ревизии. Меня обвиняли в
самоуправстве, строптивости.
Даже начальник местного райотде�
ла милиции выступил в районной
газете с ироничной статьей «Ры�
царь без страха и упрека», в кото�
рой учил меня, как правильно про�
водить профилактику правонару�
шений на территории Горского
сельсовета. Да и среди наказанных
правлением колхозников образо�
валась своя «пятая колонна», ко�
торая попыталась избавиться от
несговорчивого председателя.

� Несмотря на то, что кол�
хоз из года в год становился
крепче?

� Ну, придраться к председате�
лю можно по любому поводу. На�
пример, в дефолтном 1998 году

прибыль составила около двух
миллионов, а рентабельность – 18
процентов. Но нашли�таки ахил�
лесову пяту – снизилось произ�
водство и продажа товарного зер�
на. Так и не смог доказать: пото�
му и снизилось, что семенное зер�
но никто не покупал (не на что
было!) и пришлось пойти на пре�
ступление – скормить его скоту.

� Подведем некоторые ито�
ги. Колхоз удалось сохранить
прежде всего благодаря наве�
дению жесткого порядка на
всех участках производства.

� Да, жесткого, но не жесто�
кого.

� Поправка существенная.
Но только этого, наверное,
мало. За счет чего происходи�
ли подвижки в экономике?

� В наших условиях, как изве�
стно, выгоднее всего заниматься
производством молока. Мы про�
вели модернизацию животновод�
ческих комплексов в деревнях
Горки и Покровское, смонтиро�
вали доильные залы, и качество
молока заметно улучшилось. За�
пустили зерновой комплекс, и
все работы по сортировке, пере�
работке, сушке, калибровке зер�
на стал обеспечивать один чело�
век. Приобрели высокопроизво�
дительный картофельный комп�
лекс, научились выращивать
картофель по новым технологи�
ям � методом широкорядной по�
садки. Сформировали надежную
кормовую базу путем увеличения
посевов козлятника, люцерны,
лядвинца, клеверов, и надои от
коровы приблизились к пятиты�
сячным. Прошли те времена,
когда доярки работали от темна
до темна. Теперь главными ору�
диями их труда стали доильный
аппарат и компьютер. На новых
животноводческих комплексах
условия труда не хуже, чем на
западных фермах: чисто, тепло,
светло и уютно! А главное – у
людей появились выходные дни.

� Многим известно, что вы
единственный в нашей области
председатель, который про�
фессионально владеет пером.
На вашем счету уже несколь�
ко книг – «Добрый свет «Мая�
ка», «Мокровская школа», «Го�

сударственное управление сель�
ским хозяйством России на ос�
нове корпоративных принци�
пов» и другие. А недавно вы
стали доктором экономичес�
ких наук. Вашу книгу «Форми�
рование системы государ�
ственного управления сельским
хозяйством» изучают не толь�
ко студенты и преподаватели
вузов, научные работники Рос�
сии, но и ваши коллеги�руково�
дители. Как вам удалось соеди�
нить науку и производство? И
как учитель истории превра�
тился в ученого земледельца?

� Мое детство прошло в дерев�
не Шиловке Куйбышевского
района, учился в Мокровской
школе (за шесть километров от
дома). С юных лет ходил с от�
цом и матерью на сенокос, ра�
ботал трактористом, комбайне�
ром. И хотя закончил после
службы в армии пединститут и
работал учителем, не забывал о
своих корнях. Тянуло к земле, к
крестьянскому общинному укла�
ду, где жива еще взаимовыруч�
ка, где братство и справедли�
вость – святые понятия, где пре�
ступно оставить человека в беде.

Конечно, я сильно рисковал,
когда согласился подставить пле�
чи под пошатнувшееся хозяйство.
В те времена село называли чер�
ной дырой пришедшие к власти
так называемые демократы и де�
лали все, чтобы его погубить.
Больно было на все это смотреть.

Я засел за учебники, начал са�
мостоятельно изучать экономику.
Ездил за опытом  в своем Отече�
стве и за границу. Однажды даже
летел в самолете из Берлина с экс�
президентом М. Горбачевым. Уз�
нав, кто я, Михаил Сергеевич на�
писал на открытке: «Желаю боль�
ших свершений в работе». Я спро�
сил его: «Какие могут быть свер�
шения на селе без серьезной
государственной поддержки?» Он
на минуту задумался, затем все же
нашел, что ответить: «Время се�
годня для умных». То есть дал по�
нять, что рассчитывать надо преж�
де всего на себя. И все эти годы я
считал и рассчитывал, где и как
можно сэкономить, произвести
продукцию подешевле, а продать
подороже. И приучал к таким по�
искам специалистов.

� Кстати, что означают
корпоративные принципы, за
разработку которых вы снача�
ла стали кандидатом эконо�
мических наук?

� Это означает, что кто рабо�
тает, тот и управляет. Именно та�
кая форма существует в нашей
сельскохозяйственной артели.
То есть члены колхоза являются
одновременно и работниками, и
хозяевами. Все вопросы решают�
ся сообща, в интересах каждого.
Эталоном либерального корпо�
ративизма можно считать «швед�
скую модель» и «австрийское со�
циальное партнерство». Поэтому
в этих странах минимальная со�
циальная напряженность и высо�
кий уровень жизни. Не случай�
но известный государственный
деятель К.Победоносцев писал:
«Горе народу, когда в верхних,
властных, слоях общества не на�
ходит он нравственного приме�

ра у руководства: тогда и народ
поникает духом и развращается».

Руководитель – воспитатель.
Чтобы вести за собой, он сам
должен быть примером. Он дол�
жен быть нравственно неуязви�
мым и научно подкован, как го�
ворят мужики, на все четыре
лапы. На том и стоим.

� Что, и не было никаких
проколов?

� Были, да еще какие! Порой
передоверялся помощникам,
специалистам, забыв железное
правило: доверяй, но проверяй.

Иногда был излишне добр, за�
быв, что добро, как писал наш
известный земляк�поэт, должно
быть с кулаками, добро суровым
быть должно…

� Значит, опыт пришел не
сразу? Кстати, какая нынче у
вас по счету весна?

� Двадцать вторая. Но она не
многим легче, чем первая. На
селе, видимо, вообще легких ве�
сен не бывает. Как и лет,  и зим,
и осеней.

Налоги мы платим более вось�
ми миллионов, а помощи от го�
сударства получаем только на
три миллиона. И кредиты, как и
прежде, похожи на капканы, из
которых, к сожалению, не всем
удается выбраться.

Но мы не теряем надежды, что
государство рано или поздно по�
вернется к нам лицом, и начнет�
ся эпоха второго поднятия цели�
ны. Я верю: придет время, и на�
род свой мы начнем кормить сво�
ими экологически чистыми про�
дуктами, а не заморской отравой.

� Накануне Великой Победы
вспомним о ветеранах?

� А мы о них не забываем ни�
когда. Когда я иду в Горках ули�
цей имени бывшего председателя,
фронтовика Ивана Григорьевича
Кузнецова, то вспоминаю, что все
бригадиры, работавшие с ним, да
и многие специалисты, тоже были
фронтовиками и к своим боевым
подвигам добавили трудовые. Они
заложили крепкие основы колхоз�
ной жизни. Добрым словом вспо�
минают колхозники бригадиров
Григория Ивановича Юдина, Ми�
хаила Михайловича Ковалева,
Николая Семеновича Терехова,
Григория Андреевича Якушина,
Анну Федотовну Дерябкину, Его�
ра Егоровича Дерябкина. У каж�
дого � героическая военная и тру�
довая судьба. Их дети и внуки
продолжают славные традиции. К
сожалению, мало осталось быв�
ших фронтовиков, солдатских
вдов. Любая их просьба для нас –
закон. Помогаем всем, чем можем:
и продуктами, и моральной под�
держкой. К 70�летию Победы
привели в порядок все памятни�
ки и обелиски – во славу живым
и павшим.

Мы придем к ветеранам в свя�
той для всех нас праздник с цве�
тами, подарками, поклонимся
великим тем годам, поблагода�
рим наших оратаев за боевые и
трудовые подвиги. Ведь в подза�
бытом слове «оратай» заложены
нашими мудрыми предками два
смысла: и пахарь (кормилец), и
защитник Отечества.

Виктор БОЕВ.
Алексей ЗОЛОТИН.

ЮБИЛЕИ

Ñóäüáà äåñÿòîãî
õðàíèëà

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

ПРИГЛАШАЮТ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ:

24 апреля: г.Калуга, пл. Старый Торг – с 9.00 до 16.00 – сельскохозяйственная ярмарка,
посвященная Празднику весны и труда;

1 мая: г.Калуга, пл. Театральная – с 9.00 до 14.00 –  сельскохозяйственная ярмарка,
посвященная Празднику весны и труда;

1 мая: с. Ульяново, ул. Большая Советская – с 8.00 до 13.00 –  сельскохозяйственная
ярмарка, посвященная Празднику весны и труда.

Кроме того, с 2015 года в еженедельном режиме работают сельскохозяйственные ярмарки в
Бабынине (по вторникам и пятницам), в Воротынске Бабынинского района –  по субботам, в
Кондрове –  по субботам и воскресеньям, в Мещовске – по пятницам, в Медыни – по субботам, в
Козельске – по воскресеньям, в Сосенском Козельского района – по субботам, в Думиничах – по
пятницам, в Барятине (райцентр) – по пятницам, в Хвастовичах – по субботам, в Сухиничах – по
воскресеньям, в Ферзикове – по четвергам, в Спас<Деменске – по субботам, в Бетлице – по
четвергам, в Перемышле – по средам, в Кирове – по субботам, в Жиздре – по пятницам и в
Боровске – ежедневно.

На этих ярмарках вы сможете приобрести самую разнообразную
и качественную продовольственную продукцию от лучших
сельхозтоваропроизводителей области по доступным ценам.

Дополнительная
информация

по телефонам
в г. Калуге:

8(4842) 57�50�95;
57�55�37

(отдел маркетинга министерства
сельского хозяйства области).

Ðàííåé âåñíîé 1994 ãîäà â ïåðåìûøëüñêîì
êîëõîçå «Ìàÿê» äðóæíî ïðîãîëîñîâàëè çà
äåñÿòîãî ïðåäñåäàòåëÿ êîëõîçà, áûâøåãî
ó÷èòåëÿ èñòîðèè Âàëåðèÿ Èâàíîâè÷à Åðåìååâà.
È íå îøèáëèñü. Îí ñóìåë íå òîëüêî óäåðæàòü
õîçÿéñòâî îò ðàñïàäà, âïèñàòüñÿ â ðûíîê, íî è
óëó÷øèòü ïîêàçàòåëè â îñíîâíûõ îòðàñëÿõ –
æèâîòíîâîäñòâå è ðàñòåíèåâîäñòâå.
Íàêàíóíå 85-ëåòèÿ êîëõîçà íàøè
êîððåñïîíäåíòû âñòðåòèëèñü ñ åãî
ðóêîâîäèòåëåì, êîòîðîìó â÷åðà èñïîëíèëîñü
60 ëåò.

85-ëåòèå êîëõîçà è 60-ëåòèå
åãî ïðåäñåäàòåëÿ -
÷åì íå ïîâîä äëÿ èíòåðâüþ!
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Â îáëàñòè
ïðîõîäèò
êîíêóðñ
ðåãèñòðàòóð
Татьяна ПЕТРОВА

Если оставить банальные рас�
суждения, что театр начинается
с вешалки, а больница с регист�
ратуры, что, кстати, правда, то
все равно как ни  крути, а не
обойти это место в учреждении
здравоохранения никак. Не ми�
новать регистратуры всякому за�
шедшему внутрь. И не только
потому, что сначала – она, вхо�
дишь и в нее упираешься, но и
потому, что она, как путеводи�
тель, как справочное бюро. А
еще она может поднять настрое�
ние, ободрить и поддержать или
разом начисто погубить весь
твой день. Вот чтобы последне�
го не произошло, думается мне,
и затеян этот конкурс – сделать
регистратуру ближе, а значит,
через нее � доступнее и ближе
врачебную помощь.

Ну а как оценить регистрату�
ру? Да, нет визуального стандар�
та регистратуры – где�то регист�
раторы работают за окошком из
прозрачного пластика, где�то –
за красивой перегородкой, где�
то вообще сняли почти все пре�
грады по типу ресепшена – вот
он, регистратор, любуйся, воп�
росы задавай.  Внешний вид, ко�
нечно, тоже важен, однако глав�
ное, чтобы нравилось все паци�
енту. А это значит, что должен
он увидеть приятного и добро�
желательного человека по ту сто�
рону, получить ответы приятным
голосом на все свои вопросы и
почувствовать себя комфортно
от такой вот встречи с поликли�
никой.

Итак, начинаем? По курсу
поликлиника № 5  Калуги,
главный врач – Игорь Перевер�
зев. Кстати, уже на входе, в
тамбуре, – его обращение к па�
циентам. Игорь Леонидович
приветствует всех и просит в
случае возникновения неудоб�
ной ситуации, когда вас призы�
вают незаконно заплатить за
прием или процедуру, обра�
щаться сразу прямо к нему в
кабинет № 200 или же по теле�
фонам: 574865, 740744.

Проходим дальше. Регистрату�
ра в пятой – не только то, что за

Ëîáíîå
ìåñòî

стеклянной перегородкой, она
расширилась на весь холл.
Объявления, не броские, но по�
нятные и как раз тогда, когда это
необходимо, подсказывают, рас�
сказывают, направляют, объяс�
няют. И оформлено со вкусом.
В холле звучит приятная мело�
дия, а вот птички защебетали –
это из телевизора, который по�
казывает расписание приема
врачей. И периодически этот же
телевизор обращается к тем, кто
как�то ущемлен в чем�то: слабо�
видящим, глухонемым, инвали�
дам – их просят подойти к окош�
ку № 1 в регистратуре, там уже
ждет их старший регистратор,
который поможет, комфортно
объяснит, а если необходимо, то
и за ручку к нужному кабинету
отведет.

Собственно, если вы «самый
больной в мире человек», у вас
температура, вы не записаны к
врачу, а терпеть нет мочи, то нет
нужды стоять в регистратуру, вас

Что еще интересно, пока вы мило беседуете
с регистратором, ничто его не отвлекает. Как,
разве ему не надо отвечать на многочисленные
телефонные звонки? – спросите вы. А вот и нет.
Работник регистратуры разговаривает только
с вами, и все его внимание только ваше. А на
звонки, которых действительно в регистратуру
всегда много, отвечают специальные сотрудники.
Они знают, что и как сказать, ответить, чтобы
каждый пациент остался доволен. Это они запи$
сывают к врачам по телефонам, принимают
вызовы на дом и т.д. Одно слово – «горячий цех».

60 тысяч карточек.

Для профосмотров теперь свои владения.

примут в кабинете № 103, кото�
рый так и называется � кабинет
доврачебного приема, и все ула�
дят. Нет нужды обращаться в ре�
гистратуру, если вы вдруг реши�
ли пройти диспансеризацию.
Сегодня это слово пугает паци�
ентов мыслью, что им придется
долго проходить всех врачей,
сидя в очередях и т.п. Так вот.
Вам на диспансеризацию? Сме�
ло идите в кабинет № 120. Там
безо всяких очередей заполнят
все необходимые документы,
сделают ЭКГ, измерят рост и
вес, расскажут и объяснят, что
надо делать дальше.

Ну и собственно регистратура
– улыбчивые и внимательные ее
сотрудники, одетые в едином

стиле, с голубой косыночкой на
шее,  запишут вас к врачу,  под�
скажут, куда идти, а карточка
уже будет в кабинете специалис�
та. Кстати, карточка – это такой
документ, за ней нужен глаз да
глаз. Но в пятой все схвачено:
секрет прост – здесь у карточек,
а их 60 тысяч, немудрено зате�
ряться, есть свой «гувернант».
Евгений находит нужные  и от�
носит их в кабинеты к врачам,
он же ищет «потеряшек».

Еще интересный факт: вам
нужно к эндокринологу, а запи�
си уже нет или по какой�то при�
чине специалист отсутствует? Не
беспокойтесь – работники реги�
стратуры сами запишут вас к
специалисту в другой поликли�
нике. Ну не фантастика?

И все же регистратура – это
прямо «передовая», как на фрон�
те. С людьми каждый день об�
щаются, а пациенты разные, не�
легко бывает. Да, но регистрато�
ры – тренированные и подко�
ванные психологически.  Они не
только проходят специальные
курсы регистраторов, где повы�
шают свою квалификацию, но и
много играют. Психолог больни�
цы Алевтина Муравьева разбира�
ет с ними трудные ситуации в

работе, проводит тренинги. Ну а
чтобы внести разнообразие в ра�
боту, регистраторы периодичес�
ки меняют место дислокации: у
поликлиники есть филиалы и у
регистраторов есть возможность
немного поработать везде.

Кстати, очередей в регистрату�
ре поликлиники № 5 нет. Четы�
ре окошка решают все вопросы
быстро и семь дней в неделю.

Между прочим, решили в по�
ликлинике и проблему платников
и тех, кому нужны осмотры для
справок на права, на оружие и
т.д., профосмотры. Для них – от�
дельная регистратура и отдельные
врачи. В большом холле – деся�
ток кабинок. Приходишь в реги�
стратуру, оформляешь «бегунок»
� и вперед по кабинкам�кабине�
тикам. Здесь и врачи все, и ана�
лизы, и терапевт заключение
дает. Быстро и практически без
очередей. Справку на права за
полдня можно сделать. Мы пого�
ворили с теми, кто у дверей.
Мужчина, сказал, что недоволен,
что все надо платно проходить.
Говорит, раньше все было бес�
платно, но лукавит. Как я потом
выяснила, справка на права, ору�
жие всегда платной была. А вот
женщины, проходящие профос�
мотр,  сказали, что им нравится,
как все устроено, не то что рань�

ше в очередях с бабульками.
Только вот хотят, чтобы врачи
смотрели их более детально. Да,
хорошо бы, но приказ 302, как
рассказал нам главный врач по�
ликлиники, определяет, что и как
должен смотреть врач и какой
врач. Это, оказывается, определя�
ется производственным факто�
ром – у врача, повара и, скажем,
токаря, профосмотры разные и
смотреть даже один и тот же спе�
циалист должен их по�разному.

Собственно, мне показалось
комфортным пребывание в реги�
стратуре пятой поликлиники.
Кофейный аппарат есть даже в
холле профосмотров. И скамее�
чек достаточно. Но главное, не
заметила я нигде раздражения,
хмурого взгляда, ответа сквозь
зубы. Приятно. Но, конечно, в
целом оценивать работу регист�
ратуры будут пациенты. Для это�
го каждый может взять в специ�
альном кармашке бланк�анкету,
заполнить, высказав свое чест�
ное мнение, и опустить в про�
зрачный ящик, который будет
вскрыт при подведении итогов.
Вот тогда�то и узнаем всю прав�
ду. Надеюсь, она будет приятной
для тех поликлиник, которые
уже сейчас стараются, чтобы
было приятно пациентам 

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Çàäà÷à – íàëàæèâàíèå
âçàèìîäåéñòâèÿ
è îáìåí îïûòîì
Сергей МИХАЙЛОВ

На базе Государственного научного центра РФ
«ОНПП «Технология» прошла VI инновационная сес�
сия госкорпорации «Ростех». Участие в ней приняло
около двухсот представителей руководящего состава оте�
чественных предприятий. Инновационная сессия пред�
ставляет собой коммуникационную площадку для нала�
живания взаимодействия и обмена опытом в сфере вне�
дрения инноваций на предприятиях госкорпорации.

Основная цель мероприятия � активизация иннова�
ционной деятельности и повышение эффективности
взаимодействия инновационных, конструкторских и
технологических подразделений организаций корпора�
ции. Кроме того, участие в таком совещании представ�
ляет интерес для российских вузов и научных организа�
ций, позволяя представить инновационные проекты для
развития перспективного сотрудничества.

� Инновации – основа развития корпорации, и в рам�
ках новой концепции мы становимся более открыты�
ми, – отметил, открывая заседание, заместитель пред�
седателя научно�технического совета ГК «Ростех» Алек�
сандр Каширин. – Именно развитие новых технологий
и их широкое внедрение является приоритетной зада�
чей «Ростеха».

 В рамках работы сессии выступили представители ве�
дущих предприятий и учебных заведений. Темы докла�
дов затрагивали актуальные для отечественной эконо�
мики вопросы, такие как развитие аддитивных техно�
логий, организация управления производством, новые
материалы, коммерциализация научных разработок.

� Внедрение инноваций, трансфер высоких техноло�
гий от крупных предприятий малому бизнесу и ряд дру�
гих мер делают нас конкурентоспособными. Можно с
уверенностью говорить, что именно «Ростех» с его по�
тенциалом является главной надеждой экономики Рос�
сии, � прокомментировал генеральный директор агент�
ства инновационного развития области Анатолий Сот�
ников.

В числе докладчиков представители фонда «Сколоко�
во», «Вертолёты России», «Швабе», «Высокоточные
комплексы», «Калашников» и другие лидеры отече�
ственной промышленности. Такая разносторонность
докладов вполне соответствует самой концепции пер�
вого наукограда, поскольку, по словам главы админис�
трации Обнинска Александра Авдеева, среди почти по�
лутора десятков наукоградов России Обнинск занимает
особое положение. Лидирующие позиции он удержива�
ет именно в силу многопрофильности – на территории
Обнинска расположены и действуют десять институтов
разной направленности.

Рабочее совещание не ограничивалось исключитель�
но заслушиванием докладов. После каждого выступле�
ния звучал вопрос модератора Александра Каширина:

� Кто заинтересован в налаживании партнерских от�
ношений с предприятием (институтом) докладчика?

 И, как подметила пресс�служба «ОНПП «Техноло�
гия», в подавляющем большинстве таковые находи�
лись. Ряд перспективных направлений, представляе�
мых в том числе малым инновационным бизнесом,
вызвал интерес и получил поддержку во время прове�
дения сессии.

� Мероприятие собрало лучшие инновационные силы.
В зале собрались практики, готовые работать и внедрять
передовые технологии. Инновационная сессия в очеред�
ной раз продемонстрировала свою эффективность, став
не просто дискуссионной площадкой, но и полноцен�
ной биржей контактов, � отметил генеральный дирек�
тор ОНПП «Технология» Олег Комиссар 
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Василий
СМИРНОВ

В годы войны на фронте и в
тылу, в подполье на оккупиро�
ванных территориях и в парти�
занских отрядах, во многих
странах мира большой попу�
лярностью пользовалась серия
агитационных патриотических
плакатов и карикатур, которые
тогда создавались группой ху�
дожников в рамках проекта
«Окна ТАСС».

В простой и понятной мане�
ре советские художники и по�
эты вдохновляли бойцов и весь
народ на ратные и трудовые

 ПРЕДДВЕРИИ 70�летия Великой По�
беды сотрудники обнинского ОАО
«Хлебокомбинат» решили поздравить
ветеранов и подарить им вкусные по�
дарки, сделанные на предприятии.

За две недели сотрудники ОАО
«Хлебокомбинат» во главе с Дмитри�
ем Самбуровым обошли около ста ве�
теранов. Все они получили куличи, ба�
ранки и другие хлебобулочные изде�
лия, а также открытки, специально
сделанные для этого случая. Ветера�
ны были очень  довольны и внимани�
ем, и подарками.

По мнению начальника управления
социальной защиты населения горо�
да Владимира Жарского, бизнес в
Обнинске становится все более со�
циально ориентированным.

� Особенно ко Дню Победы многие
стараются что�то сделать для наших
ветеранов. Но ОАО «Хлебокомбинат»,
наверное, можно назвать самым со�
циально ориентированным предпри�
ятием, � отмечает Владимир Жарский.
– Можно вспомнить и их знаменитую
акцию «Каждая крошка – в ладошку», и
другую помощь, которую они оказы�
вают малоимущим  семьям и людям,
оказавшимся в трудной жизненной си�
туации.

Прежде чем прийти домой к вете�
ранам, уточняет пресс�служба ад�
министрации города, сотрудники
хлебокомбината предварительно их

В
Âêóñíûå ïîäàðêè äëÿ âåòåðàíîâ

обзванивают, чтобы не было недо�
понимания. В связи с тем, что сей�
час развелось слишком много мо�
шенников, для которых нет ничего
святого, наших пожилых людей по�
стоянно предупреждают, чтобы они
не впускали в квартиры незнакомых
людей.

Как сообщает пресс�служба адми�
нистрации города,сотрудники ОАО
«Хлебокомбинат» планируют принять
участие в других акциях, которые бу�
дут проходить в Обнинске ко Дню
Победы. В частности, сейчас на пред�
приятии собирают фотографии для
участия в акции «Бессмертный полк».

Âûñòàâêà âîåííîé
êàðèêàòóðû
îòêðûëàñü
â ÒÖ «Àòëàñ»

подвиги. Сила пла�
катов, карикатур – в их

эмоциональности, контрасте
красок, краткости и остроте
текстов. Первый из них был
выпущен 27 июня 1941 года, а
всего вышло около 1500.

Карикатуры тиражировались
с помощью трафаретов и, как
правило, вывешивались на
специальных стендах в Моск�
ве и других городах. Это был
специальный вид малотираж�
ного плаката, создаваемого не
печатью, а вручную, нанесени�
ем клеевых красок на бумагу
через трафарет. Поэтому он об�
ладал большой красочной сво�
бодой.

Уникальным
карикатурам
времен Великой
Отечественной
войны посвящена
выставка, которая
открылась в
Обнинске в ТЦ
«Атлас» по адресу:
ул. Красных Зорь,
16 (1<й этаж).

Посетителям предложены
наиболее популярные карика�
туры, созданные в период Ве�
ликой Отечественной войны с
1941 по 1945 г. «Окна ТАСС»
обладают необычайным воздей�
ствием на зрителя. Как говори�
ли современники, «эти плака�
ты разили, как снаряды» 

!
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ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ

Дмитрий ЖУРАВЛЕВ

Âëàäèìèð Æèðèíîâñêèé:
«Îíè âñå ïðîèãðàëè»

Грядет празднование 70�летия Великой
Победы.

Уже все понимают, что это � главный
праздник нашей страны. И сейчас он осо�
бенно актуален. Как и тогда, сегодня Рос�
сия противостоит объединенной Европе.

Правда, во времена Второй мировой
войны США вроде как «сражались» на
стороне «союзников» � хотя есть подозре�
ния, что именно США спровоцировали ту
войну. Чтобы выйти в мировые лидеры.

А по поводу «союзников» тоже есть ряд
сомнений. «Французское сопротивление»?
Его практически не существовало. Про�
сто после войны Франции надо было как�
то обозначить, что она вроде бы «сопро�
тивлялась» � вот и раздули миф о «сопро�
тивлении».

Великобритания? Ее участие в войне
было немногим больше американского.

Вся тяжесть легла именно на СССР. И
против кого воевала наша страна? Про�
тив гитлеровской коалиции, против стран
«Оси». Тех, кто сегодня объединен в Ев�
росоюз!

Не мудрено, что сейчас лидеры бывших
стран «Оси» не хотят праздновать Вели�
кую Победу вместе с нашим народом. Они
и раньше к этому были не особо располо�
жены � но сейчас у них наконец появился
«благовидный предлог» отказаться.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
четко очертил этот момент: «Им�то праз�
дновать нечего, они все проиграли, они все
были коллаборационистами, они все были с
Гитлером. Те же французы � там было со�
противление, но были французские эсэсовс�
кие батальоны, испанские, итальянские,
чешские, польские, словацкие, венгерские,
румынские � все были в составе гитлеровс�
ких армий».

Действительно, зачем, например, Гер�
мании праздновать победу над собой?
Чтобы дистанцироваться от нацизма?
Сейчас этого уже не требуется, ветераны
СС маршируют по Латвии и Украине под
покровительственные улыбки европейцев
и американцев.

«Всякие прочие шведы» в ту войну были
близки к Третьему рейху, им тоже празд�
новать нечего. Болгары, воевавшие на сто�
роне «Оси», поляки, латыши, украинцы,
зверствовавшие в нацистских концлаге�
рях, � пускай они все лучше празднуют
день рождения Гитлера. Или юбилей
«пивного путча».

И Обама пускай к ним присоединяется
� как представитель страны, которая ско�
рее как раз и спровоцировала ту войну.
Недаром же Форд выстроил Гитлеру за�
вод «Фольксваген», который в результате
выпускал танки «тигр».

Âëàäèìèð Æèðèíîâñêèé:
«Ïàëà÷è Òðåòüåãî ðåéõà
óëûáàþòñÿ»

Сейчас США и руководство НАТО стре�
мятся спровоцировать новую войну � меж�
ду Россией и Украиной. Для этого им нуж�
но сперва окончательно дестабилизиро�
вать Украину, завалив ее оружием. Стра�
ну, объятую гражданской войной! Скоро,
можно ожидать, различные батальоны ук�
раинской «национальной гвардии» пере�
дерутся друг с дружкой и с украинскими
«властями», с украинской «регулярной ар�
мией» � разложившейся, ни на что не год�
ной. И с такой же «милицией».

Как ведут себя эти «национальные гвар�
дейцы», как они действуют, стало видно,
когда в Донбассе обнаружили массовое
свежее захоронение местных жителей � на

территории лесного склада шахты №22
«Коммунар» возле Донецка. Люди были
убиты выстрелами в голову с близкого рас�
стояния.

Выступая в Думе, Владимир Жиринов�
ский сказал: «Палачи Третьего рейха улы�
баются, глядя на деяния нацгвардии. Это
чудовищно, что мирных жителей убивают
и засыпают землей. Это убийство. Нам ка�
залось, что в 1955 году мы подавили фаши�
стское движение Западной Украины. Но
грибница осталась, и вот она теперь дала
всходы. Если вскроются все заброшенные
шахты, там ещё обнаружатся тела. Это
последний варварских режим. Это самое
страшное, что Украина могла породить».

Скорее всего, как раньше США выпес�
товали Гитлера, чтобы натравить его на
СССР и Европу, так сегодня они пестуют
нового «Гитлера» на Украине, чтобы вме�
сте с Европой натравить на Россию. И
американское руководство, как и тогда, не
смущается тем, что прежде всего от вой�
ны страдают мирные жители.

Ведь то, что делает украинская «армия»
и «батальоны» (т.е. банды) на юго�восто�
ке � не столько «антитеррористическая
операция», сколько русский погром.
Именно поэтому снаряды рвутся в жилых
домах, именно поэтому диверсанты палят
из минометов по автобусным остановкам
со старушками.

Раньше подобной ненависти не было.
Для киевлянина житель Донецка или
Харькова был пусть и «так себе украинец»,
но все же украинец. Сейчас совсем другое
дело. Жители Украины видят в повстан�
цах «руку Кремля» и, хуже того, руку Со�
ветской власти. Да�да, той самой, кото�
рой уже давно нет. Простым украинцам
изрядно «промыли мозги». В результате
русофобия украинцев зашкаливает. И не
надо удивляться, что украинские снаряды
«мажут» по военным объектам и попада�
ют в мирные: задача стреляющих � убить
как можно больше «русни». Они созна�
тельно палят по простым людям.

ËÄÏÐ çà âñåîáùóþ
áîåãîòîâíîñòü

Как Россия должна на это ответить?
Нам не нужна война. Но надо быть го�

товыми к любому повороту событий. По�
этому ЛДПР предлагает перевести всю
экономику страны на «военные рельсы».
Да и не только экономику. Вся наша
жизнь должна проходить под знаком «пол�
ной боеготовности». Поэтому, в частно�
сти, ЛДПР активно поддерживает возвра�
щение спортивных нормативов ГТО � «Го�
тов к труду и обороне».

Когда возвращение этих нормативов
только планировалось, возник ненужный
спор о том, как их по�новому назвать. И
именно ЛДПР предложила не искать ни�
каких новых названий: прежнее название
идеально и сегодня абсолютно уместно.

ЛДПР, кстати, является самой
«спортивной» из думских фракций. Чле�
ны фракции не пьют и не курят, все зани�
маются спортом. И, как указал Владимир
Жириновский, «в Москву мы вызываем на
любые совещания, съезды, конференции
только тех, кто не курит и не употребля�
ет алкоголь».

Комитет Госдумы по физкультуре,
спорту и молодежной политике возглав�
ляет депутат от ЛДПР Игорь Ананских. А
его первый заместитель, также депутат от
ЛДПР, Дмитрий Свищев � президент Фе�
дерации керлинга РФ.

Депутаты ЛДПР неоднократно говори�
ли о необходимости развивать прежде все�
го военно�технические виды спорта. Во�
первых, это интересно, это многих при�
влечет. А во�вторых, такая подготовка уве�
личит количество людей, для которых ар�
мейский контракт окажется реальной
перспективой.

Дворовые, районные, городские сорев�
нования не только по единоборствам, но
и по стрельбе, по парашютным прыжкам,
по преодолению полосы препятствий � все
это, как подчеркивают в ЛДПР, должно
стать нормальной частью быта, нормаль�
ной составляющей жизни молодежи, да и
не только молодежи.

При подобном акценте средства на
оборудование, на организацию занятий
и соревнований могут идти даже не из
муниципальных бюджетов, а из бюдже�
та Минобороны.

Но речь не только о поддержании
спортивной формы. Все в нашей стране,
весь стиль жизни должен быть настроен
на победу. Недавно депутаты ЛДПР пред�
ложили праздновать День взятия Парижа
� официально, сделав государственной па�
мятной датой. Речь о взятии Парижа рус�
скими войсками в 1812 году. Правитель�
ство оказалось не готово так пугать Евро�
пу � хотя сейчас следовало бы именно пу�
гать!

Европа нас боится и одновременно на�
деется, что Россия поможет разобаться с
ИГИЛ. Значит, надо демонстрировать
силу! И взятие Парижа праздновать, и уче�
ния проводить каждый день у «правиль�
ных» границ.

Демонстрация силы заодно поможет ук�
репить реальные силы России. Потому что
«послание» окажется направленным не
только за пределы страны, но и нашим

гражданам: Россия! Пробудись! Это моти�
вирует на спорт, на службу в армии, да на
любые позитивные усилия. Просто на
труд! Со всей страной, плечом к плечу, все
делать сподручнее.

Âëàäèìèð Æèðèíîâñêèé:
«Ýòî òîëüêî
íàø ïðàçäíèê!»

Что же до Европы, до Евросоюза, кото�
рый наследует Третьему рейху, то «проги�
баться» под этих «наследников», как уве�
рены в ЛДПР, нет сейчас никакого смыс�
ла. Как и в целом под «международную
общественность».

России пора порвать с прогнившими
«всемирными» организациями.

Между прочим, во время очередных де�
батов в Совбезе ООН генсек Пан Ги Мун
сказал, что организация потеряла смысл
из�за полного взаимного несогласия сво�
их членов и постоянных нарушений уста�
ва. Действительно, ООН ждет судьба
«Лиги наций». Едва ли это катастрофа.
Просто надо учесть: членство в ООН да и
в любой иной международной европейс�
кой или европейско�американской орга�
низации сейчас для России стремительно
теряет всякий смысл.

ООН существует как «площадка для
извинений», для демонстраций «белиз�
ны и пушистости». Типа, давайте все ре�
шим мирно, тихо, поговорим, еще раз
поговорим... Но настали совершенно
иные времена, говорить уже не о чем,
все сказано. Пора действовать. И хватит
уже строиться под евро�американское
лицемерие.

Нас унижают в ПАСЕ? Так хватит оп�
лачивать работу этой никчемной гово�
рильни. Да и не только о говорильнях
речь. Зачем нам ВТО, например? ЛДПР с
самого начала возражала против членства
России в ВТО.

Так что нет смысла вообще приглашать
на наш праздник Победы ни европейских
лидеров, ни лидера США. Разумеется,
Россия будет рада всем, кто сам захочет
приехать. Но звать�то зачем? Тем более
что демонстративные отказы ехать в Мос�
кву на праздник можно расценивать имен�
но как реальное признание нашей побе�
ды. Они все боятся, что Россия вновь нач�
нет побеждать.

«У них погибли дедушки, когда они встре�
тились с нашими, русскими советскими сол�
датами, � отметил Владимир Жириновский.
� Что же им праздновать? Наши ребята их
убивали как оккупантов, как агрессоров. Да
им стыдно приезжать, ибо их дедушки вое�
вали с нами. Это только наш праздник,
только наш».

И прежде всего это праздник тех, кто
воевал. И победил. Для них для всех дол�
жно найтись место в Москве. А вот для
тех, кого мы победили, место готовить не
нужно... Ну, разве что пускай с хомутами
на шеях пройдут под Триумфальной ар�
кой.

Â ïðåääâåðèè
Ïðàçäíèêà Ïîáåäû

1 мая, в День весны и труда, руководи�
тель фракции ЛДПР в Госдуме, лидер
партии Владимир Жириновский и депу�
таты фракции проведут традиционный
митинг в столице России на Пушкинской
площади.

В мероприятии примут участие много�
численные члены, активисты и сторонни�
ки ЛДПР из всех регионов нашей
необъятной страны, все неравнодушные
граждане России, страны, победившей
фашизм.

Страны, готовой побеждать вновь и
вновь 

ËÄÏÐ è Ðîññèÿ:
ïîáåäà áóäåò çà íàìè!
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ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!
Смотрите в пакетах:
«Супер�Оптимум»

«Максимум HD»

«Золотая карта. Все включено»

«Супер Максимум НD»
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 Телефон рекламной службы:

 (4842) 55�55�12
Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010

Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области

 � 23 февраля нас пригласили
на аэродром Хатенки, где мы по�
знакомились с русскими летчи�
ками аэроклуба «Нормандия�Не�
ман» и французами, которые за�
нимаются распространением ин�
формации о полке у себя на ро�
дине. Оказалось, у них есть
общее дело. Общее дело – это
когда у одной стороны получа�
ется одно, но не выходит другое,
но то, что не удается первым,
получается у вторых.

После всего, что узнала, я сде�
лала вывод: в России умеют де�
лать музеи. Мы всегда находим
место для стенда, для экспози�
ции, для целого комплекса и под
крышей, и под открытым небом.
Франсуа Колино, руководитель
общественной организации
«Территория Нормандия�Не�
ман», по�доброму нам завидует.
Зато французы, возможно, из�за
своего немного романтично�сен�
тиментального характера умеют
хранить и рассказывать истории.
И именно за ними мы поехали
во Францию.

Мы побывали в гостях у сына
одного из летчиков легендарно�
го полка Жака де Сен�Фалля.
Он нам рассказал, что у фран�
цузского дворянства есть тради�
ция: один сын становится ду�
ховным лицом, другой идет на
войну. То есть многие францу�
зы шли воевать из�за своего
аристократического происхож�

дения. Вернувшись, они расска�
зывали истории, хранить эти ис�
тории � такая же традиция ро�
да. Шарль де Сен�Фалль пока�
зал нам много вещей, принадле�
жавших отцу. Некоторые из них
открывают то, что нельзя объяс�
нить словами. Обо всем этом –
в фильме.

Жак де Сен�Фалль жил неда�
леко от другого пилота – Анри
Фуко. Он�то и записал Жака
добровольцем, они вместе «бо�
лели» небом. Мы побывали в
поместье, где жил Фуко, виде�
ли поле, с которого взлетал его
частный самолет, и яблони, в
тени которых пилот оставлял
свою стальную птицу. Поместье
уже не принадлежит семье лет�
чика, но на доме установлена
памятная доска, на которой на�
писано: «Здесь жил Анри Фуко,
который принял призыв Шар�
ля де Голля бороться против на�
цизма в России и погиб в Туле».
Из этих скудных строчкек я по�
чувствовала, с каким пиететом
французы относятся к челове�
ку, решившему сражаться на
чужой территории за свою ро�
дину.

Украшением нашего вечера
было знакомство с родными
французских пилотов на барже в
самом сердце Парижа. Летчик
Константин Фельдзер после вой�
ны был директором аэрокосми�
ческого музея в Ле Бурже, после

его ухода пост занял племянник
Жерар Фельдезер, которой сей�
час не работает в связи с пре�
клонным возрастом.

Нам было очень интересно уз�
нать, чем он занимается теперь.
Авиация так и осталась люби�
мым делом Жерара. На досуге
он изобретает электрические са�
молетики. А большую часть вре�

мени ухаживает за растениями,
которые разводит на своей бар�
же. Жерар провел для нас экс�
курсию по своей речной «усадь�
бе» и рассказал о приключениях
дяди во время войны. К счастью,
все они закончились хорошо.

Также мы побывали на могиле
Марселя Альбера; во французс�
ком лицее, где изучают русский
язык; на предприятии, которое
имеет заводы в России. За вре�
мя поездки нас представили мэ�
рам трех городов. По тому, как
нас принимали, было ясно – для
них наш визит важен.

С нами путешествовал шести�
классник Тибо Бурлотт. Его отец
француз, мать русская. Он жи�
вет в Москве и интересуется ис�
торией полка «Нормандия�Не�
ман». Мальчик присутствовал на
каждом интервью, часто выска�
зывал свое мнение. Музей на
французской авиабазе произвел
на него такое сильное впечатле�
ние, что он не удержался и на�
рисовал самолетик в книге отзы�
вов. В конце поездки он и его
отец подарили мне книгу Леона
Верта, друга писателя Антуана де
Сент�Экзюпери.

Это был не случайный пода�
рок. Еще в России они посмот�
рели программу, в которой я по�
делилась, каким хочу сделать
финал фильма. Экзюпери был
военным летчиком, он погиб в
1944 году. Французы не желали
принимать его смерть и решили
сделать из нее легенду, сказав,
что он не погиб, а улетел на дру�
гую планету.

«Íîðìàíäèÿ-Íåìàí» – ôðàíöóçñêèé àâèàöèîííûé ïîëê,
ñðàæàâøèéñÿ ïðîòèâ íàöèñòñêîãî áëîêà íà ñîâåòñêî-
ãåðìàíñêîì ôðîíòå. Èñòîðèÿ ýòîãî ôîðìèðîâàíèÿ äîâîëüíî
øèðîêî èçâåñòíà: ðàáîòàþò ìóçåè, ñíèìàþòñÿ ôèëüìû,
ïðîâîäÿòñÿ ìåæäóíàðîäíûå âñòðå÷è. Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ
«Íèêà» ðåøèëà ïðîâåñòè ñîáñòâåííîå èññëåäîâàíèå. Ñîáðàâ
èñòîðèè, ñîõðàíåííûå íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ñúåìî÷íàÿ ãðóïïà îòïðàâèëàñü âî Ôðàíöèþ. Î ñàìûõ
óäèâèòåëüíûõ ìîìåíòàõ ïóòåøåñòâèÿ ðàññêàçàëà àâòîð
ôèëüìà Íàíà ÊÓÌÅËÀØÂÈËÈ.

Я всегда принимала этот миф.
А начав работать над фильмом,
подумала: почему бы его не про�
должить? Возможно, писатель
встретился на своей планете с
пилотами «Нормандии�Неман».
В жизни им приходилось дей�
ствовать быстро, выживать в су�
ровых условиях, и сейчас они
имеют право на то, чтобы спо�
койно посидеть и поговорить.
Антуан де Сент�Экзюпери од�
нажды написал: «Самая большая
роскошь – это роскошь челове�
ческого общения».

Удивительным было то, что во
время нашей поездки многие
вещи и события напоминали о
писателе, который преобразовал
авиацию в поэзию. Например,
летя из Франции, мы настолько
мягко приземлились, что не
ощутили ни малейшего диском�
форта. Когда мы увидели летный
состав, нас поразил внешний вид
командира корабля. Он как буд�
то сошел с картинки из книги
«Маленький принц». У него
были светлые кудрявые волосы,
голубые глаза. Сразу чувствова�
лось, что он – человек неба.

Когда я начала отсматривать
материал, я обратила внимание,
с каким трепетом Жерар Фельд�
зер ухаживает за растениями. Что
делал маленький принц? Он
каждый день удалял со своей
планеты баобабы, все то зло, ко�
торое может ее разрушить. У
Фельдзера сорняков нет, эта бар�
жа � его маленькая планета.

Были и другие поразительные
моменты, о которых я расскажу
в фильме. Я поняла, что финал,
намеченный в Калуге, не могу
сделать другим � это первое, в
чем я убедилась, когда въехала на
территорию нашей области. Све�
тила яркая луна, и очень низко
мерцали звезды. Ночной пейзаж
нам как будто подсказывал, что
мы на правильном пути. Ошиб�
лась я или нет, судить зрителю.

Премьера назначена на 9 мая.
Сейчас я работаю над материа�
лом и очень хочу передать те чув�
ства и эмоции, которые у меня
возникли в процессе съемок. Не�
которые истории жизни летчи�
ков «Нормандии�Неман» и их
родных поменяли мое мировоз�
зрение, оставили в душе много
вопросов, наша поездка расши�
рила представления Тибо о
Франции, в которой он не раз
был, мне даже показалось, что
он возвращался домой немного
другим. Я очень надеюсь, что та�
кое же впечатление фильм про�
изведет на зрителей.

Записала
Надежда ЛУТОШКИНА.Съемочная группа и летный состав Air France.
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Ïîíåäåëüíèê, 27 àïðåëÿ
НИКА ТВ

06.00, 15.35  «СОВЕРШЕННОЕ
СЕРДЦЕ»
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Неделя» 12+
10.05 «Время спорта» 6+
10.45, 12.20, 14.25, 16.55, 21.25,
23.25, 00.45 «По праву памяти» 16+
10.50 «Времена и судьбы» 16+
11.20 «Предупреждение, спасение,
помощь» 12+
11.35 «Хотите жить долго» 16+
12.45 «Навигатор» 12+
13.00, 02.15  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ
1» 16+
13.55 «Планета «Семья» 12+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.30 «Факультатив. Как это рабо�
тает» 16+
17.00 «Родной образ» 0+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.30 «Под небом Европы» 16+
19.00 «Нераскрытые тайны» 16+
20.00 «Резюме» 12+
20.45 «Главное»
22.00  «ДНЕВНИК УБИЙЦЫ»
22.50 «Обзор позавчерашней прес�
сы» 12+
22.55 «На пути к Великой Победе.
Т 34» 16+
00.00  «ШПИОНКА»
00.50 «Главное» 12+
03.05 «ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕП�
БЕРН» 16+

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

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

21.00 «Время»
21.30 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...»
16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
16.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА»
12+
23.55 «КАК УБИВАЛИ ЮГОСЛА�
ВИЮ. ТЕНЬ ДЕЙТОНА» 12+
00.55 «Сухой. Выбор цели»
02.00 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ»
03.40 «Иван Черняховский. Загадка
полководца» 12+

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
10.05 «Ирина Купченко. Без свиде�
телей» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты» 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Городское собрание» 12+
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ�
ИС» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
21.45, 01.25 «Петровка, 38»
22.30 «Сделано в России» 12+
23.05 Без обмана 16+
00.30 «Тайная миссия Сергея Врон�
ского» 12+
01.45 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ�
РАЛА» 16+
04.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Освободители» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00 «Все будет хорошо!» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ЛЕСНИК» 16+
21.40, 23.30 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
22.40 «Анатомия дня»
00.30 «ДОРОГАЯ» 16+
01.25 «Ахтунг, Руссиш!»
02.30 «Дикий мир»
03.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ�
НИЕ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

Россия К
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «БАЙКА»
12.40, 01.35 «Камиль Писсарро»
12.50 Линия жизни
13.45, 01.20 «Укхаламба � Драконо�
вы горы»
14.05, 01.40 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА»
15.10 «Мальчики державы. Давид
Самойлов»
15.40 «ОТЕЦ СОЛДАТА»
17.15 «Андрей Туполев»
17.55, 00.25 Музыка на канале
18.50 «Гай Юлий Цезарь»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 «Великий князь Николай Ни�
колаевич (младший)»
21.20 «Ассизи. Земля святых»
21.35 «Тем временем»
22.25 «Атомная бомба Адольфа Гит�
лера. Версии»
23.05 «Написано войной»
23.30 «Иван Жданов. Девять стихот�
ворений»
02.40 Pro memoria

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,

13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.30 Мульт�
фильм
08.00 «Животный смех» 0+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30, 18.00 «Миллионы в сети» 16+
11.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
14.00 «Ералаш»
14.20 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�3» 12+
17.00 «Галилео» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
19.00 «Шоу «Уральских Пельменей» 16+
20.00  «КОРАБЛЬ» 16+
21.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+

 США, 2003 г. Режиссёр � Джон Ву. В
ролях: Бен Аффлек, Ума Турман, Аарон
Экхарт, Майкл С.Холл, Джо Мортон,
Колм Феоре. Майкл Дженнингс � вы�
дающийся инженер, работающий над
секретными проектами. После завер�
шения работы Майклу на специаль�
ном устройстве стирают часть па�
мяти, чтобы он не смог вспомнить
подробности дела. За последнее дело
Дженнингс должен получить чек на 5
миллионов долларов. Какого же было
его удивление, когда вместо этого ему
приходит конверт со странными
предметами, которые, как выясняет�
ся, он послал себе сам...

23.10  «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
00.30 Кино в деталях 16+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 «СНАЙПЕРЫ» 16+
19.00, 19.40, 01.35, 02.20,
03.00, 03.35, 04.10, 04.45,
05.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. БУМЕ�
РАНГ» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.10 «День ангела» 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА
ТЕНЕЙ» 16+

14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.30 «ЧОП» 16+
21.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+

США, 2009г. Режиссер: Б. Силбер�
линг. В ролях: У. Феррелл, А. Фрил,
Д. МакБрайд, Й. Такконе, Дж.
Бойлан. Невероятно�захватываю�
щие приключения неудачника�пале�
онтолога, его ассистентки и кра�
савчика�гида, которые случайно
находят странный мир, заселенный
динозаврами и прочими австрало�
питеками.

01.00 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
01.50 «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» 18+

США, 2007г. Режиссер: Д.Г. Грин.
В ролях: Д. Аллен, М. Ангарано, Ж.
Арнетт, К. Бекинсейл, П. Блэ. Ар�
тур обслуживает столики в ки�
тайском ресторане, играет на
тромбоне в школьном оркестре и
влюблен в замечательную Лилу �
которая наверняка им также ув�
лечена. Но как только Артур пред�
принимает пробные шажки в сто�
рону своих первых романтических
отношений, отношения взрослых
вокруг него рушатся. Это навсег�
да меняет мир Артура, затягивая
его в круговорот новых событий.

03.55, 04.50, 05.40 «БЕЗ СЛЕДА
4» 16+
06.30 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Какие люди!» 16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка» 12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00 «Следаки» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00 «112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 23.25 «ИСХОДНЫЙ КОД»
16+
21.45, 04.30 «Смотреть всем!» 16+
01.15 «Москва. День и ночь» 16+
02.15 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+

Домашний
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00, 02.25 «Кризисный менеджер»
16+
13.00, 03.25 «Свидание для мамы» 12+
14.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
17.35, 05.55 «6 кадров» 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
20.55 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 12+
22.50 «Рублёво�Бирюлёво» 16+
23.50 «Одна за всех» 16+
00.30 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГО�
РОДА» 12+
04.25  «Тратим без жертв» 16+
05.25 «Умная кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 14.55,
15.20, 07.10, 18.10, 18.40, 07.35,
16.30, 20.55, 02.40, 03.10, 03.35,
07.50, 19.05, 08.00, 08.30, 09.00,
09.25, 09.55, 10.25, 12.10, 14.05,
14.20, 15.50, 17.15, 17.45, 19.30,
19.55, 20.25, 21.30 Мультфильм
06.40 Мама на 5+
11.00 Это мой ребенок?!
22.00, 22.30  «ЭВЕРМОР» 12+
23.00, 23.55  «МЕРЛИН» 16+
00.50, 01.45  «ЗЕНА � КОРОЛЕВА
ВОИНОВ» 16+
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.10 «КАЗУС КУКОЦКОГО»
16+
05.30 «ДОРОГА К МОРЮ» 12+
06.45 «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШ�
КА» 16+
08.20 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
09.40 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
11.10 «СОЛО ДЛЯ СЛОНА С ОРКЕС�
ТРОМ» 12+
13.30, 01.30 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ» 16+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.45 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА»
19.10 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ�
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ�
МЫЕ» 12+
21.25 «САМОГОНЩИКИ» 12+
21.50 «АФЕРИСТЫ» 16+
23.15 «СТАКАН ВОДЫ»

Муз-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45, 20.30 Самые сочные хиты по�
недельника 16+

06.40, 09.00, 13.20, 16.45, 19.55 Ре�
альная жизнь 16+
06.45, 12.35, 22.35 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.30 Муз�Заряд 16+
09.05, 03.00 «Наше» 16+
09.55, 15.00, 18.50, 22.25 День Побе�
ды 16+
10.05, 21.00 «10 самых с Лерой Куд�
рявцевой» 16+
10.35 «Русский чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
12.00 PRO�обзор 16+
12.25 «Кухня» 12+
13.25, 21.30 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
14.20, 18.15 Русские хиты � чемпионы
понедельника 16+
15.15 «Муз�ТВ Чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PRO�Новости 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
20.00 «Икона стиля» 16+
23.20 «Соблазны с Машей Малиновс�
кой» 16+
23.50 «МузРаскрутка» 16+
00.15 Теперь понятно! 16+
01.00 МУЗей 16+
02.00, 04.00 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст�
роено? 12+
06.50, 09.20 Разрушители легенд 12+
07.40, 08.05, 11.50, 12.15 Легендар�
ный автомобиль 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Охотники за
складами 16+
11.00, 22.40, 04.24 Дома на деревьях
12+
12.40, 17.40, 03.36 Быстрые и гром�
кие 18+
14.20, 02.00 Гений автодизайна 12+
15.10, 15.35, 02.48, 03.12 Махинато�
ры 12+
16.50, 17.15 Беар Гриллс 12+
18.30 А ты бы выжил? 16+
20.10 Остров с Беаром Гриллсом 18+
21.00 Звездное выживание с Беаром
Гриллсом 16+
21.50 Аляска 16+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10, 01.35 Охотники за реликвиями
12+

Animal Planet
06.00, 05.36 Дикие животные 12+
06.25, 10.00 Адская кошка 12+
07.15, 10.55, 14.35 В дебрях Африки
12+
08.10, 04.02, 08.35, 04.25 Знакомство
с ленивцами, 12+
09.05, 13.40 Укротители аллигаторов
12+

11.50 Мастер по созданию бассейнов
12+
12.45, 17.20 Речные монстры 12+
15.30, 21.55, 03.15 Стив Бэкшал 12+
16.25, 19.10, 00.40 Аквариумный биз�
нес 12+
18.15 Укротители аллигаторов, 12+
20.05, 01.35, 04.49 Гангстеры дикой
природы, 12+
21.00, 23.45, 02.25 Ветеринар Бондай
Бич 12+
22.50 Волки�людоеды 16+

National Geographic
06.00, 12.30 Мегазаводы 6+
06.45, 13.15, 13.35, 18.40, 19.05,
22.30, 22.55, 02.15, 02.35 Научные
глупости 18+
07.10, 07.30 Сделай или умри 18+
07.55, 08.40 Расследования авиака�
тастроф 18+
09.25, 10.10, 10.55, 14.00, 14.45,
19.30, 20.15 Авто � SOS 12+
11.40, 05.15 Шоссе через ад 12+
15.35 Акулий рай 12+
16.20 Экстремальное путешествие
16+
17.10, 00.00 Суперсооружения
17.55, 03.00 Апокалипсис 18+
21.00, 00.45, 03.45 Тюремные трудно�
сти 16+
21.45, 01.30, 04.30 Злоключения за
границей 16+
23.15 Расследования авиакатастроф
12+

Viasat History
07.00 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.00, 12.25 «Средневековая монар�
хия: женщины у власти» 12+
09.00, 16.20, 01.35 «Тайная война» 12+
09.55 «Ферма в годы войны» 12+
11.00, 13.30, 13.55 «Погода, изменив�
шая ход истории» 16+
11.30 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
14.20 «Точность и погрешность изме�
рений» 12+
15.25 «Выдающиеся женщины миро�
вой истории» 16+
17.15 «Музейные тайны» 12+
18.05 «Императрицы Древнего Рима»
12+
19.10 «Путь Махатмы Ганди» 12+
20.05, 23.55 «Запретная история» 12+
21.00 «Русская кампания 1812 года»
22.00, 06.05 «Холодная война: под�
водное противостояние» 12+
23.00 «Секретные операции»
00.45 «Спецназ Древнего мира» 16+
02.25, 02.55 «По следам Ганнибала»
03.25 «Команда времени»
04.15 «Музейные тайны» 16+
05.00 «Повернув время вспять. Се�
мья» 6+

Карусель
05.00, 01.05, 05.10, 06.10, 06.40,
07.40, 08.05, 19.20, 03.05, 08.30,

02.40, 08.50, 09.30, 16.50, 03.55,
11.20, 18.15, 12.15, 14.15, 14.55,
16.00, 01.25, 17.50, 18.55, 02.15,
19.40, 20.40, 22.45 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
07.10, 22.20  «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
12.00 «Почемучка»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50  «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «Русская литература. Лекции»
12+
23.55 «ДНИ ТУРБИНЫХ» 12+
01.10 «Спорт � это наука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ТОПИНАМБУ�
РЫ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПО ЩУЧЬЕМУ
ВЕЛЕНЬЮ» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30  «Вокруг света» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30
«БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
13.00  «Городские легенды» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде�
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 01.00 «Х�версии. Другие ново�
сти» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30  «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
21.30, 22.20  «ЧЕРНЫЙ СПИСОК»
16+
23.15 «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
01.30 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
03.00, 04.00, 04.55  «ГАВАЙИ 5�0»
16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.20, 23.00 «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
15.35 «ЗЕМЛЯК» 16+
19.35, 21.45 «Большой спорт»
19.55 Волейбол
22.05 «Восход победы. Советский
«блицкриг»
00.45 «Эволюция» 16+
02.25 «24 кадра» 16+
02.55 «Трон»
03.25 «Наука на колесах»
03.55 «Рейтинг Баженова» 16+
04.40 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В ТИХОМ
ОМУТЕ» 16+

EuroSport
09.30 Мотоспорт
09.45, 15.00, 19.30, 21.00 «Снукер»
11.30, 18.00 «Теннис»
12.00, 13.15, 00.45 «Велоспорт»
18.30, 00.00 «Футбол»
19.15 «All sports»

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.20 Школа Доктора Комаровского
16+
08.00, 13.30, 00.45 Пятница News
16+
08.30, 17.00 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
10.30 Люди Пятницы 16+
11.30 Школа ремонта 16+
14.00 Блокбастеры 16+
15.05, 18.00, 19.00, 20.00 Орел и
решка 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.55  «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
04.40  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
05.40 Music 16+

ТВ-1000
05.50 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» 16+
07.30 «КОМНАТА СТРАХА» 16+
09.20, 03.25 «ГАТТАКА» 16+
11.05 «НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА» 12+
13.20 «ГАЙД�ПАРК НА ГУДЗОНЕ»
16+
14.55 «КАК ПО МАСЛУ» 16+
16.25 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ»
12+
18.10 «ТЕРЕЗА Д» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА
ЗЕМЛЕ» 16+
21.30 «ЧТО�ТО НЕ ТАК С КЕВИНОМ»
16+
23.30 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
01.25 «8 МИЛЛИМЕТРОВ» 18+
05.10 «СОКРОВИЩЕ» 16+

Звезда
06.00  «Товарищ комендант» 12+
06.50  «Москва фронту» 12+
07.15 «ЧЕМПИОН МИРА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15 «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ» 6+
11.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА�
ПУЦИНОВ» 12+
13.15  «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
17.00, 18.30  «Неизвестная война»
16+
19.20 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ�
МОВА» 12+
21.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
23.20  «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «Военная приемка» 6+
03.40 «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ» 12+
05.30  «Хроника победы» 12+
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НИКА ТВ
06.00, 15.35  «СОВЕРШЕННОЕ
СЕРДЦЕ»
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Резюме» 12+
09.50, 00.50 «Главное» 12+
10.30 «Азбука здоровья» 16+
11.00 «На пути к Великой Победе.
Т 34» 16+
11.30, 14.25, 17.25, 21.25, 23.25,
00.45 «По праву памяти» 16+
11.45, 22.00  «ДНЕВНИК УБИЙ�
ЦЫ»
12.45 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
13.00, 02.15  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ
1» 16+
13.55 «Факультатив. Люди» 16+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
17.30 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» 16+
19.05 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
22.50 «Обзор позавчерашней прес�
сы» 12+
22.55 «На пути к Великой Победе.
Танки � гонка технологий» 16+
00.00  «ШПИОНКА»
03.05 «проLIVE» 12+
04.00 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИС�
ТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» 16+

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

Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ�
НОК...» 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.25 «Наедине со всеми»
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»

23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
16.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА»
12+
00.00 «Без свидетелей. Павел Фи�
тин против Шелленберга» 12+
01.00 «Операция «Анадырь»
02.00 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ»
03.25 «Горячая десятка» 12+
04.30 «Комната смеха»

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
09.40, 11.50 «ПОЛОВИНКИ НЕ�
ВОЗМОЖНОГО» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
13.40, 04.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ�
ИС» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Прощание. Людмила Зыки�
на» 12+
00.30 «РАСПЛАТА» 12+
05.25 «Простые сложности» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Освободители» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+

12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00 «Все будет хорошо!» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ЛЕСНИК» 16+
21.40, 23.30 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
22.40 «Анатомия дня»
00.30 «ДОРОГАЯ» 12+
01.25 «Главная дорога» 16+
02.10 «Квартирный вопрос»
03.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ�
НИЕ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.30 «КОРОЛЕВА�ДЕВ�
СТВЕННИЦА»
12.50 «Сан�Марино. Свободный
край в Апеннинах»
13.10, 20.25 «Правила жизни»
13.35 Пятое измерение
14.05, 01.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА»
15.10 «Мальчики державы. Сергей
Орлов»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Душа Петербурга»
17.15 «Великий князь Николай Ни�
колаевич (младший)»
17.40 «Лики неба и земли»
17.55 Музыка на канале
18.40 «Дубровник. Крепость, откры�
тая для мира»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Больше, чем любовь
21.40 «Игра в бисер»
22.25 «Яков Крейзер. Забытый ге�
нерал»
23.05 «Написано войной»
01.00 «Андрей Туполев»
01.40 «Бандиагара. Страна дого�
нов»
02.50 «Фенимор Купер»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+

07.02, 07.10, 07.30, 08.30 Мульт�
фильм
08.00 «Животный смех» 0+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30, 18.00 «Миллионы в сети» 16+
11.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
13.15, 14.00 «Ералаш»
15.00, 20.00  «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 «Нереальная история» 16+
17.00 «Галилео» 16+
19.00, 23.05 «Шоу «Уральских Пель�
меней» 16+
21.00 «ЗАЛОЖНИК» 12+

 США � Германия, 2005 г. Режиссёр
� Флоран Эмилио Сири. В ролях: Брюс
Уиллис, Кевин Поллак, Бен Фостер,
Джонатан Такер, Маршалл Оллман,
Мишель Хорн, Джимми Беннетт,
Серена Скотт�Томас, Румер Уил�
лис, Роберт Неппер. Бывший со�
трудник секретных служб Джеф
Тэлли переезжает в провинциальный
городок и становится там началь�
ником полиции. Жена и дочь Джефа
остались в Лос�Анджелесе. В вве�
ренном ему округе происходит ограб�
ление, и три преступника берут в
заложники ничего не подозревающую
семью. Джеф Тэлли должен сделать
всё, что в его силах, чтобы спасти
невинных людей.

00.30 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ�2» 16+
 Германия � Канада, 2011 г. Режис�
сёр � Уве Болл. В ролях: Дольф Лун�
дгрен, Локлин Манро, Наташа
Мальте, Кристина Ястржембска,
Алекс Паунович, Элизабет Розен. В
раздираемое междоусобицей сред�
невековое королевство через вихрь
времени из далёкого будущего попа�
дает одинокий солдат, Грейнджер.
Здесь ему предстоит стать тем, о
ком говорят древние пророчества:
воином�освободителем, которому
суждено бросить вызов силам Зла...

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.10,
14.20 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР»
16+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Города�герои. Сталинград»
12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» 16+

22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. СМЕР�
ТЕЛЬНАЯ ДИЕТА» 16+
00.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
01.55 «БУМЕРАНГ» 16+
03.55, 04.50 «Право на защиту» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
20.30 «ЧОП» 16+
21.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ В
ДЖАКУЗИ» 16+

США, 2010г. Режиссер: С. Пинк. В
ролях: Дж. Кьюсак, К. Дьюк, К. Ро�
бинсон, Р. Кордри, С. Стэн. В 2010
году четверо «гениев» благодаря сво�
им экспериментам с алкоголем на�
учились управлять пространствен�
но�временным континуумом. Пор�
тал, расположенный непосредствен�
но в джакузи на горнолыжном ку�
рорте, как им показалось, позволяет
вернуться в далекий 1986 год.

01.00 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
01.50 «Презумпция невиновности»
16+
04.20, 05.15 «БЕЗ СЛЕДА 4» 16+
06.05 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не ври
мне!» 16+
06.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка» 12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Хронография» 16+
07.00 «Следаки» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00 «112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00, 03.00 «Семейные драмы» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 23.25 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ
СОЛОМОНА» 16+
21.50, 02.20 «Смотреть всем!» 16+
01.20 «Москва. День и ночь» 16+

Домашний
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00, 02.15 «Кризисный менеджер»
16+
13.00, 03.15 «Свидание для мамы»
12+
14.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
17.40, 05.55 «6 кадров» 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
20.55 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 12+
22.55 «Рублёво�Бирюлёво» 16+
23.55 «Одна за всех» 16+
00.30 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГО�
РОДА» 12+
04.25  «Тратим без жертв» 16+
05.25 «Умная кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 14.55,
15.20, 06.40, 14.20, 07.10, 18.10,
18.40, 07.35, 16.30, 21.05, 02.40,
03.10, 03.35, 07.50, 19.05, 08.00,
08.30, 09.00, 09.25, 09.55, 10.25,
11.00, 11.30, 12.00, 12.25, 15.50,
17.15, 17.45, 19.30, 21.30 Мульт�
фильм
22.00, 22.30  «ЭВЕРМОР» 12+
23.00, 23.55  «МЕРЛИН» 16+
00.50, 01.45  «ЗЕНА � КОРОЛЕВА
ВОИНОВ» 16+
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.10 «КАЗУС КУКОЦКОГО»
16+
05.30 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
07.30 «ЗАГАДОЧНЫЙ НАСЛЕДНИК»
16+
09.50 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО
ВРАЧА»
11.10 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
13.30, 01.30 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ» 16+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.50 «ТАНЦПЛОЩАДКА»
19.15 «ДЕТСКИЙ МИР» 12+
20.35 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»
12+
22.00 «НАЧНИ СНАЧАЛА»
23.15 «СЛУГА» 16+

Муз-ТВ
05.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45, 20.00 Самые сочные хиты
вторника 16+
06.40, 09.00, 12.55, 16.45, 19.55 Ре�
альная жизнь 16+

06.45, 12.15, 21.00 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.40 Муз�Заряд 16+
09.05, 03.00 «Наше» 16+
09.35, 14.50, 18.50, 22.40 День Побе�
ды 16+
09.45 «Звездный допрос» 16+
10.35 «ClipYou чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.00, 21.45 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
13.55, 18.15 Русские хиты � чемпионы
вторника 16+
14.30, 20.30 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
15.15 «Русский чарт» 16+
16.10 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
22.55 «Тор 30 � Русский Крутяк неде�
ли» 16+
00.55 «Соблазны с Машей Малиновс�
кой» 16+
01.25 МУЗей 16+
02.00, 04.00 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст�
роено? 12+
06.50, 09.20 Быстрые и громкие 18+
07.40, 11.50 Гений автодизайна 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Охотники за
реликвиями 12+
11.00, 04.24 Скованные 12+
12.40, 03.36 Искривление времени
16+
14.20, 02.00 Мастерская «Фантом
Уоркс» 12+
15.10, 15.35, 21.00, 02.48, 03.12 Ма�
хинаторы 12+
16.50 Аляска 16+
17.40 Звездное выживание с Беаром
Гриллсом 16+
18.30 Остров с Беаром Гриллсом 18+
20.10 Легендарные авто с Брайаном
Джонсоном 12+
21.50 Уличные гонки 16+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Битвы за
контейнеры 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 08.10, 04.02, 08.35, 04.25 Зна�
комство с ленивцами, 12+
06.25, 10.00 Адская кошка 12+
07.15, 10.55, 14.35 Гангстеры дикой
природы, 12+
09.05, 13.40, 18.15 Укротители алли�
гаторов, 12+
11.50 Стив Бэкшал 12+
12.45, 17.20 Ветеринар Бондай Бич 12+

15.30, 21.55, 03.15 Смертельные ост�
рова 12+
16.25, 19.10, 00.40 Аквариумный биз�
нес 12+
20.05, 01.35, 04.49, 20.35, 02.00,
05.12 Шамвари 12+
21.00, 23.45, 02.25, 21.30, 00.15,
02.50 Знакомство с орангутангами
12+
22.50 Добыча � человек 12+
05.36 Дикие животные 12+

National Geographic
06.00, 12.30 Мегазаводы 6+
06.45, 13.15, 13.35, 18.40, 19.05,
22.30, 22.55, 02.15, 02.35 Научные
глупости 18+
07.10, 07.30 Сделай или умри 18+
07.55, 08.40, 10.55 Авто � SOS 12+
09.25, 14.00, 19.30 Космическое пу�
тешествие «Хаббла» 12+
10.10, 14.45, 20.15 Космос 12+
11.40 Шоссе через ад 16+
15.35 Лесное царство 6+
16.20 Экстремальное путешествие 16+
17.10, 00.00 Суперсооружения
17.55, 03.00 Апокалипсис 18+
21.00, 21.25, 00.45, 01.10, 03.45,
04.10 Управление толпой 12+
21.45, 22.10 16+
23.15 Расследования авиакатастроф
12+
01.30, 01.55, 04.30, 04.55 Взлом Сис�
темы 16+
05.15 Шоссе через ад 12+

Viasat History
07.00 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.05, 21.00 «Выдающиеся женщины
мировой истории» 16+
09.00, 16.20, 01.30 «Тайная война»
12+
09.55 «Ферма в годы войны» 12+
11.00 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
11.25 «Императрицы Древнего Рима»
12+
12.30 «Скрытые угрозы викторианс�
кой эпохи 2» 16+
13.25, 19.10 «Русская кампания 1812
года»
14.20 «Точность и погрешность изме�
рений» 12+
15.30, 02.30 «Великий подвиг шахте�
ров в Первой мировой войне» 16+
17.15 «Музейные тайны» 12+
18.10, 06.00 «Жизнь во времена Иису�
са» 16+
20.05, 23.45 «Запретная история» 12+
22.00 «История римского колизея»
12+
22.55 «Загадочные авиакатастрофы
ВОВ» 12+
00.35 «Спецназ Древнего мира» 16+
03.20 «Команда времени»
04.15 «Музейные тайны» 16+
05.00 «Повернув время вспять. Се�
мья» 6+

Карусель
05.00, 05.10, 06.10, 06.40, 07.40,
08.05, 19.20, 03.05, 08.30, 02.40,
08.50, 09.30, 16.50, 03.55, 11.20,
18.15, 12.15, 14.10, 14.30, 16.00,
01.25, 17.50, 18.55, 02.15, 19.40,
20.40, 22.45 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
07.10, 22.20  «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
12.00 «Почемучка»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50  «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «История России. Лекции» 12+
23.55 «ДНИ ТУРБИНЫХ» 12+
01.10 «Спорт � это наука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ТОПИНАМБУ�
РЫ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПОЛЕТ В
СТРАНУ ЧУДОВИЩ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.30  «ТРИ�
НАДЦАТЬ» 16+
11.30  «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ. ПРО�
РОЧЕСТВА О СУДНОМ ДНЕ» 12+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.45 «Х�версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде�
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20  «ЧЕРНЫЙ СПИСОК»
16+
23.15 «НА КРЮЧКЕ» 16+
02.15 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА�
НЕ» 0+
04.00, 04.55  «ГАВАЙИ 5�0» 16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.20, 23.00 «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
16.30 «ЗЕМЛЯК» 16+
19.35, 21.45 «Большой спорт»
19.55 Волейбол
22.05 «Крымская легенда»
00.45 «Эволюция»
01.50 Смешанные единоборства 16+
04.40 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПЯТОЕ
ДЕЛО» 16+

EuroSport
09.30 «Футбол»
10.15, 12.00, 16.30, 19.30, 21.00,
01.00 «Снукер»
15.00 «Велоспорт»
00.00 «Автогонки»
00.30 «Мотокросс»

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 13.30, 00.45 Пятница News
16+
08.30, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
10.30 Люди Пятницы 16+
11.30 Школа ремонта 16+
14.00 Блокбастеры 16+
15.05, 18.00, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Еда, я люблю тебя! г. Бангкок
16+
21.00 Битва салонов 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.55  «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
04.40  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
05.40 Music 16+

ТВ-1000
07.00 «НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА» 12+
09.15 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 16+
10.45 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» 18+
12.40 «8 МИЛЛИМЕТРОВ» 18+
14.40 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 16+
16.10 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 16+
17.50 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СОБЛАЗ�
НА» 12+
19.55 «В НЕДРАХ КОШМАРА» 16+
21.15 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
22.55 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА» 16+
00.40 «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
18+
02.45 «ПРИЗРАК» 16+
04.49 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+

Звезда
06.00  «Товарищ комендант» 12+
06.55 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15, 13.15, 15.00  «РАЗВЕДЧИ�
КИ» 16+
17.00, 18.30  «Неизвестная война»
16+
19.20 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА�
ХА» 12+
21.15 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ»
6+
23.20  «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ» 6+
02.35 «ПЕРЕСТУПИ ПОРОГ» 6+
04.20 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ»
6+
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06.00, 15.35  «СОВЕРШЕННОЕ
СЕРДЦЕ»
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05, 01.50 «Главное» 12+
10.30 «Факультатив. История» 16+
11.00 «На пути к Великой Победе.
Танки � гонка технологий» 16+
11.30, 14.20, 17.25, 21.25, 23.25,
01.45 «По праву памяти» 16+
11.45, 22.00  «ДНЕВНИК УБИЙЦЫ»
12.45 «Я профи» 6+
13.00 «Главная тема» 12+
13.25, 03.15  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ
1» 16+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
17.30 «Факультатив. Наука» 16+
18.00 «Под небом Европы» 16+
18.30 «Планета «Семья» 12+
19.00 «Наше культурное наследие»
12+
20.00 «Главное»
22.50, 04.05 «Обзор позавчерашней
прессы» 12+
22.55 «ТРИ ДНЯ ВОЙНЫ» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00  «ШПИОНКА»
04.10 «СДЕЛКА» 16+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ�
НОК...» 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00,
17.30, 20.00, 04.45 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
16.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА»
12+
23.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕС�
ПОНДЕНТ» 16+
01.05 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ»
02.30 «Операция «Анадырь»
03.30 «Комната смеха»

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
10.05 «Зиновий Гердт. Я не ко�
мик...» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ�
ЛОВАТЬ...ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+
13.40, 04.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Прощание. Людмила Зыки�
на» 12+
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ�
ИС» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта»
12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕ�
НУ» 16+
02.55 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
05.25 «Простые сложности» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Освободители» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00 «Все будет хорошо!» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ЛЕСНИК» 16+
21.40, 23.30 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
22.40 «Анатомия дня»
00.30 «ДОРОГАЯ» 16+
01.25 «Дачный ответ»
02.30 «Дикий мир»
03.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ�
НИЕ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.30 «РИШЕЛЬЕ. МАН�
ТИЯ И КРОВЬ»
13.00 «Карл Фридрих Гаусс»
13.10, 20.25 «Правила жизни»
13.35 Красуйся, град Петров!
14.05, 01.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА»
15.10 «Мальчики державы. Алек�
сандр Межиров»
15.40 Искусственный отбор
16.20 «Константин Паустовский.
Последняя глава»
17.00 «Дубровник. Крепость, откры�
тая для мира»
17.15 Больше, чем любовь
17.55, 01.15 Музыка на канале
18.40 «Крепость Бахрейн. Жемчу�
жина Персидского залива»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Яндекс, Гугл и «алгоритм
Зализняка»
21.40 Власть факта
22.25 «Цвингер. По следу дрезденс�
ких шедевров»
23.05 «Написано войной»
02.50 «Кацусика Хокусай»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.45,
13.30, 18.30, 18.57, 21.45, 22.50,

00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.30 Мульт�
фильм
08.00 «Животный смех» 0+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30, 17.00 «Галилео» 16+
11.30, 00.30 «ЗАЛОЖНИК» 12+

 США � Германия, 2005 г. Режис�
сёр � Флоран Эмилио Сири. В ролях:
Брюс Уиллис, Кевин Поллак, Бен
Фостер, Джонатан Такер, Мар�
шалл Оллман, Мишель Хорн,
Джимми Беннетт, Серена Скотт�
Томас, Румер Уиллис, Роберт Неп�
пер. Бывший сотрудник секретных
служб Джеф Тэлли переезжает в
провинциальный городок и стано�
вится там начальником полиции.
Жена и дочь Джефа остались в
Лос�Анджелесе. В вверенном ему
округе происходит ограбление, и
три преступника берут в залож�
ники ничего не подозревающую се�
мью. Джеф Тэлли должен сделать
всё, что в его силах, чтобы спасти
невинных людей.

14.00 «Ералаш»
15.00, 20.00  «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 «Нереальная история» 16+
18.00, 23.30 «Миллионы в сети» 16+
19.00 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
21.55 «ЗАЛОЖНИЦА�2» 16+

 Франция, 2012 г. Режиссёр � Оли�
вье Мегатон. В ролях: Лиам Ни�
сон, Мэгги Грэйс, Фамке Янссен,
Лиленд Орсер, Джон Грайз, Люк
Граймс, Раде Шербеджия, Кеворк
Маликян, Ален Фиглаж. Спасая
свою дочь, Брайан Миллс убил гла�
варя банды. Отец убитого банди�
та, Мурад, жаждет отмщения и
берёт в заложники Миллса и его
жену...

00.02 «Кругооборот» 12+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.25,
14.25 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО�
ЖИТЬ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.55, 01.35 «БЕРЁМ ВСЁ НА
СЕБЯ» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+

00.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 12+
03.05, 04.05, 05.00 «Право на защи�
ту» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «МАШИНА ВРЕМЕНИ В
ДЖАКУЗИ» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «УНИ�
ВЕР» 16+
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
20.30 «ЧОП» 16+
21.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
16+
01.00 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
01.50 «ХОРОШО БЫТЬ ТИХОНЕЙ»
16+

США, 2012г. Режиссер: С. Чбоски.
В ролях: Л. Лерман, Э. Уотсон, Э.
Миллер, Н. Добрев, Д. МакДер�
мотт. История о Чарли, ученике
старшей школы в Питтсбурге,
стеснительном и непопулярном. На
наших глазах Чарли взрослеет, ме�
няется круг его общения, меняет�
ся его мнение о мире.

03.55, 04.45, 05.35 «БЕЗ СЛЕДА
4» 16+
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не ври
мне!» 16+
06.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Хронография» 16+
07.00 «Следаки» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00 «112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00, 03.00 «Семейные драмы»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 23.25 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ�
ОН» 12+
21.40, 02.10 «Смотреть всем!» 16+
01.10 «Москва. День и ночь» 16+

Домашний
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00, 03.10 «Кризисный менеджер»
16+
13.00, 04.10 «Свидание для мамы»
12+
14.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
17.40, 05.55 «6 кадров» 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
20.55 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 12+
23.00 «Рублёво�Бирюлёво» 16+
00.00 «Одна за всех» 16+
00.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ» 12+
05.10 «Умная кухня» 16+
05.40 «Тайны еды» 16+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 14.55,
15.20, 06.40, 14.20, 07.10, 18.10,
18.40, 07.35, 16.30, 21.05, 02.40,
03.10, 03.35, 07.50, 19.05, 08.00,
08.30, 09.00, 09.25, 09.55, 10.25,
11.00, 11.30, 12.00, 12.25, 12.50,
13.20, 14.05, 15.50, 17.15, 17.45,
19.30, 21.30 Мультфильм
22.00, 22.30  «ЭВЕРМОР» 12+
23.00, 23.55  «МЕРЛИН» 16+
00.50, 01.45  «ЗЕНА � КОРОЛЕВА
ВОИНОВ» 16+
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.10 «КАЗУС КУКОЦКОГО»
16+
05.30 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
07.20 «ПРИВЕТ ОТ ЧАРЛИ�ТРУБА�
ЧА» 12+
08.45 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 12+
10.30 «МЫШЕЛОВКА» 16+
12.00 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
13.30, 01.30 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ» 16+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.45 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ»
19.15 «ПРИШЛА И ГОВОРЮ»
20.50 «УСПЕХ» 12+
22.25 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+
23.50 «ПОВОРОТ» 12+

Муз-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45, 20.00 Самые сочные хиты сре�
ды 16+
06.40, 09.00, 12.55, 16.45, 19.55 Ре�
альная жизнь 16+
06.45, 12.15, 21.00 10 самых горячих

клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.40 Муз�Заряд 16+
09.05, 02.30 «Наше» 16+
09.55, 14.50, 18.50, 22.40 День Побе�
ды 16+
10.05 «Неформат чарт» 16+
10.35 «NRJ chart» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.00, 21.45 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
13.55, 18.15 Русские хиты � чемпионы
среды 16+
14.30 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
15.15 «R`n`B чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
20.30 Теперь понятно! 16+
22.50 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
23.25 «Муз�ТВ Чарт» 16+
00.20 «Соблазны с Машей Малиновс�
кой» 16+
00.45 Gold 16+
01.30, 03.30 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст�
роено? 12+
06.50, 09.20 Искривление времени
16+
07.40, 11.50 Мастерская «Фантом
Уоркс» 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Битвы за
контейнеры 12+
11.00, 22.40, 04.24 Мастер по созда�
нию бассейнов 12+
12.40, 03.36 Не пытайтесь повторить
16+
14.20, 02.00 Пятая передача 12+
15.10, 15.35, 18.30, 02.48, 03.12 Ма�
хинаторы 12+
16.50 Уличные гонки 16+
17.40 Легендарные авто с Брайаном
Джонсоном 12+
20.10 Охотники за реликвиями 12+
20.35 Охотники за реликвиями � лом�
бард 12+
21.00, 21.25 Экстремальные коллек�
ционеры 12+
21.50 Сокровища из кладовки 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10, 01.35 Багажные войны 12+

Animal Planet
06.00, 08.10, 04.02, 08.35, 04.25 Зна�
комство с ленивцами, 12+
06.25, 10.00 Адская кошка 12+
07.15, 10.55, 14.35, 07.45, 11.25,
15.05 Шамвари 12+
09.05, 13.40 Укротители аллигаторов,
12+

11.50 Смертельные острова 12+
12.45, 17.20, 13.15, 17.50 Знакомство
с орангутангами, 12+
15.30, 22.50, 21.55, 03.15 Дикие и
опасные 16+
16.25, 19.10, 00.40 Аквариумный биз�
нес 12+
18.15 Укротители аллигаторов 12+
20.05, 01.35, 04.49 В логово драконов
16+
21.00, 23.45, 02.25 Полиция Хьюстона
� отдел по защите животных, 16+
05.36 Дикие животные 12+

National Geographic
06.00, 12.30 Мегазаводы 6+
06.45, 13.15, 13.35, 18.40, 19.05,
02.15, 02.35 Научные глупости 18+
07.10, 07.30 Сделай или умри 18+
07.55 Космическое путешествие
«Хаббла» 12+
08.40 Космос 12+
09.25, 09.45, 14.45, 15.05, 19.30,
19.55 Управление толпой 12+
10.10, 10.30, 14.00, 14.20, 15.35,
15.55, 20.15, 20.40 Взлом Системы
16+
10.55 Авто � SOS 12+
11.40, 05.15 Шоссе через ад 12+
16.20 Экстремальное путешествие
16+
17.10, 00.00 Суперсооружения
17.55, 03.00 Апокалипсис 12+
21.00, 21.45, 22.30 16+
23.15 Расследования авиакатастроф
12+
00.45, 03.45 Шоссе через ад 16+
01.30, 04.30 Дикий тунец 16+

Viasat History
07.00 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.05 «Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне» 16+
09.00, 16.20, 01.35 «Тайная война»
12+
09.55 «Ферма в годы войны» 12+
11.00 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
11.30 «Холодная война: подводное
противостояние» 12+
12.30, 15.25, 18.10 «История римско�
го колизея» 12+
13.25 «Жизнь во времена Иисуса» 16+
14.20 «Точность и погрешность изме�
рений» 12+
17.15 «Музейные тайны» 12+
19.10 «Загадочные авиакатастрофы
ВОВ» 12+
20.05, 00.00 «Запретная история» 12+
21.00, 06.00 «Скрытые угрозы эдвар�
дианской эпохи» 16+
22.00 «Рождение, брак и смерть в
эпоху Средневековья» 12+
23.05, 02.30 «Путь Махатмы Ганди»
12+
00.45 «Спецназ Древнего мира» 16+
03.25 «Команда времени»
04.15 «Музейные тайны» 16+

05.00 «Повернув время вспять. Се�
мья» 6+

Карусель
05.00, 01.00, 05.10, 06.10, 06.40,
07.40, 08.05, 19.20, 03.05, 08.30,
02.40, 08.50, 09.30, 16.50, 03.55,
11.20, 18.15, 12.15, 14.10, 14.30,
16.00, 01.25, 17.50, 18.55, 02.15,
19.40, 20.40, 22.45 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
07.10, 22.20  «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
12.00 «Почемучка»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50  «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «Русская литература. Лекции»
12+
23.55 «ДНИ ТУРБИНЫХ» 12+
01.10 «Спорт � это наука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДЕЛО ЗА ТО�
БОЙ!» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00  «КАНИКУЛЫ
КРОША» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.30  «ТРИ�
НАДЦАТЬ» 16+
11.30  «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ. СЕКРЕ�
ТЫ ПИРАМИД» 12+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.00 «Х�версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде�
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20  «ЧЕРНЫЙ СПИСОК»
16+
23.15 «БИТВА ЗА СОКРОВИЩА» 16+
01.30 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ�
НИЕ» 16+
03.15, 04.15, 05.10  «ГАВАЙИ 5�0»
16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.20, 22.50 «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 16+
10.10, 00.35 «Эволюция»
11.45, 16.05, 18.25, 21.25 «Большой
футбол»
12.05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+
15.30 «Полигон»
16.25, 19.25 Футбол
21.55 «Последний бой Николая Кузне�

цова»
02.10 «Рейтинг Баженова» 16+
02.40 Профессиональный бокс
04.40 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. СТЕРТЫЕ
СЛЕДЫ» 16+

EuroSport
09.30 «Теннис»
10.00, 12.00, 16.30, 19.30, 21.00,
01.00 «Снукер»
15.00, 00.00 «Велоспорт»

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.20 Школа Доктора Комаровского
16+
08.00, 13.30, 00.45 Пятница News 16+
08.30, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
10.30 Люди Пятницы 16+
11.30 Школа ремонта 16+
14.00 Блокбастеры 16+
15.05, 18.00, 20.00, 21.00 Орел и
решка 16+
19.00, 22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.55  «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
04.40  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
05.40 Music 16+

ТВ-1000
06.35, 15.10 «В НЕДРАХ КОШМА�
РА» 16+
07.55 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 16+
09.25 «КАК ПО МАСЛУ» 16+
10.55, 04.00 «ПАТРИОТ» 16+
13.35, 00.00 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?»
12+
16.30 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА» 16+
18.15, 01.45 «МИССИЯ «СЕРЕНИ�
ТИ» 16+
20.10 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧ�
КИ» 16+
21.50 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СОБЛАЗ�
НА» 12+

Звезда
06.00  «Товарищ комендант» 12+
07.05 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15, 11.00, 13.15  «РАЗВЕДЧИ�
КИ» 16+
17.00, 18.30  «Неизвестная война»
16+
19.20 «ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ» 6+
21.10 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
23.20  «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ»
6+
02.30 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ»
04.25 «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ «ГОН�
ЧИХ ПСОВ»
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НИКА ТВ
06.00, 15.35  «СОВЕРШЕННОЕ
СЕРДЦЕ»
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05, 00.45 «Главное» 12+
10.30 «Навигатор» 12+
10.45, 14.25, 17.25, 21.25, 23.25,
00.40 «По праву памяти» 16+
10.50 «ТРИ ДНЯ ВОЙНЫ» 16+
11.25 «Звезды большого города»
16+
11.45, 22.00  «ДНЕВНИК УБИЙ�
ЦЫ»
12.45 «Наше культурное наследие»
12+
13.15  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 1» 16+
14.10 «Пешком по Москве» 12+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
17.30 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
17.45 «Азбука здоровья» 16+
18.15 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
16+
20.00 «Главное»
22.50 «Обзор позавчерашней прес�
сы» 12+
22.55 «Из истории Крыма» 16+
23.55  «ШПИОНКА»
02.10 «Концерт. Витас «Бессонная
ночь»
04.00 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС�
ФИЛД» 16+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.35 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ�
НОК...» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон с А. Пимано�
вым» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+

00.30 «ЛЮДИ ИКС» 16+
США, 2000г. Режиссер: Б. Сингер.
В ролях: Х. Джекман, П. Стюарт,
Ф. Янссен, Д. Мардсен, Х. Берри,
А. Пакин. Под руководством про�
фессора Чарльза Ксавьера, теле�
пата с мировым именем, одарен�
ные ученики научились контроли�
ровать и управлять своими удиви�
тельными способностями в инте�
ресах человечества. Но не все
мутанты разделяют взгляды про�
фессора...

02.20 «БРАТЬЯ НЬЮТОН» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
16.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юморина» 12+
22.55 «САЛЯМИ» 12+
02.35 «МОЯ УЛИЦА»
04.05 «Сухой. Выбор цели»

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «КАРНАВАЛ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ�
ВЫХ» 16+
13.40, 04.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта»
12+
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ�
ИС» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
21.45, 04.20 «Петровка, 38»
22.30 «12 СТУЛЬЕВ»
01.40 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
05.20 «Простые сложности» 12+
05.50 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Освободители» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00 «Все будет хорошо!» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ЛЕСНИК» 16+
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.35 «ЧЕРНАЯ РОЗА» 16+
01.30 «ДОРОГАЯ» 16+
02.30 «Дикий мир»
03.10 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ�
НИЕ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.30 «ЖЕНЩИНА, КОТО�
РУЮ ОН ЛЮБИЛ»
12.55 «Сиднейский оперный театр.
Экспедиция в неизвестное»
13.10 «Правила жизни»
13.35 Россия, любовь моя!
14.05, 01.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА»
15.10 «Мальчики державы. Николай
Тряпкин»
15.40 Абсолютный слух
16.20 «Юрий Лобачёв. Отец русско�
го комикса»
17.00 «Бандиагара. Страна дого�
нов»
17.15 «Танцевальный провокатор.
Евгений Панфилов»
17.55, 01.05 Музыка на канале
19.15 Искатели
20.00 «Фидий»
20.10 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
21.45 «Романтика романса»
22.40 «Запечатленное время»
01.40 «Крепость Бахрейн. Жемчу�
жина Персидского залива»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.45,
13.30, 18.30, 18.57, 21.50, 22.55
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.30 Мульт�
фильм
08.00 «Животный смех» 0+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+

10.30, 17.00 «Галилео» 16+
11.30, 18.00 «Миллионы в сети» 16+
11.50 «ЗАЛОЖНИЦА�2» 16+
14.00 «Ералаш»
15.00, 20.00  «КОРАБЛЬ» 16+
19.00 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
21.55 «СМОКИНГ» 12+

 США, 2002 г. Режиссёр � Кевин
Донован. В ролях: Джеки Чан,
Питер Стормаре, Ричи Костер,
Брайан Родес,  Деби Мазар,
Джейсон Айзэкс, Дженнифер Лав
Хьюитт, Ларисса Ласкин. Обыч�
ный нью�йоркский таксист про�
должает дело впавшего в кому су�
перагента, используя его напич�
канный высокими технологиями
смокинг...

23.45 «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+
США, 1995 г. Режиссёр � Дэнни
Кэннон. В ролях: Сильвестр Стал�
лоне, Арманд Ассанте, Роб Шнай�
дер, Юрген Прохнов, Макс фон
Сюдов, Дайан Лэйн, Джоэнна
Майлз, Джоан Чэнь, Бальтазар
Гетти, Морис Роевз. В третьем
тысячелетии планета преврати�
лась в ядовитую, выжженную пу�
стыню, которую стали называть
"Проклятая земля". Миллионы
людей сосредоточились в огром�
ных городах, на улицах которых
царили хаос и преступники. Сис�
тема правосудия не могла спра�
виться с анархией, и был создан
новый порядок � элитные подраз�
деления, которые сами задержи�
вали, судили и приводили приго�
воры в действие. Их называли Су�
дьями.

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 12+
12.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ�
ЛИ» 12+
14.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» 12+
16.00 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО�
ВИМЫЕ» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.15,
22.00, 22.50, 23.35, 00.20,
01.05 «СЛЕД» 16+
01.45, 02.30, 03.10, 03.50,
04.30, 05.05, 05.30 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «УНИ�
ВЕР» 16+
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
20.30 «ЧОП» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
01.00 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
01.50 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ»
16+

США � Канада, 2011г. Режиссер:
З. Снайдер. В ролях: Э. Браунинг,
Э. Корниш, Дж. Мэлоун, В.Э.
Хадженс, Дж. Чунг, К. Гуджино,
О. Айзек. Действие развернется
в 1950 году. Молодую девушку по
настоянию ее злодейского отчи�
ма определяют в больницу для ду�
шевнобольных, где спустя пять
дней главную героиню лоботоми�
руют. Чтобы оградиться от боли,
она выдумывает сказочный мир,
где и начинает планировать свой
побег � для этого ей нужно раздо�
быть пять предметов.

04.00, 04.55, 05.45 «БЕЗ СЛЕДА
4» 16+
06.40 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Не ври мне!» 16+
06.00 «Верное средство» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30
«Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00 Документальный проект «Ве�
ликие тайны Ватикана» 16+
12.00 «112» 16+
15.00 «Враг человечества. Секрет�
ный агент №1» 16+
17.00 «Дэвид Копперфильд: лю�
бовь, шпионаж и другие фокусы»
16+
20.00, 22.00 ПРЕМЬЕРА 16+
23.00, 03.00 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
16+
01.00 «КУКУШКА» 16+

Домашний
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00, 02.10 «Кризисный менеджер»
16+
13.00, 03.10 «Свидание для мамы»
12+
14.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
17.35, 05.55 «6 кадров» 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
20.55 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 12+
22.55 «Рублёво�Бирюлёво» 16+
23.55 «Одна за всех» 16+
00.30 «ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЁ�
НАХ» 12+
04.25  «Тратим без жертв» 16+
05.25 «Умная кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 06.40,
07.10, 18.10, 18.40, 07.35, 21.05,
02.40, 03.10, 03.35, 07.50, 19.05,
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 09.55,
10.25, 11.30, 12.00, 12.25, 17.45,
19.30, 21.30 Мультфильм
11.00 Мама на 5+
22.00  «ЭВЕРМОР» 12+
22.30 Правила стиля 6+
22.55 «ШКОЛА АВАЛОН» 6+
00.40 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» 12+
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.10 «КАЗУС КУКОЦКОГО»
16+
05.30 «ТРАКТОРИСТЫ»
07.00 «ПОЗДНЯЯ ЯГОДА» 12+
08.35 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ» 12+
10.00 «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ»,
«БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХРАНИ�
ТЕЛЬ» 16+
13.30, 01.30 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ» 16+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.50 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
19.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
22.20 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
00.00 «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ»
16+

Муз-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты четверга
16+

06.40, 09.00, 12.55, 16.45, 19.55 Ре�
альная жизнь 16+
06.45, 12.15 10 самых горячих клипов
дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.40 Муз�Заряд 16+
09.05, 02.00 «Наше» 16+
09.55, 14.50, 18.50, 22.20 День Побе�
ды 16+
10.05 Теперь понятно! 16+
10.35 «Муз�ТВ Чарт» 16+
11.30, 16.50 «Fan Club» 16+
13.00, 21.25 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
13.55, 18.15 Русские хиты � чемпионы
четверга 16+
14.30 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
15.15 «ClipYou чарт» 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
20.00 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
20.30 МУЗей 16+
22.30 «Тор 30 � русский крутяк неде�
ли» 16+
00.35 «Соблазны с Машей Малиновс�
кой» 16+
01.00, 03.00 Только жирные хиты! 16+

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

Animal Planet
06.00, 08.10, 04.02, 08.35, 04.25 Зна�
комство с ленивцами 12+
06.25, 10.00 Адская кошка 12+
07.15, 10.55, 14.35 В логово драконов
16+

09.05, 13.40, 18.15 Укротители алли�
гаторов 12+
11.50 Дикие и опасные 16+
12.45, 17.20 Полиция Хьюстона � от�
дел по защите животных 16+
15.30, 21.55, 03.15, 21.00, 23.45,
02.25 Большие и страшные 12+
16.25, 19.10, 00.40 Аквариумный биз�
нес 12+
20.05, 01.35, 04.49, 20.35, 02.00,
05.12 Шамвари 12+
22.50 Горные монстры 16+
05.36 Дикие животные 12+

National Geographic
06.00, 12.30 Мегазаводы 6+
06.45, 13.15, 13.35, 18.40, 19.05,
22.30, 22.55, 02.15, 02.35 Научные
глупости 18+
07.10, 07.30 Сделай или умри 18+
07.55, 08.20 Управление толпой 12+
08.40, 09.00 Взлом Системы 16+
09.25, 14.00, 19.30 Шоссе через ад
16+
10.10, 14.45, 20.15 Дикий тунец 16+
10.55 Авто � SOS 12+
11.40, 05.15 Шоссе через ад 12+
15.35 Восхождение черного волка 6+
16.20, 00.45, 03.45 Экстремальное
путешествие 16+
17.10, 00.00 Суперсооружения
17.55, 03.00 Апокалипсис 12+
21.00 16+
21.45, 01.30, 04.30 Сила племени 16+
23.15 Расследования авиакатастроф
12+

Viasat History
07.00 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.05 «История римского колизея»
12+
09.00, 16.20, 01.35 «Тайная война»
12+
09.55 «Ферма во времена Тюдоров»
12+
11.00, 11.30, 22.35, 12.00 «Погода,
изменившая ход истории» 16+
12.25, 19.00 «Рождение, брак и
смерть в эпоху Средневековья» 12+
13.30 «Скрытые угрозы эдвардианс�
кой эпохи» 16+
14.25, 20.55 «Шифровальщики: забы�
тые герои Блетчли�Парка» 12+
15.25, 02.30 «Мифы и правда о Карле
Великом» 16+
17.15, 23.00, 06.00 «Музейные тайны»
12+
18.05 «История Китая» 12+
20.05 «Запретная история» 12+
21.50 «Смерть Сталина. Конец эпохи»
23.55 «Запретная история» 16+
00.45 «Спецназ Древнего мира» 16+
03.25 «Команда времени»
04.15 «Музейные тайны» 16+
05.00 «Повернув время вспять. Се�
мья» 6+

Карусель
05.00, 01.00, 05.10, 06.10, 06.30,
07.40, 08.05, 19.20, 03.05, 08.30,
02.40, 08.50, 09.30, 16.50, 03.55,
11.20, 18.15, 12.15, 13.50, 16.00,
01.25, 17.50, 18.55, 02.15, 19.40,
20.40, 22.45 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
07.10, 22.20  «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
12.00 «Почемучка»
15.30 «Детская песня года»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
12+
01.10 «Спорт � это наука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ТРИ ТОЛСТЯ�
КА» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00  «КАНИКУЛЫ
КРОША» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.30  «ТРИ�
НАДЦАТЬ» 16+
11.30 «Загадки истории» 12+
12.30, 03.30  «Городские легенды»
12+
13.30, 18.00, 01.15 «Х�версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде�
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20  «ЧЕРНЫЙ СПИСОК»
16+
23.15 «ЗАБЛУДШИЕ» 16+
01.45  «БИТВА ЗА СОКРОВИЩА»
16+
04.15, 05.10  «ГАВАЙИ 5�0» 16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.20, 22.50 «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 16+
10.10, 00.55 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+
16.30 «Восход Победы. Курская буря»
17.20 «Восход Победы. Днепр: Крах
Восточного вала»
18.15 «ЗАГОВОРЕННЫЙ» 16+
21.45 «Перемышль. Подвиг на грани�
це»
00.35 «Большой спорт»
02.30 «За кадром»
04.05 Профессиональный бокс

EuroSport
09.30 «Автогонки»
10.00, 13.30, 00.00 «Велоспорт»
11.00, 15.00, 19.00, 21.00, 01.00
«Снукер»
18.00 «Теннис»
18.15 «All sports»

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 13.30, 00.45 Пятница News
16+
08.30, 17.00 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
11.30 Школа ремонта 16+
14.00 Блокбастеры 16+
15.05, 18.00, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Битва салонов 16+
21.00 Еда, я люблю тебя! 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.55  «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
04.40  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
05.40 Music 16+

ТВ-1000
07.00 «СОКРОВИЩЕ» 16+
08.55 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 16+
10.40 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 12+
12.25 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+
14.25 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧ�
КИ» 16+
16.10 «ПРИЗРАК» 16+
18.25 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА»
16+
20.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»
16+
21.40 «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
18+
23.45 «ТЕРЕЗА Д» 16+
01.45 «КОМНАТА СТРАХА» 16+
03.55 «ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ ЖЕНЩИ�
НА» 16+

Звезда
06.00  «Товарищ комендант» 12+
07.05 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА�
ХА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15  «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
13.15, 05.15  «Хроника победы» 12+
13.50  «Колеса Страны Советов. Были
и небылицы» 6+
17.10  «Выдающиеся летчики. Алек�
сандр Федотов» 12+
18.30 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
20.10 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
22.00, 23.20 «КО МНЕ, МУХТАР!»
6+
00.00 «ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ» 6+
01.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
03.35 «РЯДОМ С НАМИ» 6+
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Домашний
06.30, 06.00 «Джейми у себя дома»
16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00, 18.55 «6 кадров» 16+
09.05 «ЕСЕНИЯ» 16+
11.40 «АНЖЕЛИКА � МАРКИЗА АН�
ГЕЛОВ» 12+
13.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ�
КА» 12+
15.55 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 12+
18.00  «Моя правда» 16+
19.00 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА»
12+
20.45 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 12+
22.40  «Религия любви» 16+
23.40 «Одна за всех» 16+
00.30 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 12+
02.30 «Идеальная пара» 16+
04.30 «Умная кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00,
07.30, 08.00, 10.00, 11.00, 14.50,
16.20, 17.55, 19.30 Мультфильм
21.20 «16 ЖЕЛАНИЙ» 12+
23.05, 00.55  «МАДЕМУАЗЕЛЬ
МУШКЕТЕР» 16+
02.35 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» 12+
04.25 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
05.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВАСИЛИЯ
БОРТНИКОВА»
07.20 «ДОДУМАЛСЯ, ПОЗДРАВ�
ЛЯЮ!»
08.45 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
10.45 «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО»
12+
11.55 «ДЕВЧАТА»
13.30, 01.30 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ» 16+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
16.10 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬ�
ДОГ» 16+
17.40 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ�
БИРСКОЙ»
19.30 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
21.15 «СПОРТЛОТО�82»
22.50 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ПОЛИЦИИ» 16+
00.20 «СТРЯПУХА»

Муз-ТВ
05.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
06.20 «МузРаскрутка» 16+
06.45, 23.55, 04.00 Только жирные
хиты! 16+

07.55, 14.25, 22.05 Реальная жизнь
16+
08.00, 15.15 МУЗей 16+
09.15, 15.00 PRO�Новости 16+
09.25 10 самых горячих клипов дня
16+
10.15 «Звездный допрос» 16+
11.00 «NRJ chart» 16+
11.50, 15.50, 20.00 День Победы 16+
12.00, 20.10 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
12.55 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
13.30 «Русский чарт» 16+
14.30 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
16.00 «Дискотека Open Air» 16+
17.55 «Тор 30 � Крутяк недели» 16+
21.05 «ClipYou чарт» 16+
22.10 Русские хиты � чемпионы неде�
ли 16+
23.30 «Соблазны с Машей Малиновс�
кой» 16+
02.00 «Наше» 16+
03.00 Теперь понятно! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55 Как это сделано? 12+
06.25, 08.30 Как это устроено? 12+
06.50, 07.15, 09.20, 09.45 Эффект
Карбонаро 12+
07.40, 11.50 Мотобитва 12+
10.10, 10.35 Отпетые риелторы 12+
11.00, 22.40, 04.24 Аквариумный биз�
нес 12+
12.40, 13.05 Лучшие в своем деле
12+
13.30 Строительство небоскреба
«Шард» 12+
14.20 Почему тонут корабли 12+
15.10 Под властью роботов 12+
16.00 Как создать бионического чело�
века 12+
16.50 Мир стволовых клеток со Сти�
веном Хокингом 12+
17.40 Сканируя небо 12+
18.30 Разрушители игрушек 12+
19.20 Мумии пришельцев 16+
20.10 На краю Аляски 16+
21.00 Сибирская рулетка 16+
21.50 Аляска 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10, 01.35 Охотники за складами
16+
02.00, 02.24 Легендарный автомо�
биль 12+
02.48, 03.12 Махинаторы 12+
03.36 Разрушители легенд 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 01.10, 08.05, 04.02,
08.30, 04.25 Знакомство с ленивцами
12+
06.25, 09.45, 16.50 Адская кошка 12+
07.15, 10.35, 14.20, 07.40, 11.00,
14.45 Шамвари 12+
08.55, 13.05, 18.30, 21.50, 22.40,
03.15 Укротители аллигаторов 12+
11.25, 12.15, 17.40 Большие и страш�
ные 12+
15.10 Дикие и опасные 16+
16.00, 19.20, 00.20 Аквариумный биз�
нес 12+
20.10, 01.35, 04.49 В дебрях Африки
12+
21.00, 23.30, 02.25 Речные монстры
12+
05.36 Дикие животные 12+

National Geographic
06.00, 12.30, 19.30 Мегазаводы 6+
06.45, 13.15, 13.40, 20.15, 20.40,
02.15, 02.40 Научные глупости 18+
07.10, 07.30 Сделай или умри 18+
07.55, 11.40, 05.15 Шоссе через ад
16+
08.40 Дикий тунец 16+
09.25, 14.00, 16.20, 17.55 Экстре�
мальное путешествие 16+
10.10, 14.45, 18.40 Сила племени 16+
10.55 Авто � SOS 12+
15.35 Акула по кличке Николь 16+
17.10, 03.00 Суперсооружения
21.00, 00.45, 03.45 Золото Юкона 16+
21.45, 01.30, 04.30 Космос 16+
22.30 Звездный разговор 16+
23.15 Расследования авиакатастроф
16+
00.00 Российские секретные матери�
алы 16+

Viasat History
07.00 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.05 «Мифы и правда о Карле Вели�
ком» 16+
09.00, 16.20, 01.35 «Тайная война»
12+
09.55 «Ферма во времена Тюдоров»
12+
11.00 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
11.30 «Шифровальщики: забытые
герои Блетчли�Парка» 12+
12.25 «История Китая» 12+
13.25, 17.15 «Музейные тайны» 12+
14.20, 22.00 «Скрытые угрозы эдвар�
дианской эпохи» 16+
15.15, 02.30 «Средневековая монар�
хия: женщины у власти» 12+

18.10 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
19.10 «Холодная война: подводное
противостояние» 12+
20.05, 23.55 «Запретная история» 16+
21.00 «История римского колизея»
12+
23.00 «Русская кампания 1812 года»
00.45 «Спецназ Древнего мира» 16+
03.30 «Команда времени»
04.20 «Музейные тайны» 16+
05.05 «Повернув время вспять. Се�
мья» 6+
06.00 «Рождение, брак и смерть в
эпоху Средневековья» 12+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 00.20, 06.45, 08.25, 11.10,
14.05, 20.40, 03.25, 23.40 Мульт�
фильм
08.00 «Детская утренняя почта»
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ�
НО»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 «КОМАНДА ТИГРОВ. ГОРА
ТЫСЯЧИ ДРАКОНОВ»
02.20 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ГОЛУБОЙ
ПАТРУЛЬ» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00  «КАНИКУЛЫ
КРОША» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
08.00  «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ�
ВЕРГ» 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30  «СЛЕПАЯ» 12+
23.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ �
МОНСТР...» 16+
01.00 «Европейский покерный тур»
18+
02.00  «ЗАБЛУДШИЕ» 16+
04.00, 04.55  «ГАВАЙИ 5�0» 16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.05 «В мире животных»

08.35 «Диалоги о рыбалке»
10.05 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
12.30 «Большой футбол»
12.55 Баскетбол
14.45 «24 кадра» 16+
16.45, 20.40 «Большой спорт»
17.10, 19.35, 21.10, 23.35, 04.30 Хок�
кей
01.50 «ЕХперименты»
02.50 «Человек мира»
03.45 «Максимальное приближение»

EuroSport
09.30, 12.00, 16.30, 19.30, 21.00
«Снукер»
15.00 «Велоспорт»
00.00 «Конный спорт»
01.00 «Настольный теннис»

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.30, 19.00, 20.00 Орел и решка 16+
11.30, 13.50, 15.20, 17.15 Мир наи�
знанку 16+
23.00 Большая разница 16+
01.00 Звезданутые 16+
02.00  «КЛИНИКА» 16+
03.40  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
05.40 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 15.50 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ»
16+
08.15 «ГЛАДИАТОР» 16+
10.00, 18.05 «КОМНАТА СТРАХА»
16+
12.00, 01.30 «ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ
ЖЕНЩИНА» 16+
13.50, 03.30 «НЕВИДИМКА» 16+
20.00 «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
12+
22.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА
ЗЕМЛЕ» 16+
23.35 «СТОУН» 16+

Звезда
06.00 Мультфильм
06.40, 09.15, 10.50, 13.15  «ГОС�
ТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
13.45 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
15.35, 18.20  «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» 12+
21.15 «ДОБРОЕ УТРО!»
23.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
01.10 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
02.55 «КОМАНДИРОВКА» 6+
04.40 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»

НИКА ТВ
06.00, 15.35  «СОВЕРШЕННОЕ
СЕРДЦЕ»
08.45 «На шашлыки» 12+
09.15 «Главное» 12+
10.40 «Родной образ» 0+
11.40, 21.00, 01.55 «По праву памя�
ти» 16+
11.45 «Резюме» 12+
12.30, 14.30 «Новости»
12.45 «Азбука здоровья» 16+
13.15 «НЛО для страны советов»
16+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
17.25 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
17.40 «Звезды большого города»
16+
18.00 «Шпильки. Телерадио шоу»
19.00 «Неделя»
20.00 «проLIVE» 12+
21.05 «ГАРДЕМАРИНЫ. ВПЕ�
РЕД!» 12+
02.00 «Нераскрытые тайны» 16+
02.30 «ЗАГОВОР МАРШАЛА»

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ЦИРК»
08.10 «ТРЕМБИТА»
10.10 Первомайская демонстрация
на Красной площади
10.50 «Пока все дома»
11.35 «Ералаш»
12.15 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...»
16+
14.15 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО�
ЛОНКИ»
15.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
17.30 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+

СССР, 1983 г. Режиссер: Игорь
Добролюбов. В главных ролях: Все�
волод Санаев, Николай Карачен�
цов, Михаил Кокшенов, Геннадий
Гарбук, Борис Новиков, Галина
Польских, Наталья Хорохорина,
Станислав Садальский,Стефания
Станюта, Александр Беспалый.
Ветеран труда и трех войн, ува�
жаемый человек в деревне Белые
росы � Федор Ходас уже давно ов�
довел и имеет трех взрослых сыно�
вей. Старший чрезмерно расчет�
лив, младший чересчур весел. Сред�
ний уехал на Курилы, и каков он
теперь, отцу неведомо. Но за всех
у старика душа болит, особенно за
младшего балагура…

19.10 Юбилейный концерт «Фоног�
раф» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+

23.00 «Григорий Лепс и его друзья»
16+
01.05 «ЛЮДИ ИКС 2» 16+

США, 2003г. Режиссер: Б. Сингер.
В ролях: П. Стюарт, Х. Джекман,
Й. МакКеллен, Х. Берри, Ф. Янс�
сен, Дж. Марсден, А. Пакин. Пос�
ле нападения сверхъестественного
существа на президента прямо в
Белом доме секретной правитель�
ственной организации поручено
стереть всех мутантов с лица зем�
ли. Чтобы справиться с угрозой
полного исчезновения и предотвра�
тить войну людей против мутан�
тов, людям Икс необходимо объе�
диниться. Но когда объединяются
мутанты двух враждующих кла�
нов, даже для общего дела, добра
от этого ждать не следует...

03.30 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 2» 16+
05.05 «Контрольная закупка»

Россия 1
05.05, 04.00 «Комната смеха»
05.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ»
08.30 Шоу�спектакль, посвященный
80�летию художественной гимнас�
тики
10.00, 14.15 «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ»
12+
14.00, 20.00 Вести
15.55 «Disco дача» 12+
18.05 «Измайловский парк» 12+
20.35 «ВМЕСТО НЕЕ» 12+
00.20 Юбилейный концерт Полата
Бюль�Бюль Оглы
01.55 «БЕДНАЯ LIZ» 12+

ТВ Центр
07.20 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ�
ВЫХ» 16+
09.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
10.35 «Короли эпизода. Рина Зеле�
ная» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.50, 14.50 «12 СТУЛЬЕВ»
15.50 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»
12+

Россия, Украина, 1997 г. Режиссер:
Виллен Новак. В главных ролях: Еле�
на Сафонова,Сергей Жигунов, Ма�
мука Кикалейшвили,Антон Бонда�
ренко, Владислав Дружинин, Вла�
дислав Галкин, Владимир Конкин.
Бизнесмен из «новых русских» Дима
Пупков с помощью фиктивного бра�
ка решает поменять свою неблагоз�
вучную фамилию на престижную.
Его знакомят с… посудомойкой Ни�
ной, которая, как выяснилось, при�
надлежит к знаменитому роду Ше�

реметьевых. Она с трудом переби�
вается на нескольких работах и,
как кажется Диме, легко согласит�
ся на выгодное предложение, Одна�
ко оказалось, что «купить» ее не�
возможно. Постепенно чувства
становятся важнее задуманной
сделки. Полуфарсовая ситуация
развивается в историю любви, ме�
лодраму о современной Золушке…

17.35, 21.15 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТА�
МАНОВКИ» 12+
21.40 Приют комедиантов 12+
23.35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
02.55 «Фабрика советских грёз» 12+
04.35 «Тиранозавр Рекс с морских
глубин» 12+
05.20 «Марш�бросок» 12+
05.45 «АБВГДейка»

НТВ
06.00 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ 2.
К МОРЮ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15, 10.20 «РЕКВИЕМ ДЛЯ
СВИДЕТЕЛЯ» 16+
13.20 «Я худею» 16+
14.15 «Своя игра»
15.10 «Вторая мировая. Великая
Отечественная: «Оружие возмез�
дия. Предмет торга Бормана» 16+
16.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
19.25 «ЛЕСНИК» 16+
23.15 Всенародная премия «Шан�
сон года�2015» 16+
03.00 «Дикий мир»
03.10 «КАТЯ» 16+
05.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.05 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
12.05 «Мой серебряный шар. Татья�
на Доронина»
12.50 Концерт «Любо, братцы,
любо...»
13.50 «Крым. Загадки цивилизации»
14.25 Спектакль «Маленькие коме�
дии большого дома»
17.05, 01.05 «Дикая Бразилия»
17.55 Больше, чем любовь
18.35 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
20.10 Гала�концерт детского фес�
тиваля танца «Светлана»
21.30 Линия жизни
22.25 «ТАКАЯ, КАК ТЫ ЕСТЬ» 16+

Италия, Испания, 1978 г. Режис�
сер:Альберто Латтуада. В главных
ролях: Марчелло Мастроянни, На�
стасья Кински, Франсиско Рабаль,
Моника Рандаль, Ания Пьерони,
Барбара Де Росси. Джулио Марен�

го, ландшафтный архитектор из
Рима, во время служебной поездки
встречает прекрасную Франческу.
Но вскоре он узнает, что Франчес�
ка � дочь женщины, с которой
двадцать лет назад у него был ро�
ман, поэтому вполне возможно,
что Франческа � его дочь.

00.05 «Хью Лори: Пусть говорят»
01.55 Искатели
02.40 «Сиднейский оперный театр»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.08, 10.35, 16.00,
19.12, 21.55, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 07.35, 07.55, 09.00, 09.10,
18.20, 18.50 Мультфильм
08.32 «Новости» 16+
10.30 «ИНДЮКИ: НАЗАД В БУДУ�
ЩЕЕ» 0+
12.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА.
ТАЙНА «ЕДИНОРОГА» 12+
14.10 «СМОКИНГ» 12+
16.02 «Хронография» 16+
16.30 «ВАЛЛ�И» 0+
19.15 «ШРЭК» 12+
20.55 «ШРЭК�2» 0+
22.40 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА�
МИ�2» 16+

 США, 2010 г. Режиссёр � Пол
Вайц. В ролях: Роберт Де Ниро,
Бен Стиллер, Оуэн Уилсон, Тери
Поло, Блайт Даннер, Джессика
Альба, Дастин Хоффман, Барбра
Стрейзанд, Лора Дерн, Харви Кей�
тель. Когда всё семейство Грега и
Пэм, включая её бывшего возлюб�
ленного Кевина, соберётся на день
рождения близнецов, Грегу придёт�
ся доказать скептично настроен�
ному Джеку, что он настоящий
хозяин в доме. Недоразумения,
слежка, миссии под прикрытием �
как всё это поможет Грегу прой�
ти последнее испытание и стать
новым главой семьи?

00.30 «ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
 США � Германия � Великобрита�
ния, 2009 г. Режиссёр � Том Тык�
вер. В ролях: Клайв Оуэн, Наоми
Уоттс, Армин Мюллер�Шталь,
Ульрих Томсен, Брайан Ф. О’Бирн,
Майкл Волетти, Патрик Балади,
Джей Вильерс, Фабрис Скотт, Ха�
лук Бильгинер. Перед агентами
Интерпола поставлена задача �
предать правосудию один из наи�
более могущественных банков
мира. Собирая доказательства не�
легальных операций, включая от�
мывание денег, торговлю оружи�
ем, дестабилизацию правитель�
ственных структур, агенты про�
водят расследование. Непреклон�
ная настойчивость и жажда
справедливости вынуждают их по�
ставить на карту всё, в том числе
собственные жизни.

Пятый канал
05.55 Мультфильм
07.00 «Первомай» 12+
08.00 «Мое советское детство» 12+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.10, 12.15, 13.20,
14.20, 15.20, 16.25, 17.25 «ГРА�
НИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 16+
18.40, 19.40, 20.40 «СПЕЦНАЗ» 16+
21.40, 22.40, 23.35, 00.25
«СПЕЦНАЗ 2» 16+
01.25 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ�
ЛИ» 12+
02.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» 12+
04.20 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО�
ВИМЫЕ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 «УНИ�
ВЕР» 16+
01.00 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ�
РОМ» 16+

США, 1994 г. Режиссер: Нил Джор�
дан. В главных ролях: Брэд Питт,
Том Круз, Кирстен Данст, Анто�
нио Бандерас, Стивен Ри, Кристи�
ан Слэйтер, Вирджиния МакКол�
лэм, Джон МакКоннелл. К падко�
му на сенсации журналисту при�
ходит вампир, чтобы поведать ис�
торию своей жизни. Все началось в
1791 году, когда молодой планта�
тор Луи, потеряв жену и ребенка,
захотел умереть, но «родился для
мрака». Выслушав рассказ вампи�
ра, журналист пожелал стать
таким же, как он…

03.25, 04.15, 05.10, 06.00 «БЕЗ
СЛЕДА 4» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 03.00  «АПОСТОЛ» 16+
16.00 «Наблюдашки и размышлиз�
мы» 16+
18.00 «Кажется, что все не так пло�
хо, как кажется» 16+
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
22.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
00.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
01.40 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД�
НОГО ЛОВА» 16+
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Домашний
06.30, 06.00 «Джейми у себя дома»
16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «АНЖЕЛИКА � МАРКИЗА АН�
ГЕЛОВ» 12+
10.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ�
КА» 12+
12.20 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 12+
14.25 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА»
12+
16.05 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 12+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 05.50 «6 кадров» 16+
19.00 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»
16+
22.50  «Звёздная жизнь» 16+
00.00 «Одна за всех» 16+
00.30 «ВАНЬКА» 16+
02.20 «Идеальная пара» 16+
04.20 «Умная кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00,
07.30, 08.00, 10.00, 10.40, 15.50,
17.40, 19.30, 03.45 Мультфильм
13.50 «16 ЖЕЛАНИЙ» 12+
21.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ�
ЗОД 2: АТАКА КЛОНОВ» 12+
23.45 «КАПИТАН ГРОМ И СВЯТОЙ
ГРААЛЬ» 12+
01.55 «ШКОЛА АВАЛОН» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.10 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ» 16+
05.25 «ПРО КЛАВУ ИВАНОВУ»
06.50 «БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА» 12+
08.15 «ОПЕКУН» 12+
09.45 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ�
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ�
МЫЕ» 12+
12.05 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА»
13.30, 01.30 «Я ВЕРНУСЬ» 16+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.45 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
20.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
21.35 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
00.00 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО ВСТРЕ�
ЧАЛИСЬ»

Муз-ТВ
05.00, 10.15, 13.40, 18.05 Реальная
жизнь 16+
05.05, 03.00 Только жирные хиты!
16+

06.45, 11.50, 15.55, 20.55 День Побе�
ды 16+
06.55, 13.45 «Тор 30 � Русский Крутяк
недели» 16+
09.00, 18.10 МУЗей 16+
10.20, 19.30 «10 самых с Лерой Куд�
рявцевой» 16+
11.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
12.00, 21.05 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
12.55 «Звездный допрос» 16+
16.05 Дискотека «Open Air» 16+
20.00 «Русский чарт» 16+
22.00 PRO�обзор 16+
22.25 «Кухня» 12+
22.35 10 самых горячих клипов дня
16+
23.15 «Соблазны с Машей Малиновс�
кой» 16+
01.35 «Наше» 16+

Discovery Channel
06.00, 15.10, 03.36 Уличные гонки 16+
06.50, 13.30 Гаражная команда 12+
07.40, 14.20, 22.40, 04.24 Махинато�
ры 12+
08.30 Реальные дальнобойщики 12+
09.20 Игра камней 12+
10.10 Золотая лихорадка 16+
11.00, 02.00 Сокровища из кладовки
12+
11.50, 21.50 Охотники за реликвиями
12+
12.15, 22.15 Охотники за реликвиями
� ломбард 12+
12.40, 13.05 Экстремальные коллек�
ционеры 12+
16.00 Дома на деревьях 12+
16.50 Мастер по созданию бассейнов
12+
17.40 Аквариумный бизнес 12+
18.30, 18.55, 19.20, 19.45, 20.10,
20.35 Гаражное золото 12+
21.00 Звездное выживание с Беаром
Гриллсом 16+
23.30 Остров с Беаром Гриллсом 18+
00.20 Быстрые и громкие 18+
01.10 На краю Аляски 16+
02.48 Как это устроено? 12+
03.12 Как это сделано? 12+
05.12, 05.36 Беар Гриллс 12+

Animal Planet
06.00, 09.45, 01.10, 05.36 Знакомство
с ленивцами 12+
06.25, 20.10, 07.15, 08.05, 08.55,
02.25 Аквариумный бизнес 12+
10.10, 10.35 В дебри дикой природы с
Ником Бейкером 12+
11.00, 11.25, 21.00, 21.25 Знакомство
с орангутангами 12+

11.50, 16.00 В дебрях Африки 12+
12.40, 16.50 Гангстеры дикой приро�
ды 12+
13.30, 13.55, 15.10, 15.35 Шамвари
12+
14.20, 17.40, 00.20, 04.02 В логово
драконов 16+
18.30 Ветеринар Бондай Бич 12+
19.20 Кейко 12+
21.50 Большие и страшные 12+
22.40 Смертельные острова 12+
23.30, 03.15 Волки�людоеды 16+
01.35, 04.49 Речные монстры 12+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 6+
06.45, 09.25, 09.50, 10.10, 10.35,
10.55, 11.20, 11.40, 12.05, 17.10,
17.35, 17.55, 18.20, 18.40, 19.05,
19.30, 19.55, 20.15, 20.35 Научные
глупости 18+
07.10, 07.35 Увлекательная наука
16+
07.55, 08.20 Популярная наука 16+
08.40 Поединок непобедимых 16+
12.30 Больше чем фокусы с Ди Эм Си
16+
13.15 Космос 16+
14.00, 14.45 Суперсооружения
15.35 Тайная жизнь хищников 16+
16.20 Лососевые войны 16+
21.00, 00.00, 03.45 Карстовые ворон�
ки 16+
21.45, 00.45, 04.30 Российские сек�
ретные материалы 16+
22.30, 23.15, 01.30, 02.15, 05.15 Рас�
следования авиакатастроф 16+
03.00 Вторжение на Землю 16+

Viasat History
07.00, 11.30, 18.20, 02.20 «История
римского колизея» 12+
07.55, 03.20 «Команда времени»
08.50 «Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне» 16+
09.40, 14.25, 00.35 «Скрытые угрозы
эдвардианской эпохи» 16+
10.35 «Шифровальщики: забытые
герои Блетчли�Парка» 12+
12.25, 13.25, 17.15 «Точность и по�
грешность измерений» 12+
15.20 «Выдающиеся женщины миро�
вой истории» 16+
16.15 «Императрицы Древнего Рима»
12+
19.15 «Русская кампания 1812 года»
20.10, 01.30 «Загадочные авиакатаст�
рофы ВОВ» 12+
21.00 «Холодная война: подводное
противостояние» 12+
22.00 «Секретные операции»
22.55, 06.15 «Смерть Сталина. Конец
эпохи»

23.45 «Музейные тайны» 12+
04.10 «Музейные тайны» 16+
05.00 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
05.25 «Внук королевы Виктории � им�
ператор Вильгельм II» 16+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 00.20, 06.45, 08.25, 11.10,
12.50, 18.35, 20.40, 03.25, 23.55
Мультфильм
08.00 «Детская утренняя почта»
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 «СОКРОВИЩА РЫЦАРЕЙ.
ТАЙНА МИЛЮЗИНЫ»
02.20 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «НОВЫЕ ПО�
ХОЖДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30,
17.30, 08.00, 14.00, 20.00, 08.50,
14.50 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ:
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+
06.00, 12.00, 18.00  «КАНИКУЛЫ
КРОША» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «Лапы, крылья и
хвосты» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
10.00 «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ УТОП�
ЛЕННИЦА» 0+
11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 14.30,
15.20, 16.10  «ТАЙНЫЙ КРУГ» 12+
17.00 «ВЕДЬМЫ» 0+
19.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 12+
21.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2: ТОЛЬКО
ВПЕРЕД» 12+
23.00 «ЭОН ФЛАКС» 12+
00.45 «ПИВНОЙ БУМ» 16+
03.00  «Городские легенды» 12+
04.00, 04.55  «ГАВАЙИ 5�0» 16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
07.55, 17.10, 21.10, 23.35, 04.30 Хок�
кей
10.05 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
12.30, 16.45, 19.35 «Большой спорт»
12.55 Баскетбол
14.45 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАС�
ТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
19.55 Художественная гимнастика
01.50, 02.20 «Опыты дилетанта»

02.50 «Прототипы»
03.20 «Мастера»
03.45 «Максимальное приближение»

EuroSport
09.30 «All sports»
10.00 «Гребля на байдарках и каноэ»
12.00, 16.30, 19.30, 21.45, 01.00
«Снукер»
15.00, 20.30 «Автогонки»
15.30 «ЧМ в классе Туринг»
00.00 «Велоспорт»
01.45 «Настольный теннис»

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.55 Школа Доктора Комаровского
16+
09.30, 11.30 Орел и решка 16+
12.30 Еда, я люблю тебя! 16+
16.30 Ревизорро 16+
23.00 Большая разница 16+
01.00 Звезданутые 16+
02.00  «КЛИНИКА» 16+
03.40  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
05.40 Music 16+

ТВ-1000
05.30, 12.50 «ГАТТАКА» 16+
07.15, 02.40 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН�
ЩИНЫ» 12+
09.15 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 12+
10.50 «НЕВИДИМКА» 16+
14.40 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» 16+
16.20 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
18.30 «ШЕФ» 16+
20.00, 04.40 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ
НА ПЯТЬ МИНУТ» 16+
21.35 «ЖАСМИН» 16+
23.10 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
00.45 «ДАР» 16+

Звезда
06.00 Мультфильм
06.25 «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
07.55, 09.15 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.10 Новости
дня
09.50 «Папа сможет?» 6+
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» 6+
11.00, 13.15  «ЖУКОВ» 16+
18.10 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»
19.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
21.20 «Новая звезда» 6+
23.25 «ЗАНУДА» 12+
01.05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
02.50 «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ РО�
МАН» 6+
04.40 «ЭТА МУЖСКАЯ ДРУЖБА» 6+

НИКА ТВ
06.00, 14.40  «СОВЕРШЕННОЕ
СЕРДЦЕ»
08.45 «На шашлыки» 12+
09.10, 14.35, 20.05, 23.25 «По праву
памяти» 16+
09.15 «Область футбола» 6+
09.30 «Неделя» 12+
10.35 «ГАРДЕМАРИНЫ ВПЕРЕД!»
12+
13.05 «Азбука здоровья» 16+
13.35 «Отдых. Территория 40» 6+
13.50 «Предупреждение, спасение,
помощь» 12+
14.05 «Из истории Крыма» 16+
16.30 «ЗАГОВОР МАРШАЛА» 16+
20.10 «Время спорта» 6+
20.50 «Концерт. Стас Намин и груп�
па «Цветы» «Цветы 40 лет»
23.30 «ДВЕНАДЦАТЬ» 16+
01.10 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ�
ВУШКИ» 16+
03.10 «ПИКОК» 16+
04.40 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИБЫЛЬ
ОТЦА» 16+

ГТРК-Калуга
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» � Калуга

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
12.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
13.55 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ�
НЕ»
15.50 «Лучшее, любимое и только
для вас!» 16+
18.15 «Большая разница» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Концерт «Альберт�Холле» 16+
01.10 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» 16+

США � Великобритания, 2006г. Ре�
жиссер: Б. Рэтнер.  В ролях: Х.
Джекман, Х. Берри, Й. МакКел�
лен, Ф. Янссен. Людям Икс во гла�
ве с профессором Чарльзом Ксавье
приходится вступить в битву с
самой эволюцией в лице их воскрес�
шего товарища по команде... Джин
Грэй, возрожденная в облике Тем�
ного Феникса, представляет опас�
ность не только для самой себя, но
и для мутантов и для всей челове�
ческой расы.

03.05 «НОЧЬ С БЕТ КУПЕР» 16+
Канада � США, 2009г. Режиссер: К.
Коламбус. В ролях: Х. Панеттьери,
П. Руст, Дж. Карпентер, Л. Лон�
дон, Л. Сторм. Главный ботаник и
неудачник класса понимает, что
терять ему уже нечего, поэтому он
использует свою речь на церемонии
вручения дипломов для того, чтобы
публично признаться в любви к Бет
Купер, королеве красоты и капита�
ну чирлидерш. После чего вместе с
девушкой оказывается вовлечен в
серию злоключений.

04.55 «В наше время»

Россия 1
05.00 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время
08.25 «Военная программа»
08.50, 03.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «ПОБЕДОНОСЕЦ»
11.20 100�летие Владимира Зельдина
13.00, 14.30 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ»
12+
15.25 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» 12+
20.35 «ВМЕСТО НЕЕ» 12+
00.20 «Небо на ладони»
01.55 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» 12+

Россия, 2012 г. Режиссер: Иван Си�
доров. В главных ролях: Артем Тка�
ченко, Ирина Таранник, Равшана
Куркова, Данила Дунаев, Антон
Васильев, Владимир Фекленко,
Светлана Колпакова, Игорь Филип�
пов, Александра Волкова. В жизни
Ольги происходит событие: Марк
делает ей предложение! Все проис�
ходит, как положено: розы, шам�
панское, назначение точной даты
свадьбы, планы о путешествии, бу�
дущих детях… Но вдруг романтику
момента нарушают удары в стену:
недавно переехавший сосед устроил
очередную вечеринку.  Ольге прихо�
дит идея.  К соседу Денису прихо�
дит Марк с деловым предложени�
ем: продать им с Ольгой квартиру,
а они ему подыщут новую � никаких
хлопот и даже финансовая выгода.
Но Денис не намерен соглашаться…
Пара даже после отказа не хочет
отступать: Ольга уже нафанта�
зировала прекрасную большую квар�
тиру и милых детишек! Удастся ли
Ольге воплотить свою мечту в ре�
альность или ей с Марком так и
придется страдать из�за столь
проблемного соседа?..

04.20 «Комната смеха»

ТВ Центр
06.15 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»
12+
08.35 «Православная энциклопе�
дия» 6+
09.00 «Мелодии весны» 6+
10.35 «Короли эпизода. Эраст Га�
рин» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
14.45 «Золотой теленок»
15.20, 05.35 «НЕ ТОРОПИ ЛЮ�
БОВЬ» 16+
17.25 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ»
16+
21.15 «Право знать!» 16+
22.50 «Право голоса» 16+
01.05 «Девять граммов майдана» 16+
01.40 «КАРНАВАЛ»
04.45 «Короли эпизода. Рина Зеле�
ная» 12+

НТВ
06.00, 01.00 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ 2.
К МОРЮ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими�
ным»
10.20 «Главная дорога»
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.20 СОГАЗ
15.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
19.25 «ЛЕСНИК» 16+
23.10 «АНТИСНАЙПЕР» 16+
02.55 «Дикий мир»
03.15 «КАТЯ» 16+
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ПОПРЫГУНЬЯ»
12.00, 18.00 Больше, чем любовь
12.40 «Иван Айвазовский»
12.50 Большая семья
13.50 «Крым. Загадки цивилизации»
14.15 «Песни России на все време�
на»
15.15 «Пешком...»
15.50 «Она написала себе роль...
Виктория Токарева»
17.10, 01.05 «Дикая Бразилия»
18.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК»
20.15 Концерт «Кватро»
21.25 «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ»

США, 1992 г. Режиссер: Мартин
Брест. В главных ролях: Аль Па�

чино, Крис О’Доннелл, Джеймс
Ребхорн, Габриель Анвар, Филип
Сеймур Хоффман, Ричард Венчур,
Брэдли Уитфорд, Рошелль Оли�
вер, Маргарет Эджинтон. На�
ступил День благодарения, и от�
ставной полковник разведки
Фрэнк Слэйд решает справить
праздник, «побаловав» себя поез�
дкой в Нью�Йорк. Фрэнк хочет
обставить свой последний «ко�
ронный выход» по высшему разря�
ду: изысканный отель, шикарный
лимузин, дорогая выпивка и жен�
щины потрясающей красоты.
Есть лишь две проблемки. Пер�
вая: Фрэнк слеп на оба глаза. И
вторая: волнующиеся родствен�
ники полковника решают нанять
за небольшую сумму провожато�
го в лице нуждающегося студен�
та престижного колледжа по
имени Чарли Симмз. Последнее,
что было нужно в поездке полков�
нику Слэйду, это «зеленый» юнец
Чарли. Но случилось так, что пу�
тешествие этих двух потрясаю�
ще не похожих друг на друга лю�
дей изменило их жизни навсегда.

00.05 Концерт «Арене Загреб»
01.55 Искатели
02.40 «Цехе Цольферайн. Искусст�
во и уголь»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.40, 10.40, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 07.35, 07.55, 16.50 Мульт�
фильм
08.32 «Хронография» 16+
09.00 «ИНДЮКИ: НАЗАД В БУДУ�
ЩЕЕ» 0+
10.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА.
ТАЙНА «ЕДИНОРОГА» 12+
12.30 «ВАЛЛ�И» 0+
14.20 «ШРЭК» 12+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «Ералаш»
17.15 «ШРЭК�2» 0+
19.00 «Взвешенные люди» 16+
20.30 «ШРЭК ТРЕТИЙ» 12+
22.10 «ДЖУНГЛИ» 6+
23.45 «ДУРДОМ НА КОЛЁСАХ»
16+

 США � Германия,  2006 г. Режис�
сёр � Барри Сонненфелд. В ролях:
Робин Уильямс, Шерил Хайнс,
Джоанна Левиск, Джош Хатчер�
сон, Джефф Дениэлс. Трудоголик
Боб Мунро, дав обещание отвезти
всю семью в отпуск на Гавайи, вне�
запно меняет планы. И вместо не�
дели в тропическом раю всему се�
мейству приходится согласиться
на дорожное путешествие в Коло�
радо в специально приспособленном
для таких поездок трейлере...

Пятый канал
06.55 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.20,
13.05, 13.50, 14.35, 15.20,
16.05, 16.55, 17.40 «СЛЕД» 16+
18.40 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ» 16+
20.20 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ� 2»
16+
22.05 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ�3.
ГУБЕРНАТОР» 16+
00.05 «Моё советское детство» 12+
02.10 «Первомай» 12+
03.10, 04.05, 05.05 «Живая исто�
рия» 12+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 00.30 «Такое Кино!» 16+
12.30, 14.00 «Холостяк» 16+
15.30, 17.00, 18.30, 19.30, 20.00,
21.30 «Холостяк 3» 16+
01.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ�
РЕТЬ» 16+

США, 2000г. Режиссер: А. Бартко�
вяк. В ролях: Джет Ли, Р. Вонг, Д.
Линдо. Очередная киноверсия «Ро�
мео и Джульетты» Уильяма Шекс�
пира, хотя сюжетная линия сильно
изменена. Но в центре событий ос�
тались два враждующих клана: на
этот раз � азиаты и афроамери�
канцы. Китайский полицейский Хен
по ложному обвинению отбывал
тюремное наказание. Узнав о гибе�
ли брата, он вырвался на свободу и
начал поиски убийцы. След привел
его в США, где Хен влюбился в дочь
главы враждебного клана.

03.20, 04.10, 05.05 «БЕЗ СЛЕДА
4» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.00  «АПОСТОЛ» 16+
07.00 Концерт «Наблюдашки и раз�
мышлизмы» 16+
09.00 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД�
НОГО ЛОВА» 16+
10.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
12.15 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
14.15 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
16.00 «Собрание сочинений» 16+
19.15 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
21.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
00.15 «КВАРТЕТ И». «ДЕНЬ РА�
ДИО» 16+
02.15 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» 16+
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06.00, 17.05  «СОВЕРШЕННОЕ
СЕРДЦЕ»
07.50, 12.50, 17.00, 20.50, 23.30
«По праву памяти» 16+
08.00 «Неделя» 12+
09.05 «Время спорта» 6+
09.50 «На шашлыки» 12+
10.15 «Отдых. Территория 40» 6+
10.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ�
РЕД!» 12+
12.55 «Детский канал» 0+
13.55 «Времена и судьбы» 16+
14.25 «Наше культурное наследие»
12+
14.55 «Родной образ» 0+
15.55 «Твоё время» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 16+
18.55 «Концерт. Витас «Бессонная
ночь»
20.55 «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» 16+
22.30 «Шпильки» 16+
23.35 «ДВЕНАДЦАТЬ» 16+
01.20 «НЛО для страны советов»
16+
02.05 «ИТАЛЬЯНСКИЙ ПИРОГ»
16+
03.35 «Концерт. Стас Намин и груп�
па «Цветы» «Цветы 40 лет»

ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» � Калуга

Первый канал
06.00, 10.15, 23.00 Бокс 12+
07.00 «В наше время»
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00 Новости
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Барахолка» 12+
14.50 «Лед и пламень» 12+
16.55 «АФОНЯ» 12+
18.30 «Голос» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
00.00 Концерт Димы Билана 16+
02.00 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РО�
СОМАХА» 16+

США � Новая Зеландия � Австра�
лия, 2009г. Режиссер: Г. Худ. В ро�
лях: Х. Джекман, Л. Шрайбер, Р.
Рейнолдс, Д. Монаган, Л. Коллинз,
Д. Хьюстон, Д. Хенни, Т. Китш,
К. Дюранд, А. Дэвис, Э. Паркин�
сон, У. Янг, С. Эдкинс. Росомаха

возвращает нас в прошлое к са�
мим истокам появления знамени�
того клинкового мутанта Росо�
махи. Мы узнаем о его возлюблен�
ной, о войне, о его мести Виктору
Криду, ставшему Саблезубым, и о
том, как в результате секретно�
го проекта Логан обрел свои сверх�
способности и стал одним из Лю�
дей Икс.

04.00 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» 16+
США, 2001г. Режиссер: Х. Зелик. В
ролях: Б. Фрэйзер, В. Голдберг, Б.
Фонда, К. Каттан. После курьез�
ной автокатастрофы Стю, моло�
дой талантливый художник�муль�
типликатор, впадает в кому. Его
сознание отделяется от тела, и он
погружается в царство Морфея.
Ему снятся всякие мультиплика�
ционные кошмары...

Россия 1
05.20 «МИМИНО»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 04.05 «Россия. Гений места»
12.10, 14.25 «Лев Лещенко и Влади�
мир Винокур приглашают...»
15.15 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» 12+
20.35 «ИСТИНА В ВИНЕ» 12+
00.20 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 12+

Россия, 2014 г.  Режиссер: П е т р
Степин.  В главных ролях: Алёна
Яковлева, Владимир Литвинов, Де�
нис Паршин, Дарья Баранова,
Светлана Клименко, Людмила Ба�
талова, Андрей Дробыш, Ольга
Бурлакова. Одинокая и разочаро�
ванная Татьяна Сергеевна Раки�
тина работает в загсе. Каждый
день она видит счастливых моло�
доженов и… только раздражает�
ся. Самой Татьяне ее работа дав�
но перестала приносить радость и
превратилась в рутину. Весь смысл
своей жизни она видит лишь в сыне
Дмитрии. О нем Татьяна усиленно
заботится, указывая, чем зани�
маться и с кем встречаться, со�
вершенно забывая, что «мальчик»
уже вырос. Однажды Дмитрий
ставит маму перед фактом: он на�
мерен жениться. Это известие ру�
шит весь мир Татьяны.  Она объяв�
ляет настоящую войну потенци�
альной невестке Даше. В конце

концов, главной героине удается
рассорить влюбленных. Но Дмит�
рия это отнюдь не делает счаст�
ливым. Более того, необдуманные
действия Татьяны приводят к
тому, что сын попадает в больни�
цу. Теперь Татьяне предстоит ис�
править свои ошибки и вновь по�
мирить «детей». С этой нелегкой
задачей она успешно справляется,
а заодно получает и собственное
«маленькое женское счастье», на
которое уже и не надеялась.

02.15 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» 12+

ТВ Центр
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
6+
10.35 «Короли эпизода. Борислав
Брондуков» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
14.45 Тайны нашего кино 12+
15.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБ�
ЛЕННОСТЬ» 16+
17.30 «ПЛЕМЯШКА» 12+
21.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
23.05 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВ�
КИ» 12+
02.55 «Петровка, 38»
03.05 «Нюрнбергский процесс. Вче�
ра и завтра» 12+
05.00 «Короли эпизода. Эраст Га�
рин» 12+

НТВ
06.00, 00.55 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ 2.
К МОРЮ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.20 СОГАЗ
15.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
19.25 «ЛЕСНИК» 16+
23.10 «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ
МОТИВАЦИЯ» 16+
02.50 «Дикий мир»
03.10 «КАТЯ» 16+
05.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

10.35 «КОЛЛЕГИ»
12.10 «Василий Лановой. Вася вы�
сочество»
12.50 Большая семья
13.50 «Крым. Загадки цивилиза�
ции»
14.2, 10.050 Музыка на канале
15.20 «Пешком...»
15.50 «Она написала себе роль...
Виктория Токарева»
17.10, 01.05 «Дикая Бразилия»
18.00, 21.30 Больше, чем любовь
18.40 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
22.10 «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ ОБЩЕ�
СТВО»
00.05 Концерт «Insight»
01.55 Искатели
02.40 «Гробницы Когурё. На страже
империи»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.40, 10.30, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 07.35, 07.55, 09.00 Мульт�
фильм
08.32 «Хронография» 16+
09.30 «МастерШеф» 16+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00, 15.30 «Ералаш»
12.10 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА�
МИ�2» 16+
14.00 «Взвешенные люди» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «ДЖУНГЛИ» 6+
18.05 «ШРЭК ТРЕТИЙ» 12+
19.45 «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
21.25 «КОТ В САПОГАХ» 0+
23.00 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НА�
ПОЛЕОНА» 16+
00.35 «6 кадров» 16+

Пятый канал
06.00 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30,
14.20, 15.10, 16.00, 16.45, 17.40
«ОСА» 16+
18.40, 19.40, 20.40, 21.35,
22.40, 23.40, 00.40, 01.40
«СМЕРШ» 16+
02.40 «ДРУЖБА ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
04.35 «Живая история» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Сделано со вкусом» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми у себя дома»
16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00, 18.55 «6 кадров» 16+
08.55 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ»
0+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «БОМЖИХА» 16+
20.55 «БОМЖИХА 2» 16+
22.55  «Звёздная жизнь» 16+
23.55 «Одна за всех» 16+
00.30 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 12+
02.35 «Идеальная пара» 16+
04.35 «Умная кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00,
07.30, 08.00, 10.00, 11.30, 17.40,
19.00, 19.30 Мультфильм
10.20 Это мой ребенок?!
14.50 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ�
ЗОД 2: АТАКА КЛОНОВ» 12+
21.20 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР�
ЛИ ПЛЭЙС. KИНО» 6+
23.20 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ 2»
12+
01.05, 02.50  «МАДЕМУАЗЕЛЬ
МУШКЕТЕР» 16+
04.30 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.10 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ» 16+
05.25 «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗ�
ДЫ»
07.20 «ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК» 12+
08.45 «СПОРТЛОТО�82»
10.20 «ПОЛЕВАЯ ГВАРДИЯ МОЗ�
ЖУХИНА» 12+
12.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» 12+
13.30, 01.30 «Я ВЕРНУСЬ» 16+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.50 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА�
ГА» 12+
19.25 «МУЖИКИ!» 12+
21.05 «ПАССАЖИРКА» 16+
22.45 «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО»
12+
00.00 «ВОЕННО�ПОЛЕВОЙ РОМАН»
12+

Муз-ТВ
05.00, 01.00, 04.00 Только жирные
хиты! 16+
06.25 Теперь понятно! 16+
07.25, 09.55, 14.30, 22.55 Реальная
жизнь 16+

07.30 Русские хиты � чемпионы неде�
ли 16+
08.15, 23.30 10 самых горячих клипов
дня 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной Руд�
ковской» 6+
10.00 «Звезды без пафоса» 12+
10.40, 14.35 МУЗей 16+
11.00 «Русский чарт» 16+
11.50, 16.10, 21.15 День Победы 16+
12.00, 22.00 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
13.00 «Икона стиля» 16+
13.25 PRO�обзор 16+
13.55 «Кухня» 12+
14.00, 20.45 «10 самых с Лерой Куд�
рявцевой» 16+
16.20 «Тор 30 � Крутяк недели» 16+
18.30 «Звездный допрос» 16+
19.15 «Партийная Zона» 16+
21.25 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
23.00 «Соблазны с Машей Малиновс�
кой» 16+
00.15 «Наше» 16+
03.00 Gold 16+

Discovery Channel
06.00 Сокровища из кладовки 12+
06.50, 07.15, 00.20, 00.45 Экстре�
мальные коллекционеры 12+
07.40 Охотники за реликвиями 12+
08.05 Охотники за реликвиями � лом�
бард 12+
08.30, 02.00 Аляска 12+
09.20 На краю Аляски 16+
10.10 Остров с Беаром Гриллсом
18+
11.00 Звездное выживание с Беаром
Гриллсом 16+
11.50 Аквариумный бизнес 12+
12.40 Мастер по созданию бассейнов
12+
13.30, 20.10 Быстрые и громкие 18+
14.20, 21.00 А ты бы выжил? 16+
15.10, 15.35, 21.50, 22.15 Беар
Гриллс 12+
16.00, 16.50, 17.40, 22.40, 03.36,
04.24, 05.12 Реальные дальнобойщи�
ки 12+
18.30 Золотая лихорадка 16+
19.20 Игра камней 12+
23.30 Гаражная команда 12+
01.10 Аляска 16+
02.48 Как это устроено? 12+
03.12 Как это сделано? 12+

Animal Planet
06.00, 09.45, 01.10, 05.36 Знакомство
с ленивцами 12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55 Укротители
аллигаторов 12+
10.10 Кейко 12+

11.00, 11.25 Знакомство с орангутан�
гами 12+
11.50, 21.00 Речные монстры 12+
12.40, 17.40, 01.35, 04.49, 21.50
Большие и страшные 12+
13.30 Неизведанные острова 12+
14.20 Северная Америка 12+
15.10, 15.35 Неизведанные города
12+
16.00 Неизведанный Индокитай 12+
16.50 Планета мутантов 12+
18.30 Полиция Хьюстона � отдел по
защите животных 16+
19.20 Спасение из пасти 16+
20.10, 02.25 Аквариумный бизнес 12+
22.40, 03.15 Добыча � человек 16+
23.30 Стив Бэкшал 12+
00.20, 04.02 В дебрях Африки 12+

National Geographic
06.00, 22.30, 01.30, 03.00 Мегазаво�
ды 6+
06.45, 09.25, 09.50, 10.10, 10.35,
10.55, 11.20, 11.40, 12.05, 17.10,
17.35, 17.55, 18.20, 18.40, 19.05,
19.30, 19.55, 20.15, 20.35 Научные
глупости 18+
07.10, 07.35 Увлекательная наука 16+
07.55, 08.20 Популярная наука 16+
08.40 Поединок непобедимых 16+
12.30 Больше чем фокусы с Ди Эм Си
16+
13.15 Космос 16+
14.00, 14.45 Суперсооружения
15.35 Тайная жизнь хищников 16+
16.20 Нападение койотов 16+
21.00, 21.45, 00.00, 00.45, 03.45,
04.30 Авто � SOS 12+
23.15, 02.15, 05.15 Первым делом �
самолеты 16+

Viasat History
07.00, 02.25 «Затерянный мир Алек�
сандра Великого» 12+
07.50, 03.20 «Команда времени»
08.45 «Холодная война: подводное
противостояние» 12+
09.40, 21.55, 06.00 «Русская кампа�
ния 1812 года»
10.35, 11.40, 12.45 «Великое желез�
нодорожное путешествие по Европе»
12+
13.50, 19.00 «Императрицы Древнего
Рима» 12+
15.00, 21.00 «История римского коли�
зея» 12+
16.00 «Жизнь во времена Иисуса» 16+
17.00 «Скрытые угрозы эдвардианс�
кой эпохи» 16+
17.55, 01.20 «Рождение, брак и
смерть в эпоху Средневековья» 12+
20.05 «Выдающиеся женщины миро�
вой истории» 16+
22.55 «Загадочные авиакатастрофы
ВОВ» 12+

23.45 «Музейные тайны» 12+
00.30 «Секретные операции»
04.10 «Музейные тайны» 16+
05.00 «Джеки без Джека»

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 00.20, 05.50, 01.00, 06.45,
08.25, 11.10, 12.25, 14.00, 18.00,
20.40, 23.35, 03.15 Мультфильм
08.00 «Детская утренняя почта»
10.00 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 «ПО СЛЕДАМ ВОЛШЕБНИКА»
02.20 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАЛЕРЫ»

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

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
08.00 «Школа доктора Комаровского»
12+
08.30  «Вокруг света» 16+
09.30 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ�
ВЕРГ» 0+
11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 14.30,
15.20, 16.10  «ТАЙНЫЙ КРУГ» 12+
17.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 12+
19.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ» 12+
21.15 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОС�
ЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
12+
23.45 «КОРОНАДО» 16+
01.30 «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД» 16+
03.30 «ПИВНОЙ БУМ» 16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.15 «Моя рыбалка»
09.45 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
12.40, 15.35 «Большой спорт»
13.10, 17.10, 21.10, 23.35, 04.30 Хок�
кей
16.05 Художественная гимнастика
19.35 «Большой футбол с Владими�
ром Стогниенко»
01.50 «Смертельные опыты»
02.20 «НЕпростые вещи»
02.45 «Угрозы современного мира»
03.15 «За гранью»
03.40 «Максимальное приближение»

EuroSport
09.30, 10.00, 19.30 «Гребля на бай�
дарках и каноэ»
11.30, 11.35, 12.40 «Конный спорт»
12.45, 14.15, 15.15 «ЧМ в классе Ту�
ринг»
13.15 «Автогонки»
16.15, 20.30, 21.00 «Снукер»
00.00 «Велоспорт»
01.00 Мотоспорт
01.15 «Настольный теннис»

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.50 Школа доктора Комаровского
16+
09.25, 11.30, 15.00, 22.00 Орел и
решка 16+
12.30 Ревизорро 16+
14.00 Битва салонов 16+
23.00 Большая разница 16+
01.00 Звезданутые 16+
02.00  «КЛИНИКА» 16+
03.40  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
05.40 Music 16+

ТВ-1000
06.15 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 12+
07.50, 03.45 «УНЕСЕННЫЕ» 16+
09.20 «ДАР» 16+
11.15 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА
ПЯТЬ МИНУТ» 16+
12.50 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+
14.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА
ЗЕМЛЕ» 16+
15.55 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СОБЛАЗ�
НА» 12+
18.05 «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИ�
ВАНИЯ» 16+
20.00 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
22.15 «ШЕФ» 16+
23.40 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 16+
02.00 «СТОУН» 16+
05.15 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ»
16+

Звезда
06.00 Мультфильм
07.15 «ДОБРОЕ УТРО!»
09.00 «Служу России»
10.00 «Военная приемка» 6+
10.45 Научный детектив. 12+
11.00, 13.15  «ЖУКОВ» 16+
13.00, 23.00 Новости дня
18.00 Новости
18.45  «Легенды советского сыска»
16+
21.55, 23.15  «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» 12+
03.15 «КОГДА РАЗВОДЯТ МОСТЫ»
6+
05.10  «Последний бой неуловимых» 16+

13.00, 13.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30 «ЧОП» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «БУБЕН, БАРАБАН» 16+
03.15 «БЕЗ СЛЕДА 4» 16+
04.05, 04.55 «БЕЗ СЛЕДА 5» 16+
05.50 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 03.10  «АПОСТОЛ» 16+
06.50 «Кажется, что все не так пло�
хо, как кажется» 16+
08.50 «КВАРТЕТ И». «ДЕНЬ РА�
ДИО» 16+
10.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
14.10 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
16.00 «Русский для коекакеров» 16+
19.10 «ЖМУРКИ» 16+

Россия, 2005 г.  Режиссер: Алек�
сей Балабанов. В главных ролях:
Алексей Панин, Дмитрий Дюжев,
Никита Михалков, Сергей Мако�
вецкий, Виктор Сухоруков, Григо�
рий Сиятвинда, Анатолий Журав�
лев, Гарик Сукачев, Алексей Се�
ребряков, Андрей Панин. Жмурки
— старинная русская игра: водя�
щий, с завязанными глазами, ло�
вит остальных играющих. К сере�
дине 1990�х правила игры измени�
лись: выигрывает тот, кто оста�
нется в живых, сделав жмурика�
ми остальных «играющих».
Нижний Новгород. Два мелких
бандита Серега и Саймон работа�
ли на крупного бандюгана Сергея
Михайловича. Только вот очеред�
ное его поручение парни завалили:
он велел привезти химика, колдо�
вавшего над созданием новой пор�
ции белого порошка, а Серега и
Саймон устроили в лаборатории
настоящую бойню, оставив там
трупы — химика и парочки его ох�
ранников.  Сергей Михайлович
сильно рассердился, но ограничил�
ся устным внушением, после чего
дал парням другое поручение: съез�
дить в адвокатскую контору и
обменять чемоданчик с деньгами
на чемоданчик с героином. Но и
тут Сереге и Саймону не повезло:
обмен�то состоялся, только на
выходе из конторы их встретили
Корон, Бала и Баклажан — три
бандита, которых нанял старший
лейтенант милиции Степан, «обо�
ротень в погонах», мечтающий
кинуть Сергея Михайловича на
большие бабки…

21.15 «БРАТ» 16+
23.10 «БРАТ 2» 16+
01.30 «СЕСТРЫ» 16+
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Когда объявили о проведении в
Калуге конференции «Реновация
промзон», сразу вспомнилась ра�
бочая поездка на бывшую спичеч�
ную фабрику «Гигант», в которой
я участвовала в числе других жур�
налистов областных СМИ. Губер�
натор Анатолий Артамонов с ми�
нистрами и городским руковод�
ством отправились туда, чтобы
посмотреть, что теперь представ�
ляет собой территория некогда
процветавшего предприятия и как
она сейчас используется.

То, что мы увидели, выглядело
удручающе. И это мягко сказано.
Пред нами предстали складики,
гаражики, захламленная террито�
рия, где «на коленках» кто�то
что�то делает, чем�то торгует.
Главный корпус, прежнее заводо�
управление, обшарпан, произво�
дит гнетущее впечатление. Губер�
натор назвал эти постройки «ку�
рятниками», а я свою статью �
«Из «Гиганта» в лилипуты». И это
было очень точно, потому что мы
увидели несоответствие того, что
есть, с тем, что было и что могло
быть, если бы собственник не�
движимости заинтересовался ре�
новацией (реорганизацией) этой
промзоны. Но дать вторую пол�
ноценную современную жизнь
территории предприятия не вхо�
дило в его планы.

По сути, рубль был разменен
на копейки. Процитирую свою
статью:

«Эта земля в центре города �
огромный капитал, � прокоммен�
тировал Анатолий Артамонов. �
Это богатство, и оно сейчас про�
падает. Сотка земли, по самым
скромным подсчетам, стоит здесь
50 тысяч долларов. А территория
у вас 10 гектаров плюс около 25
тысяч кв. метров производствен�
ных площадей в удручающем со�
стоянии. Неужели нельзя инвес�
тора привлечь? Я бы здесь все по�
сносил и построил элитный жи�
лой комплекс.

Почему вы не хотите организо�
вать здесь свой бизнес�инкубатор?
Сделайте свой технопарк, бизнес�
парк. Но чтобы всё вокруг было
благоустроенным. Давайте поду�
маем, как что�то делать вместе.
Давайте нам свои предложения.
Надо превратить территорию
микрорайона, на которой находит�
ся «Гигант», в благоустроенную,
так, чтобы с высоты птичьего по�
лета это было хоть на что�то по�
хоже, а не как сейчас � тоска.

Но, похоже, у предпринимате�
лей нет таких планов».

Âòîðàÿ æèçíü
ñòàðûõ çäàíèé

 Это лишь один пример того,
как нерачительно используются
в Калуге территории бывших
предприятий. А их в областном
центре на сегодня десятки. Всем
им можно дать вторую жизнь.
Именно так поступают те, кто
думает о перспективе, а не о си�
юминутной наживе, сдавая в
аренду бывшие цеха, склады, за�
водские территории.

И опыт такой работы в миро�
вой и российской практике есть.
Поделиться им приехали в Ка�
лугу московские архитекторы. С
их участием прошла конферен�
ция «Архитектурный мост: Калу�
га – Москва». Ее организатором
выступило Национальное агент�
ство по архитектуре и градостро�
ительству при содействии упра�
вы города Калуги и управления
архитектуры и градостроитель�
ства. В числе участников  масти�
тые практикующие архитекторы,
выполнявшие уникальные про�
екты.

Выступавшие отметили, что
огромные территории, на кото�
рых производство было прекра�
щено, превратились в хаотичные
свалки и склады. Однако потен�
циал промышленных территорий
сохраняется и в современных ус�
ловиях требует повторного ис�
пользования. Эту возможность
они могут получить  на базе но�
вого градостроительного разви�
тия и последующего превраще�
ния их в самодостаточные город�
ские районы с развитой социаль�
ной, инженерной и транспорт�
ной инфраструктурой.

В Калуге есть предприятия,
которые прекратили работу.
Цеха и корпуса бывших заводов
и фабрик простаивают, ветшают,
разрушаются. Но они вполне

могли быть пригодными для по�
вторного использования. В Ка�
луге принято либо сдавать в
аренду неработающие здания
бывших предприятий, либо ло�
мать их в ноль, заметили высту�
павшие местные архитекторы.
Они назвали объекты, на базе
которых можно начинать уже се�
годня работать, чтобы дать вто�
рую жизнь зданиям и территори�
ям. Это прежде всего ликерово�
дочный завод «Кристалл», Ка�
лужский мясокомбинат, комби�
нат СДВ, завод по производству
и переработке цветных металлов,
спичечно�мебельная фабрика
«Гигант», макаронная фабрика,
фабрика «Калужанка», фабрика
механики пианино «Аккорд». На
их базе можно было бы сделать
спортивные комплексы, выста�
вочные залы, жилые кварталы,
парки.

Îïûò äðóãèõ ãîðîäîâ
íàì âàæåí

Глава калужского городского
самоуправления Александр Ива�
нов, выступая на конференции,
заметил, что тема реновации
промышленных зон весьма акту�
альна для Калуги. Он напомнил,
что руководство области не�
сколько лет назад приняло реше�
ние сосредоточить промышлен�
ные предприятия в загородных
технопарках. Предлагается раз�
мещать там новые предприятия
и переносить туда уже существу�
ющие. Поэтому опыт других го�
родов по реновации промзон,
оставшихся в черте города, очень
важен для Калуги.

� Например, было много предло�
жений, что делать с промзоной
бывшего комбината СДВ, � отме�

тил Александр Григорьевич. �
Новые собственники не придают
территории эстетический вид,
кругом разбитые дороги. Мы не
раз обращались к руководству
организаций, которые сейчас там
располагаются, чтобы они всё
привели в надлежащий вид. Но
пока ответа нет.

К сожалению, в Калуге край�
не мало примеров того, как ра�
чительно используются террито�
рии, здания, корпуса, цеха быв�
ших предприятий. Чтобы их на�
звать, пальцев одной руки хва�
тит. Во�первых, это корпус
бывшего ВНИИМЭТ на Гагари�
на, 1, который после реконст�
рукции превратился в мебель�
ный торговый центр. Во�вторых,
корпуса и территория бывшего
хладокомбината на улице Карла
Либкнехта � здесь после рекон�
струкции расположились развле�
кательные центры для разновоз�
растных групп населения. А на
месте бывшего мелькомбината и
цехов завода «Автоприбор» те�
перь расчищены площадки � там
намечается строительство жилых
комплексов. Но подобных при�
меров должно быть больше в
разы! И об этом говорили калуж�
ские архитекторы, которые пока
не имеют заказов на такого рода
работу. Собственники террито�
рий промзон не торопятся пре�
вращать их в современные, бла�
гоустроенные объекты, полезные
всем жителям города, а не кучке
арендаторов, которые раздерба�
нивают золотой фонд на «курят�
ники».

У объектов, бывших в про�
шлом государственной собствен�
ностью, появился частный хозя�
ин, который зачастую просто не
знает, как правильно распоря�

Капитолина
КОРОБОВА

Áûâøèå òåððèòîðèè è êîðïóñà
íåðàáîòàþùèõ ïðîìûøëåííûõ
ïðîèçâîäñòâ òðåáóþò ïîâòîðíîãî
èñïîëüçîâàíèÿ è ïðåâðàùåíèÿ
èõ â ñàìîäîñòàòî÷íûå
ìèêðîðàéîíû ãîðîäà

диться своим имуществом.
Именно это отметил, выступая
на конференции, заместитель го�
родского головы – начальник
управления строительства и зе�
мельных отношений Калуги
Дмитрий Денисов. Как исполь�
зовать эти здания и сооружения?
С ними же надо что�то делать,
тем более что генплан Калуги
предполагает реконструкцию 100
гектров земли на территории го�
рода. По мнению Дмитрия Алек�
сандровича, своё веское слово на
сей счет должно прежде всего
высказать профессиональное со�
общество, куда входили автори�
тетные архитекторы. А органы
местного самоуправления помо�
гут выстроить мост между соб�
ственниками объектов и экспер�
тами, которые, основываясь на
лучшем мировом и российском
опыте, подскажут красивые ре�
шения реконструкций и преоб�
разований.

� Интересно было бы послушать
собственников объектов, находя�
щихся в промзонах,� заметил
Дмитрий Денисов. � Впрочем,
многие из них не проживают на
территории области, тем не ме�
нее их активы сосредоточены и
разбросаны по всей территории
нашего региона. И это непаханое
поле для профессиональных архи�
текторов.

×òî ñêàæóò
ñîáñòâåííèêè?

Однако разговор с собственни�
ками, видимо, будет позже. Если
они, конечно, захотят. А не за�
хотят, так и придется калужанам
«любоваться» территориями, где
в неработающих цехах предпри�
ятий торгуют трусами, где какие�
то счетоводы перебирают бума�
ги, где дельцы мельтешат, устра�
ивая свой личный бизнес. А со�
оружения, если по уму придать
им вторую жизнь, могли бы ра�
ботать на благо всего населения
города. Одна из таких болевых
точек � здание бывшего ликеро�
водочного завода «Кристалл»,
которое много лет назад обанк�
ротилось и стоит теперь сироти�
нушкой, сияя всем своим архи�
тектурным великолепием. Спе�
циалисты отмечают его архитек�
турную ценность, красоту, пре�
красное месторасположение.
Однако корпуса, цеха, склады
стоят без дела, гибнут. И не толь�
ко они...

Своё видение того, во что при�
стойное можно превратить запу�
щенные территории так называ�
емой «Тульской петли», которая
занимает почти 380 га площади
под всевозможные никчемные
склады, сараи, ветхие объекты,
высказал на конференции генди�
ректор ООО «Мастерская «Ар�
Диз�СВ» Николай Свириденко.
Внутри этой «петли» есть множе�
ственные мелкие неработающие
предприятия и объекты, которые
принадлежат железнодорожни�
кам, но не используются по на�
значению, все это не красит тер�
риторию, в итоге она стала зах�
ламленной. Если избавить 380 га
земли от рухляди, которая там
скопилась, можно было бы по�
строить на их месте не только
жилые кварталы, но и спортив�
ные объекты.

«Здесь колоссальные возмож�
ности! Сами понимаете, как
здесь можно разыграться!»� ре�
зюмировал архитектор.

Он также предложил идею сде�
лать единый социально�культур�
ный деловой комплекс, в который
были бы включены Московская
площадь, территории обанкротив�
шегося ликероводочного завода
«Кристалл» и вокзала Калуга I.

Так что идеи есть. И они не
только у именитых столичных
архитекторов. Калужские архи�
текторы готовы предлагать свои
варианты реновации. Нужен
только спрос на идеи. Нужен за�
казчик работ. А он есть? Колоссальные возможности для реновации на объектах обанкротившегося «Кристалла».

Êàê íàì îáóñòðîèòü
ïðîìçîíó?
Êàê íàì îáóñòðîèòü
ïðîìçîíó?
Êàê íàì îáóñòðîèòü
ïðîìçîíó?
Êàê íàì îáóñòðîèòü
ïðîìçîíó?
Êàê íàì îáóñòðîèòü
ïðîìçîíó?
Êàê íàì îáóñòðîèòü
ïðîìçîíó?
Êàê íàì îáóñòðîèòü
ïðîìçîíó?
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НАШ ВЗВОД
БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА

Ðÿäîâîé øîô¸ð
ôðîíòîâûõ äîðîã
Ольга КАПАНИЦКАЯ

Через горы, реки и долины,
Сквозь пургу, огонь и черный дым
Мы вели машины, объезжая мины,
По путям�дорогам фронтовым…
Когда слышу эту песню, всегда вспоминаю мое�

го деда Василия Матвеевича Колязина, который
всю войну колесил по фронтовым дорогам рядо�
вым шофером.

Íå ñòåðåòü
èç ïàìÿòè

Прошлой осенью во вре�
мя одного из заседаний ар�
хитектурно�художественно�
го совета при правительстве
Севастополя присутствую�
щие в зале ветераны подня�
ли вопрос о воссоздании
исчезнувшей памятной
надписи на стене Покровс�
кого собора, расположен�
ного на Большой Морской:
«Проверено. Мин нет. Иль�
ин». Такие надписи после
освобождения от немецко�
фашистских захватчиков

Родился дедушка 7 апреля 1922 года в деревне
Верхние Подгоричи Перемышльского района. От�
туда и ушел 20�летним парнем воевать с фашиста�
ми. 20 апреля 1942 года он принял военную прися�
гу в Рязанском автополку. С октября 1942 года по
май 1945 года был на фронте в составе 37�й меха�
низированной бригады 11�го мотопехотного пол�
ка. Бог берег его, за время войны он был лишь лег�
ко ранен.

Вернулся Василий Матвеевич домой, в родную
деревню, женился, построил дом, вырастил дочь.
Часто мы с сестрой подолгу гостили у бабушки с
дедушкой. Помню, что в сельский магазин всегда
ходил дед. Он любил баловать нас, своих внучек.
Лучшие конфеты из магазина были нашими. О вой�
не много не рассказывал, не любил, считал, что
выполнял обычный долг, как миллионы наших со�
граждан.

В моей памяти остался момент, когда дети мест�
ной школы на 9 Мая подарили деду сделанную сво�
ими руками деревянную табличку со звездой и ге�
оргиевской ленточкой, которую укрепили на доме.
Как же я была горда, что мой дед � ветеран, что
именно на нашем доме есть такая табличка. Еще
долго потом, даже после смерти Василия Матвее�
вича, мы не снимали эту выцветшую от времени
дощечку.

Василий Матвеевич был награждён медалями «За
взятие Берлина», «20 лет Победы в войне 1941�1945
гг.», «50 лет Вооруженным Силам СССР».

Он умер после тяжелой болезни 23 апреля 1986
года. Вечная ему память и низкий поклон всем
ветеранам! 

� В 1968 году я женился
на дочери Валентина Анд�
реевича и Лидии Семенов�
ны Стёпиных Елене, � по�
яснил Анатолий Александ�
рович. � У моего тестя Ва�
лентина Андреевича было
два брата: старший � Лео�
нид и средний � Анатолий.
Все трое братьев � участни�
ки Великой Отечественной
войны, в дальнейшем они
занимали ответственные
посты и часто навещали
маленький домик на улице
Пролетарской в Калуге, где
жила их мама Ираида Ни�
колаевна. Встречи были
теплыми, сопровождались
застольями и рассказами о
прошлом. Недавно я по�
просил Лидию Семеновну
написать о своём муже и
его братьях, на что она
охотно согласилась.

Вот ее рассказ.
«В мою память особенно

запал страшный день нача�
ла Великой Отечественной
войны. Я была тогда 15�
летней, собиралась перехо�
дить в 9 класс. Большин�
ство друзей по школе, улице
были моими ровесниками, а
также годом�двумя старше
или моложе. Многие из них
ушли на фронт и не верну�
лись, но память о них жива.
Остается все меньше и
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«Ïðîâåðåíî.

Òðè áðàòàÈç âîñïîìèíàíèé
êàëóæàíêè
Ëèäèè Ñåì¸íîâíû
ÑÒ¨ÏÈÍÎÉ
Ê íàì â ðåäàêöèþ ïðèø¸ë êàëóæàíèí
Àíàòîëèé Àëåêñàíäðîâè÷ Àíêóäèíîâ.
Îí ïðèí¸ñ çàïèñü âîñïîìèíàíèé ñâîåé
89-ëåòíåé ò¸ùè Ëèäèè Ñåì¸íîâíû
Ñò¸ïèíîé î òð¸õ áðàòüÿõ.

меньше защитников Роди�
ны, которые в боях защища�
ли нашу страну от коварно�
го фашистского врага.

Мне же сегодня хочется
рассказать о сыновьях Анд�
рея Семеновича и Ираиды
Николаевны Стёпиных. К
началу войны семья прожи�
вала в Калуге уже не один
десяток лет. В семье было
три сына: Леонид, Анатолий
и Валентин. Они были друж�
ны между собой, воспитаны
на уважении не только к ро�
дителям, но и к окружаю�
щим. Сыновья охотно пили�
ли и кололи дрова, носили
воду, мыли полы, помогали
на огороде. Стёпины жили
скромно, разводили кур и
кроликов, корм для которых
братья заготавливали сами,
а свободное от учебы и ра�
боты по хозяйству время
посвящали футболу, лы�
жам, конькам, бегу, гимна�
стике.

В 1938 году был призван в
армию старший Леонид,
1917 года рождения. До
службы он работал на Ка�
лужском машинострои�
тельном заводе слесарем.
Играл в футбол, выступал
на городских спортивных со�
ревнованиях, имел разряд.
Леонид был здоров физичес�
ки, и военкомат отобрал его

курсантом в Кремлевский
полк. К началу 1941 года
Леонид был уже лейтенан�
том, а в августе 1942 года
в газете «Красная звезда»
был опубликован Указ Пре�
зидиума Верховного Совета
СССР о награждении стар�
шего лейтенанта Леонида
Андреевича Степина орде�
ном Боевого Красного Зна�
мени за самоотверженный
поступок. Он задержал и
обезвредил иностранного
агента у стен Кремля, по�
кушавшегося на жизнь одно�
го из членов правительства.
В дальнейшем Леониду Анд�
реевичу приходилось ещё не
раз выполнять ответствен�
ные поручения, связанные с
безопасностью членов пра�
вительства. При выполне�
нии одного из заданий он по�
лучил тяжелое ранение. Ро�
дина высоко оценила его зас�
луги. Боевые ордена и мно�
жество медалей украшали
его грудь. Всю свою жизнь
он посвятил Родине и закон�
чил службу в звании гене�
рал–майора. Скончался Ле�
онид Стёпин в 1989 году, ос�
тавив о себе память как о
честном, скромном, верном
бойце невидимого фронта.

В 1942 году средний брат
– Анатолий, родившийся в
1920 году, � студент Мос�
ковского химико�технологи�
ческого института � с од�
нокурсниками добровольцем
ушёл на фронт. Знание не�
мецкого языка определило
его место на фронте. Он
оказался в полковой развед�

ке. На его счету было много
боевых заданий, встреч с
врагом, захват «языков». За
выполнение одного из зада�
ний отмечен медалью «За
отвагу». Первое боевое ра�
нение получил в ногу, вто�
рое � осенью 1944 года – в
сантиметре ниже сердца.
Лечился в госпитале, разме�
щённом в бывшей школе №3
города Калуги, которую он
окончил в 1937 году. После
окончания войны Анатолий
пошел доучиваться в инсти�
тут, затем окончил Выс�
шую школу внешней торгов�
ли СССР, защитил канди�
датскую диссертацию, ра�
ботал во Всесоюзной орга�
низации «Нефтехимпромэк�
спорт». Являясь советником
посла СССР в Египте, воз�
главлял важнейшие участки
на строительстве Асуанс�
кой ГЭС, где под его руко�
водством было около 4000
человек. Работал он также
в Ираке, других странах.
Всего Анатолий Андреевич
проработал в «Нефтехимп�
ромэкспорте» около 30 лет,
неоднократно награждался
почетными грамотами, его
ценили за скромность, высо�
кий профессионализм. Ушел
из жизни в 1993 году.

Третий младший брат –
Валентин, 1923 года рож�
дения,  после окончания
школы работал электро�
монтером на КЭМЗе, отку�
да 18�летним в сентябре
1941 года ушел доброволь�
цем на фронт. Пройдя ус�
коренное обучение, уже в

можно было встретить тог�
да на многих зданиях раз�
рушенного Севастополя. В
1944 году руины города и
все сохранившиеся здания
обследовали сапёры. Не�
сколько десятилетий на во�
сточном фасаде храма, вы�
ходящем на ул. Большую
Морскую, была надпись
красной краской: «Прове�
рено. Мин нет. Ильин». За�
тем во время ремонта зда�
ния надпись заштукатури�
ли, забелили.

Журналисты редакции се�
вастопольского новостного
портала ForPost обнаружи�
ли статью о легендарном са�

пере и видеозапись с воспо�
минаниями Николая Ива�
новича Ильина на сайте га�
зеты «Организатор» Сухи�
ничского района, связались

с редакцией газеты, попро�
сили адрес и телефон вете�
рана. Беседовал с Никола�
ем Ивановичем Ильиным
председатель правления

Êàê ñâÿçàëà ýòà íàäïèñü
Ñåâàñòîïîëü è Ñóõèíè÷è
Елена ГУСЕВА,
газета «Организатор»
«Ñåâàñòîïîëüöû ðàçûñêàëè òîãî
ñàìîãî Èëüèíà, êîòîðûé â 1944 ãîäó
íàïèñàë íà Ïîêðîâñêîì ñîáîðå
“Ïðîâåðåíî. Ìèí íåò”. Íàäïèñü
âîññòàíîâÿò» - ñîîáùàëè â ÑÌÈ
Ñåâàñòîïîëÿ. Íàøëè åãî â Êàëóæñêîé
îáëàñòè, â ãîðîäå Ñóõèíè÷è, ãäå óæå
ìíîãî ëåò æèâåò âåòåðàí Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Íèêîëàé
Èâàíîâè÷ Èëüèí.

Н.И.Ильин, год 2015-й.
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Ìèí íåò. Èëüèí»

ñ óëèöû Ïðîëåòàðñêîé

конце 1941 года Валентин
принял участие в боевых
действиях на Белорусском
направлении. Холодной зи�
мой 1941 � 1942 годов из
молодых добровольцев сфор�

мировали отряды лыжни�
ков–десантников. Бои про�
исходили преимущественно
ночью, с танков – воины
становились на лыжи и ус�
тремлялись на врага. В од�

ном из таких боев Вален�
тин был тяжело ранен –
была перебита большая ар�
терия. Сверху на него упал
погибший боец. Пошеве�
литься, сдвинуть мертвого

с себя он не мог, поскольку
испытывал страшную боль
и слабость от кровопоте�
ри. Так продолжалось до
утра. На рассвете погре�
бальная команда обнаружи�

Братья Стёпины: Валентин, Леонид и Анатолий. Площадь Победы, май 1975 года.

ла под погибшим бойцом
живого Валентина, но уже
без сознания. Его отправи�
ли в полевой госпиталь.
Чтобы боец не страдал от
боли, медсестра влила ему
в рот спирт, а затем пере�
тянула пробитую артерию.
Очнулся Валентин лишь в
санитарном поезде в Сара�
товской области, где про�
лежал в госпитале четыре
месяца и был демобилизован
как непригодный к военной
службе.

В 1943 году Валентин Ан�
дреевич вернулся в Калугу,
но вскоре вновь попал в гос�
питаль � лопнула артерия
на раненой ноге. Здание, где
располагался госпиталь,
сейчас является учебным
корпусом ветеринарного
техникума. Хирург–француз
готовился к операции целый
месяц, после операции Ва�
лентин проболел еще десять
месяцев.

К 1952 году Валентин Ан�
дреевич окончил Высшую
партийную школу, а в 1954
году � исторический фа�
культет Калужского педа�
гогического института с
отличием.  Далее судьба
бросала его на разные учас�
тки народного хозяйства. Он
был слесарем на КЭМЗе, сек�
ретарём райкома ВЛКСМ,
секретарём обкома ВЛКСМ
по работе с промышленны�
ми предприятиями, инст�
руктором профсоюза же�
лезнодорожников Московс�
ко�Киевской железной до�
роги.

Несмотря на слабое здо�
ровье, Валентин Андреевич
по собственному желанию
откликнулся на призыв
партии помочь работникам
сельского хозяйства и по�
ехал работать в Куйбышев�
ский район зональным секре�
тарем организации. Но в
1965 году случился очередной
разрыв артерии на раненой
ноге, и самолетом он был
доставлен в Калугу. После
лечения стал начальником
отдела кадров КЭМЗ, за�
тем – заместителем дирек�
тора завода по кадрам и ре�
жиму. Одновременно являл�
ся заместителем секретаря
парткома завода.

Валентин Андреевич на�
гражден боевыми медалями,
кавалер ордена Боевого Крас�
ного Знамени. На КЭМЗе от�
мечен орденом «Знак Поче�
та» и знаком «Отличник
электронной промышленнос�
ти». Скончался он в 1977
году».

Лидия Семёновна пове�
дала нам историю трёх бра�
тьев одной калужской се�
мьи. Их судьбы такие по�
хожие и такие разные, но
объединяет их одно – лю�
бовь к Родине, верность
своим идеалам. А нас с
этими защитниками Оте�
чества роднит память. Как
и многие миллионы совет�
ских людей, братья не жа�
лели себя, своего здоровья
и жизни ради нашего буду�
щего 

Фото
Анатолия АНКУДИНОВА.

благотворительной органи�
зации «35�я Береговая бата�
рея», член регионального
штаба Общероссийского
народного фронта, депутат
Законодательного Собрания
Севастополя Вячеслав Горе�
лов. О телефонном разгово�
ре с Николаем Ивановичем
Ильиным Вячеслав Горелов
рассказал в интервью на
«Народном канале». Вскоре
на связь с журналистами
«Организатора» вышли кор�
респонденты телеканала
«НТС» (Независимое теле�
видение Севастополя),
предложили вместе создать
видеосюжет, в основу кото�
рого лягут воспоминания
Николая Ивановича Ильи�
на о событиях Великой Оте�
чественной войны и осво�
бождении Севастополя. Не�
большой фильм можно уви�
деть на сайте газеты «Орга�
низатор»: orgsmi.ru.

Ñàï¸ð
Николай Иванович Иль�

ин прошёл дорогами Вели�
кой Отечественной войны
от первого и до последнего
её дня. Он сапер. «Прове�
рено – мин нет. Ильин» �
множество таких надписей
остались не только в Сева�
стополе, но и в Донбассе,
Крыму, Белоруссии, При�
балтике и Восточной Прус�

сии, Кенигсберге, там, где
проходила дивизия, в кото�
рой служил Николай Ива�
нович. Эти надписи спасли
жизни десяткам тысяч сол�
дат и мирных жителей.

Родился Николай Ивано�
вич 20 декабря 1920 года в
селе Богословка Ульяновс�
кого района Омской облас�
ти. В многодетной кресть�
янской семье было шестеро
сыновей и три дочери. Ни�
колай, окончив 8 классов
средней школы в Омске,
поехал учиться на механика
звукового кино в Новоси�
бирск. Немного поработав в
Омской кинофикации, в
сентябре 1940 года Николай
был призван в ряды Крас�
ной Армии. В семье Ильи�
на все старшие братья, отец,
а потом и он сам были за�
ядлыми охотниками. Все
это помогло отлично осво�
ить военную технику и са�
перное дело. Даже с завя�
занными глазами он мог со�
брать и разобрать ручной
пулемет и винтовку, а стре�
лял точно в десяточку. Ме�
нее чем за год службы рядо�
вой Ильин имел 23 благо�
дарности от командования.

22 июня 1941 года Нико�
лай Иванович помнит как
вчера. Война застала его на
пограничной заставе. С пер�
вого ее дня военная биогра�

фия Ильина неразрывно
связана с фронтом: с июня
по сентябрь 1941 года он сра�
жался на Юго�Западном
фронте в составе 5�й армии
5�го стрелкового корпуса 38�
го отдельного саперного ба�
тальона в должности коман�

дира саперного отделения. В
сентябре 1941 года получил
осколочное ранение в ногу.
С октября 1941�го по май
1945 года прошел Северо�
Кавказский, 4�й Украинс�
кий, 1�й Прибалтийский и
3�й Белорусский фронты в

составе 216�й стрелковой
дивизии 370�го отдельного
саперного батальона в дол�
жности командира саперно�
го отделения, командира са�
перного взвода и командира
саперной роты.

24 июня 1945 года Нико�
лай Иванович Ильин уча�
ствовал в знаменитом Па�
раде Победы на Красной
площади.

� Зрелище было необык�
новенное, � вспоминает ве�
теран. � Все участники па�
рада, опаленные войной,
но мужественные и гордые
за то, что они прошли тя�
желыми фронтовыми до�
рогами и победили ковар�
ного врага – фашистскую
Германию, защитили Ро�
дину. Все радовались По�
беде. И только здесь, на
параде, я почувствовал, что
война закончилась…

В январе 1947 года Нико�
лай Иванович был уволен в
запас из 370�го отдельного
саперного батальона 216�й
стрелковой дивизии в дол�
жности командира роты в
звании старшего лейтенан�
та. Продолжил службу в ар�
мии и органах МВД, откуда
был уволен в запас. Был на�
гражден медалями «За бе�
зупречную службу» 3�й сте�
пени и «За безупречную
службу» 2�й степени. К 55�

летию Победы приказом
президента РФ ему присво�
ено воинское звание пол�
ковника.

Война оставила глубокий
и горький след в сердце Ни�
колая Ивановича: четверо
его братьев не вернулись с
полей сражений, еще один
брат умер от тяжелых ран
уже после войны. Рассказы�
вать о Великой Отечествен�
ной войне, о том, какой це�
ной досталась победа над
фашизмом, ветеран Нико�
лай Иванович Ильин счита�
ет своим долгом. Он член
совета ветеранов района и
председатель ветеранской
организации Сухиничей. И
сегодня ветеран Ильин ве�
дёт активную патриотичес�
кую работу среди молодёжи.
О своем боевом пути Нико�
лай Иванович написал кни�
гу «Записки сапера». Она
увидела свет в 2014 году.

Ильину часто задают воп�
рос: как он не погиб на вой�
не, пробыв на ней от нача�
ла и до конца, причем все
время на переднем крае?
Ветеран отвечает, что ему
помогло отличное владение
саперным делом, выдержка,
спокойствие и вера в побе�
ду над врагом 

Фото Георгия ОРЛОВА
и из личного архива

Н.И.ИЛЬИНА.

Старший лейтенант Н.Ильин - участник
Парада Победы на Красной площади.
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Татьяна
ЖИДКОВА

À çàâòðà áûëà
âîéíà...

Когда началась война,
Александр Сергеевич ФО�
МИН окончил шесть клас�
сов школы�семилетки в
родной деревне Торбеево
Малоярославецкого райо�
на. Он любил спорт, зани�
мался стрельбой, заслу�
женно носил на груди зна�
чок «Ворошиловский стре�
лок». Кроме того, зимой
хорошо бегал на лыжах, а
летом плавал дальше всех
в реке Суходрев. В один
миг все осталось в про�
шлой, довоенной, жизни.

Отец, Сергей Гаврило�
вич, несмотря на то, что
имел броню как начальник
железнодорожной стан�
ции, сразу ушел на фронт.
Сражался на Калужской
земле. Был ранен, лишил�
ся ноги. После госпиталя
он, инвалид войны, вер�
нулся домой в освобожден�
ную от оккупации деревню
Торбеево и опять был при�
нят на железнодорожную
станцию. Мама, Вера Анд�
реевна, вела дом, на ней
было девять детей. Алек�
сандр – старший.

Тогда военные действия
разворачивались стреми�
тельно. Где�то совсем
близко горела Ельня. Мо�
лодежь села, в том числе и
Сашу Фомина, собрали и
отправили на две недели в
город Дорогобуж на стро�
ительство оборонного ру�
бежа. В это же время нача�
ли строиться защитные ук�
репления в Детчине и в
селе Ильинском. Тем вре�
менем немцы продвига�
лись по Варшавке к Меды�
ни. В октябре 1941 года

Èñòîðèÿ
î âîéíå,
ðàññêàçàííàÿ
ñåìåéíîé
ñòåíãàçåòîé
Алексей КАЛАКИН

Половина обыкновенного ли�
ста ватмана – размер полосы се�
мейной стенгазеты, которую к
нам в редакцию принес Влади�
мир Иванович Кошелев – сын
участника Великой Отечествен�

Çà ðîäíîé
îãîí¸ê
ÿðîñòíî ñðàæàëñÿ ñ âðàãîì
ïàðåí¸ê èç Òîðáååâà

они оккупировали Торбее�
во.

Немцы, по воспомина�
ниям Александра Сергее�
вича, были дерзкими, аг�
рессивными, за любую
провинность – расстрел.
Загнали как�то население в
овощехранилище и держа�
ли без воды и еды. Если бы
наши войска не освободи�
ли селян в те лихие дни, не
было бы в живых и моего
собеседника. Его вместе с
другими молодыми людь�
ми дважды угоняли в Кон�
дрово, где остались бараки
заключенных, строивших
до войны киевскую доро�
гу. Вот в эти бараки немцы
и сгоняли людей. Ночью
Александр сбегал и возвра�
щался домой.

Ìî¸ ïîêîëåíèå
Его другом был Николай

Алпатов. Они учились в
одной школе. Алпатов
старше его на год. Будуще�
го Героя Советского Союза
Александр Фомин прово�
жал в 1942 году на фронт.
По тому, как вспоминает

он о друге, память о нем
ему дорога, он гордится
земляком и его подвигом
на фронте.

1 марта 1943 года Алек�
сандр Фомин был направ�
лен на учебу под Москву,
в Крылатское. Там учи�
лись и юноши, и девушки.
Их привезли из Калужс�
кой, Орловской, Москов�
ской, Тульской областей.
Многим из них не было и
17 лет. Александр Сергее�
вич отмечает, что их необ�
стрелянное молодое поко�
ление с честью защищало
Родину. Девушки учились
на телефонисток. Им при�
ходилось находить и чи�
нить обрывы на линиях
связи, таскать на хрупких
плечах катушки по десять
килограммов каждая.
Саша Фомин учился на
радиста. В июле 1943 года
ушел на фронт.

Воевал гвардии младший
сержант Фомин в 34�й зе�
нитно�артиллерийской ди�
визии 1395�го полка 7�й
гвардейской армии. Судя
по наградам, воевал боец
умело и смело. Когда осво�

бождали Калужскую об�
ласть, на помощь их части
прислали четыреста бой�
цов�сибиряков из Тюмени,
Омска, Красноярска. Вме�
сте они с боями двигались
по области, освобождая
Спас�Деменск, Барятино,
Жиздру. Затем были
Брянск, Ельня, Смоленск,
Белоруссия. Штурмовали
города Восточной Прус�
сии, двигаясь к Финскому
заливу.

Фронтовик рассказал,
какой ужас вызывала вы�
сотная авиация. Самолеты
шли на высоте пяти кило�
метров и сбрасывали бом�
бы с сиреной. Они жестко
били по переднему краю,

где стояли их орудия. По�
тери были большие. Сра�
жались с врагом яростно.
Бывало, на позиции их
бомбами засыпало, глуши�
ло. После боя все черные
были от гари и дыма.

Судьба берегла его.
Гвардии младший сержант
Фомин дошел до Восточ�
ной Пруссии. Он воевал
под командованием Ивана
Даниловича Черняховско�
го, Константина Констан�
тиновича Рокоссовского.
Но кумиром его всегда
был Георгий Константи�
нович Жуков.  Портрет
Маршала Победы висит у
Александра Сергеевича в
комнате.

Âåðíóëñÿ ÿ
íà Ðîäèíó

Вернулся боец Фомин
без ранений и контузий.
На груди – две медали «За
отвагу». Первую гвардии
младший сержант получил
в 1944 году за уничтожение
в бою двух быстроскорост�
ных самолетов врага. Вто�
рую – тоже в 1944 году.

Когда закончилась война,
Фомину предлагали учить�
ся в школе младших лейте�
нантов. Но он хотел ехать
домой. Надо было помогать
отцу�инвалиду и матери
поднимать младших детей,
вести хозяйство, работать на
железнодорожной станции.
Ему пошли навстречу и де�
мобилизовали.

Приехал солдат в Торбе�
ево. Устроился на работу.
Встретил в Детчине свою
Прасковью, восемнадцати�
летнюю скромную и сим�
патичную девушку. Жени�
лись, стали строить дом.
Душа в душу прожили вме�
сте 60 лет, вырастили двух
дочерей – Галину и Татья�
ну. Есть и внуки, и прав�
нуки. Отработал Александр
Сергеевич на железной до�
роге 40 лет. Сейчас он жи�
вет в Малоярославце.

Когда наши соседи, бело�
русы, отмечали 70�летие ос�
вобождения своего государ�
ства от немецко�фашистс�
ких захватчиков, президент
страны А. Лукашенко награ�
дил юбилейными медалями
«70 лет освобождения Рес�
публики Беларусь от немец�
ко�фашистских захватчи�
ков» всех фронтовиков, ос�
вобождавших земли Белару�
си. Получил эту награду и
Александр Сергеевич Фо�
мин. В День защитника
Отечества в торжественной
обстановке ветерану вручи�
ли юбилейную медаль «70
лет Победы в Великой Оте�
чественной войне» 

Фото из архива
А.С. Фомина.

Áîåâîé ïóòü ñåðæàíòà Êîøåëåâà
ной войны Ивана Павловича КО�
ШЕЛЕВА.

Заголовок стенгазеты, напи�
санный ярким фломастером, гла�
сит: «Кошелев Иван Павлович».
Ее содержание — небольшой
биографический текст. Но глав�
ное � бережно приклеенные тут
же подлинники благодарностей
Верховного Главнокомандова�
ния и копии орденских книжек
сержанта Ивана Кошелева, про�
шедшего Великую Отечествен�
ную от первого до последнего
дня.

За этими пожелтевшими от
времени снимками, на которых
медали за взятие Кенигсберга и

Берлина, орден Красной Звезды
и благодарности Верховного
Главнокомандования, – четыре
огненных года в составе 78�го
отдельного батальона химзащи�
ты.

Тут и трагедия отступления
Красной Армии в 1941 году, ког�
да, как рассказывает Владимир
Иванович, в составе своего ба�
тальона отец отходил от самой

лет его отца уже так и не узнать:
Иван Павлович Кошелев был че�
ловеком чрезвычайно скромным
и очень мало рассказывал о вой�
не вплоть до своей смерти в 1975
году.

Однако подвиг простого сер�
жанта Ивана Кошелева, как и
подвиги миллионов других со�
ветских солдат, навсегда оста�
нется в памяти этой семьи 

Иван Павлович Кошелев второй справа в верхнем ряду.

советско�польской границы в
Белоруссии вплоть до Калинина.
За этими снимками наград �
ежедневный солдатский подвиг
под пулями, в холод и зной.
Здесь же и День Победы 1945
года, который отец Владимира
Ивановича встретил в Берлине.

К сожалению, как признался
сам Владимир Иванович, многих
подробностей из этих военных
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Îíè áûëè
äåòüìè, êîãäà
íà÷àëàñü âîéíà
Ñðåäè íàøèõ
÷èòàòåëåé ìíîãî òåõ,
êîãî íàçûâàþò «äåòè
âîéíû». Ñòðàõ, ãîëîä,
õîëîä âûïàëè â òå
ãîäû íà èõ äîëþ. Òàêîå
íå ñòèðàåòñÿ
èç ïàìÿòè.

Â çåìëÿíêå
Воспоминаниями поделился

Алексей КОСЫХ, депутат Боров�
ского районного Собрания,
председатель Балабановского от�
деления Российского общества
инвалидов:

� Я родился на Брянщине. Когда
началась Великая Отечественная
война, мне было три с половиной
года. Впервые немцев я увидел по�
чти в четыре. Осенью 1941 года
они стали хозяевами нашей дерев�
ни Сабурово. Нас выгнали из дома.
Оккупанты ловили кур, зарезали
нашу корову, а нам милостиво
разрешили выкопать около дома
землянку.

Было нас четырнадцать детей
от одного года до 17 лет, четыре
сестры моей матери и жена их
брата. Они жили в городах со сво�
ими семьями, в начале войны со�
брались у нас в деревне, где были
картошка и зерно. Мужчины вое�
вали в Красной Армии. Моего
старшего брата Дмитрия забра�
ли в Армию в 1940 году. Он слу�
жил в войсках НКВД на границе с
Польшей и погиб в самом начале
войны. Второму брату Георгию на
начало войны шел семнадцатый
год. В 1943 году его призвали в ар�
мию, он воевал, был награжден
боевыми орденами.

Нашему семейному клану, мож�
но сказать, повезло � в деревне не
было боевых действий. Но жить в
землянке… Вшей травили кероси�
ном. Спертый воздух, задымлен�
ность от наспех сложенной печ�
ки... О существовании зубной щет�
ки и пасты я узнал только в де�
сять лет. Мыла не было, белье «бу�
чили» � в деревянную бочку на дно
засыпали печную золу, заливали по�
догретой водой из колодца, закла�
дывали туда белье, накрывали де�
ревянным круглым поддоном, а за�
тем закидывали туда раскаленные
камни и куски железа, закрывали
плотной тканью, выдерживали, а
затем стирали в копани. Копань –
это вырытая в земле огромная яма,
которая оставалась от добычи
торфа, используемого для отопле�
ния, как правило, такие ямы все�
гда наполнялись водой.

Немцы нас не считали за людей.
Один садист погасил сигарету о
мой нос, за мое любопытство.
Брата чуть не расстреляли за
«диверсию». Молодых парней нем�
цы послали в лес на заготовку
дров, и брат завалил спиленное де�
рево на столб с телефонной свя�
зью. Возможно, сделал это неча�
янно, но только помощь знакомо�
го старосты спасла его от рас�
стрела. Освободили Брянщину осе�
нью 1943 года. Отступая, немцы
сожгли все дома в нашей деревне
Сабурово и ближайших деревнях

Íå æàëóÿñü
íà ñóäüáó,
ø¸ë äîðîãîé æèçíè
Ô¸äîð ÏÐÎÍÈÍ
Валентина МИХАЙЛОВА

Ãëàâíûé ðåäàêòîð ãàçåòû «Ëþäèíîâñêèé
ðàáî÷èé» Èâàí Ïðîíèí ñëóæèë â àðìèè â
×åõîñëîâàêèè. Îäíàæäû, áóäó÷è â ìóçåå,
óñëûøàë ôàìèëèþ ñâîåãî îòöà. Ô¸äîð
Ïðîíèí îñâîáîæäàë Ïðàãó, çà ÷òî  áûë
íàãðàæä¸í îðäåíîì Êðàñíîé Çâåçäû.
Âåðíóâøèñü äîìîé, Èâàí ÷àñòî ïðîñèë
ðàññêàçàòü îòöà ïðî åãî áîåâîé ïóòü.
Ñåãîäíÿ, êîãäà îòöà óæå íåò â æèâûõ, â
êàíóí âåëèêîãî 70-ëåòíåãî þáèëåÿ Èâàí
Ô¸äîðîâè÷ âñïîìèíàåò åãî ðàññêàçû î âîéíå.

Сурьяново, Машкино, Бошино, Зе�
ленино.

После войны осталось много бес�
хозных боеприпасов, они были раз�
бросаны повсюду. Подражая стар�
шим, я вставил заряженный пуле�
метный патрон в отверстие ос�
това разбитой автомашины, на
капсуль наставил пулю и ударил
по пуле куском железа, патрон
разорвало. Меня так оглушило,
что я остолбенел, видимо, это
была легкая контузия. Этот выс�
трел навсегда отбил у меня охоту
к забавам с боеприпасами. Мно�
гие мои сверстники погибли от
них или остались инвалидами.
Едой для нас были лебеда, щавель
и «лакомство» из собранной на
поле прошлогодней мороженой
картошки � это кушанье называ�
ли «тошнотиками», но оно давало
ощущение сытости. Многие боле�
ли рахитом. Детям войны доста�
лись тяжелые испытания. Счи�
таю, они нуждаются во внимании
и помощи государства.

Ìû ìîãëè ïîâòîðèòü
ñóäüáó æèòåëåé Õàòûíè

Калужанке Лидии Ильиничне
БАГАПОВОЙ (в девичестве
Мальцевой) было три года, когда
началась война. Ее семья жила в
Запорожской области, под Ме�
литополем.

� Семеновка – родное село моих
родителей: мамы Натальи Алек�
сеевны и отца Ильи Даниловича
Мальцевых, � вспоминает Лидия
Ильинична. � Папу призвали в ар�
мию весной 1941 г. До сих пор мы
не знаем, где он похоронен. Я пи�
сала в столичный архив. Мне от�
ветили: ваш отец пропал без вес�
ти в Подольске, в 1942 – 1943 го�
дах. На память осталось только
довоенное фото, где они вместе с
мамой. Отца я совсем не помню.
Мама рассказывала, что он очень
любил меня, был человеком откры�
тым, общительным, хорошо играл
на гармошке. У них было много де�
тей, но от голода в 1932 – 1933
годах они умерли. Только я и мой
брат, Мальцев Алексей Ильич, ко�
торые родились позже, остались

в живых. Сейчас брат � майор в
отставке, живет в Ялте.

Помню, как война пришла в Се�
меновку. Ночь была страшной, мы
прятались в погребе. Наутро
стрельба стихла. По улицам бегали
телята, коровы ревели. Курам нем�
цы сворачивали головы и бросали в
мешок. В оккупацию мы жили в
землянке. Когда в 1943 г. немцы
стали отступать, всех жителей
деревни погнали с собой. Помню,
когда уходили, за нами долго�долго
бежала кошка с пятью котятами.
Мне их было очень жалко. Мы шли
пешком, а по сторонам ехали на ло�
шадях немцы с автоматами. Вдоль
дороги скирды соломы. Подростки
хотели сбежать – метнулись к
скирдам. Но их из автомата заст�
релили… А мы пошли дальше. Сколь�
ко прошло времени � не знаю. Со�
гнали нас в сарай и хотели сжечь.
Но не успели. Видно, Красная Ар�
мия шла по пятам, нас освободили.
Сколько было радости!

Горькими были для нашей семьи
послевоенные годы: надеть нечего,
топить нечем, стирать нечем,
дома холодно и голодно. Помню, как
голосила мама: « Ты ушел, а я с дет�
ками! Ни есть, ни тепла!» Ей при�
шлось отвести нас с братом в дет�
дом. Она говорила: «Вас там будут
кормить». Смотрела издали, пока
нас не забрали, потом отошла и от
голода упала. Ее подобрали и от�
везли в больницу. Позднее мама нас
забрала. Когда она пришла за мной,
принесла буханку черного хлеба.
Это было счастье! После войны
мама работала в колхозе. Пахала
она на корове, а мы были предостав�
лены сами себе. Сама голодная, ко�
рова голодная, сена нет… В 1947 г.
мы уехали в Ялту, поселись в боль�
шом бараке, наспех сколоченном из
досок. Работала мама дворником,
ходила на кухню санатория помо�
гать, чтобы принести нам остат�
ки еды. Мы все время думали о еде,
когда же наедимся досыта!

Я родила и вырастила трех де�
тей – двух сыновей и дочь. Мы с
покойным супругом прожили 40
лет. Дети получили хорошее об�
разование. У меня три внучки и
внук. Я рассказываю им о тех го�
дах. Такое нельзя забывать 
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Единственное довоенное фото супругов Мальцевых -
родителей Л.И.Багаповой.

� Мой отец Фёдор Иванович
Пронин на финскую войну
ушёл в 1939 году и прошагал 7
лет дорогами войны до самой
Германии. И даже когда дру�
гие праздновали Победу в 1945
году, мой отец выполнял спе�
циальное задание и домой,
весь израненный, вернулся в
1946 году. О войне он не лю�
бил рассказывать, но мы, бы�
вало, с мальчишками заметим,
что он сидит, задумавшись, на
скамейке, и гурьбой к нему.
Ребята просят: «Дядя Федя,
расскажи, как ты воевал на
войне». Он скручивал трубку�
самокрутку, затягивался и все�
гда начинал свой рассказ с од�
ного и того же эпизода:

� Было это недалеко от не�
большого городка в Белоруссии.
Наш отдельный противотан�
ковый дивизион 45�миллимет�
ровых пушек выставил свой
расчёт возле моста. Около по�
лудня разведка доложила: в
нашем направлении движутся
вражеские танки. По дороге,
стреляя из орудий, медленно пе�
ремещались до двух десятков
машин. Вот головной проскочил
мост и, набирая скорость, ус�
тремился в атаку. Расстояние
между ним и нашей пушкой со�
кращалось. Я и мои товарищи
уже видели зловещий крест на
башне.

� По головной прицел десять,
один снаряд, огонь! � прозвучал
приказ.

И началось… От грохота и
шума лопались перепонки, горе�
ла земля, дым застилал глаза,
а мы стреляли и стреляли по
немцам…

В тот день отбили пять мас�
сированных атак танков и пе�
хоты, отразили натиск брони�
рованного клина, остановили
врага до подхода главных сил.
Много там наших полегло. В
том бою ранило и меня. О том,
что мне повезло, я узнал в сан�
бате.

� Ты счастливчик, � сказал
хирург и показал осколок. �
Чуть левее � и похоронная.
Возьмёшь на память?

Я помотал головой. Осколок,
сделавший меня счастливым,
шмякнулся в таз.

Окончив с одной раной, хирург
запустил скальпель в правое
плечо. Туда ударила разрывная
пуля…

Санбат находился в бывшей
двухэтажной деревянной шко�
ле. В классах вместо парт �
железные койки, поставлен�
ные тесно, впритык. С двери
операционной не снята ещё
старая табличка «Учительс�
кая». Два стола во всю длину

накрыты больничными клеён�
ками. Засохшие бинты сдира�
ют с меня, как кожу. На дру�
гом столе заканчивают опера�
цию. Раненый лежит на сто�
ле, на лбу блестят градинки
пота. Парень скосил глаза в
мою сторону. Делает попыт�
ку улыбнуться. Его вид успо�
каивает меня, раз после всего
может ещё улыбаться.

Почти два месяца я провалял�
ся в санбате. Выписали меня ин�
валидом. Правая нога короче,
вовсю хромаю, на правой руке
трёх пальцев не хватает.

И вот я в своём родном диви�
зионе противотанковых пушек.
Молоденький лейтенант Алек�
сей Зуев долго вертел мои доку�
менты.

� Что ж, Фёдор Иванович,
придётся домой вам ехать.
Знаю, что дома у вас жена,
трое детей. Может, хорошо,
что так случилось, � прогово�
рил наш командир, возвращая
документы.

Но у меня не было желания
ехать домой, хотел бить фаши�
стов. Уже тогда знал, что по�
гиб мой младший брат Павел.
Лейтенанта уговорил. Тот, в
свою очередь, как�то сумел убе�
дить ротного. Так и остался
дальше воевать. Помню, лейте�
нант сказал мне тогда: «Навод�
чик ты у нас самый лучший,
тебе нет замены. С ротным мы
договорились, будешь ездить в
машине. Да старайся на глаза
начальству не попадаться. Сам
понимаешь, на войне хромой
солдат…»

Отец на минуту замолчал, а
потом, грустно раскачивая го�
ловой, произнёс: «Лейтенан�
тика того в конце сорок чет�
вёртого убило. Меня ещё раз
ранило, получил контузию, но
с боями дошёл до самого фа�
шистского логова � рейхста�
га».

Мы с братом любили играть
с медалями отца, а однажды не
смогли их найти. Пришли к
отцу с повинной. А он вместо
того, чтобы отругать нас, об�
нял и сказал: «Две медали «За
отвагу» особенно дороги были
для меня, но вы, мои сыновья,
дороже…»

Много чего ещё из военной
поры рассказывал нам отец,
никогда не бравируя и не хва�
лясь. А я часто думал: как он
мог воевать, почти калека? Но
никогда мы от него не слыша�
ли, чтобы он жаловался на
судьбу, был чем�то недоволен.
И умер он так же тихо, как
прожил всю жизнь. Вырастил
пятерых детей, оставил о себе
добрую память… 
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В совещании приняли участие
председатель комиссии, замести�
тель главы региона Руслан Смо�
ленский, руководители учрежде�
ний среднего профессионального
образования различной ведом�
ственной принадлежности. Об�
суждались проблемы, связанные с
работой по предупреждению пра�
вонарушений среди студентов,
рассматривались вопросы духов�
но�нравственного и патриотичес�
кого воспитания молодежи.

Губернаторский аграрный кол�
ледж для встречи был выбран не
случайно. И дело вовсе не в том,
что колледж создан в 1960 году и
через месяц отметит свой 55�лет�
ний юбилей. Агрономы, бухгалте�
ры, электрики и механики � вы�
пускники Детчинского аграрного
колледжа � работают сегодня прак�
тически в каждом втором хозяй�
стве региона. За достаточно корот�
кое время колледж превратился в
одно из лучших учреждений реги�
ональной системы среднего про�
фессионального образования.
Здесь проделана огромная работа
по развитию кадетских классов,
военно�патриотическому воспита�
нию и профилактике правонару�
шений. Все это стало возможным
благодаря энергии и организатор�
ским способностям директора кол�
леджа подполковника в отставке
Михаила Зиновьева.

Для гостей колледжа провели
экскурсию по классам и лабора�
ториям учебного заведения.

Îäíèìè òàíöàìè
âîñïèòàòü íåëüçÿ

Выступая с приветственным сло�
вом, заместитель губернатора от�
метил, что самая главная пробле�
ма сегодня в системе образования
– нехватка грамотных руководите�
лей, лидеров, способных сплотить
педагогический коллектив.

� Мы пригласили вас сюда, что�
бы показать, что при всей скром�
ности материально�технической
базы, тем не менее, можно мно�
гое сделать за достаточно корот�
кий срок, � обратился к руково�
дителям Руслан Смоленский. �
Сегодня в это трудно поверить,
но Детчинский губернаторский
аграрный колледж в недалеком
прошлом представлял для нас до�
статочно проблемную точку на
карте. Шла смена руководителей,
сложной была обстановка в кол�
лективе. Ведь ни для кого не сек�
рет, что когда директор любого
учреждения позволяет себе хоть
чуть�чуть проявить слабость, в
коллективе начинается разлад, он
начинает разваливаться. До не�
давнего времени все это было
свойственно Детчинскому кол�
леджу. И мы с министром обра�
зования и науки региона Алек�
сандром Аникеевым начали им
плотно заниматься.

Заместитель главы региона
считает, что модель системы вос�
питания и образования в Дет�
чинском колледже � это та мо�
дель, которую по возможности
необходимо внедрить в регионе.

� Мы хотим пойти по пути мак�
симального развития кадетского
движения, � подчеркнул Руслан
Смоленский. � Очень бы хотелось
сделать это на базе ваших учебных
заведений. Я абсолютно убежден,
что никакими бальными танцами,
прихлопами и притопами, лозун�
гами, воззваниями и лекциями
детей и подростков воспитать
нельзя. Это можно сделать только
на личном примере. Только на
личном примере руководителей,
преподавателей, мастеров произ�
водственного обучения, которые
занимаются с детьми. Детей
нельзя обмануть. Они прекрасно
чувствуют и видят, когда препо�
даватель или директор относится
к ним со всем сердцем, как к род�
ным, приобщает, например, к по�
исковой работе, здоровому обра�
зу жизни, спорту.

Ïîðÿäîê –
ïî÷òè êàê â àðìèè

Директор колледжа Михаил
Зиновьев рассказал коллегам и
гостям о том, как в образователь�
ном учреждении перестраива�
лась система воспитания.

Изначально в колледже по шта�
ту работали заведующие отделе�
ниями. Они занимались исклю�
чительно составлением программ
и отчетностью, в воспитании сту�
дентов практически не участвова�
ли. С 1 сентября 2014 года дирек�
тор колледжа ввел должности

НАША СПРАВКА
По итогам трех месяцев текущего года в области
отмечено снижение подростковой преступности на
38 процентов по сравнению с аналогичным периодом
2014 года. На восемь процентов снизилось число
участников преступлений. А вот число преступлений,
совершенных студентами СПО, увеличилось на 11,5
процента. Наиболее значительный рост преступности
отмечается в Кондровском индустриально<педагоги<
ческом колледже (с 0 до 6).
Выявлено 89 безнадзорных подростков, из них
18 направлено в центр временного содержания несовер$
шеннолетних правонарушителей УМВД. Поставлено на
учет 69 родителей, не занимающихся воспитанием
детей и своим антиобщественным поведением способ$
ствующих совершению ими преступлений. По состоянию
на 1 апреля текущего года на профилактических учетах
полиции состоит 770 несовершеннолетних.

офицеров�воспитателей. Для
офицеров были утверждены дол�
жностные обязанности и инст�
рукции, следуя которым, они со�
ставляют ежедневный отчет о по�
сещении студентами занятий,
лично проверяя их присутствие
на уроках. После уроков офице�
ры проводят плановые занятия по
программе кадетского обучения,
ведут начальную подготовку по
направлениям МЧС, МВД и во�
енной подготовке. В личное вре�
мя студентов офицеры�воспита�
тели проверяют самоподготовку,
порядок в общежитии, уборку
помещений и проведение отбоя.

Хочется отметить, что кадеты,
которых в колледже около 380
человек, принимают активное
участие в общественной жизни
Малоярославецкого района и об�
ласти, мероприятиях, проводи�
мых ветеранскими организация�
ми Москвы. Выпускники коллед�

жа проходят службу в элитных
подразделениях российских Воо�
руженных сил � в частях морской
пехоты, Воздушно�десантных
войск и даже в Кремлевском пол�
ку. По словам Михаила Зиновье�
ва, командиры армейских подраз�
делений дают высокую оценку
подготовке кадетов губернаторс�
кого аграрного колледжа.

Ãëàâíàÿ òðóäíîñòü –
ïàññèâíîñòü ðîäèòåëåé

В колледже большое внимание
уделяется профилактике право�
нарушений, налажена работа с
трудными подростками. Со сту�
дентами, имеющими прогулы,
неуспевающими и нарушителя�
ми индивидуально занимаются
классные руководители, офице�
ры�воспитатели. Здесь, конечно
же, невозможно обойтись без
тесного взаимодействия с роди�
телями. Но возникают трудно�
сти. К сожалению, отмечается
пассивное отношение родителей
к проблемам своих детей. Мно�
гие родители не отвечают на
звонки классных руководителей,
не приходят в колледж на бесе�
ды и родительские собрания.

На административных планер�
ках заслушиваются отчеты о рабо�
те с трудными подростками, регу�
лярно проводятся заседания сту�
денческого совета самоуправле�
ния общежития. В настоящее вре�
мя на учете внутри колледжа
состоят шесть студентов. Необхо�
димо отметить, что разноплановая
воспитательная работа дает свои
плоды � в учебном заведении не
зарегистрировано ни одного слу�
чая наркомании и токсикомании.

Âñòðåòèìñÿ â ñåíòÿáðå
Об основных проблемах вос�

питания и профилактики право�
нарушений и о том, каким обра�
зом они решаются, рассказали
руководители учреждений СПО:
Николай Черкасов (колледж
транспорта и сервиса, г. Сухини�
чи), Наталия Колодяжная (Об�
нинский колледж технологий и
услуг), Ольга Добровина (Калуж�
ский транспортно�технологичес�
кий техникум им. А.Т. Карпова).

Подводя итоги встречи, Руслан
Смоленский призвал директоров
колледжей и техникумов уделить
повышенное внимание внеуроч�
ной занятости студентов, разви�
тию творческих кружков и
спортивных секций. Следующее
подобное совещание с руководи�
телями учреждений СПО замес�
титель главы региона наметил
провести в сентябре на базе од�
ной из образовательных органи�
заций области

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Михаил Зиновьев.

Михаил БОНДАРЕВ
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ВМЕСТЕ!

Предмет особой гордости родителей –
награды сына. Это многочисленные куб�
ки, медали, почетные грамоты. Спорт стал
образом жизни для Давида. Он посвятил
себя карате. С третьего класса был фана�
том этого вида борьбы. Уже тогда наизусть
знал все фильмы с Джеки Чаном в глав�
ной роли. Парень занимался в детско�
юношеской спортивной школе «Персей»,
что находится в микрорайоне Северный.
Папа и мама всегда присутствовали на со�
ревнованиях и поддерживали сына.

Сегодня Давид Заркуа – тренер�препо�
даватель в той же школе боевых искусств,
где когда�то начинал сам. Он мастер
спорта, в 2011 году стал чемпионом фи�
нала Кубка мира по карате. Объездил
практически всю страну: принимал учас�
тие в чемпионатах России, всероссийских
и международных турнирах по карате.

� С представителями детско�юношеской
школы «Персей» побывали в Бельгии. Ез�
дили на семинар к мастерам высокого
уровня в нашем виде единоборств. У нас
была задача � чему�то научиться, и мы
многое почерпнули, � рассказал Давид.

Радуют родителей и дочери. Старшая
Жанна, как и мама, окончила финансово�
экономический институт. Своим хобби
считает вышивку. В квартире на стенах –
многочисленные картины, настоящие про�
изведения искусства, созданные ее руками.
Поражает взгляд тонкая художественная
работа: вышитые портреты маленьких пле�
мянниц – Эллалии и Лилианы. Правда,
сейчас молодая женщина находится в дек�
ретном отпуске, у нее растет дочка Миле�
на, и заниматься рукоделием не всегда по�
лучается. А вот Анжела, окончив педагоги�
ческий университет, стала учителем.

Члены семьи Заркуа ведут активный об�
раз жизни. Вместе с друзьями они ходят в
походы, зимой выбираются на лыжах в лес,
а летом любят погонять в футбол. А еще
принимают участие в различных культур�
ных мероприятиях грузинской диаспоры,
действующей в Калуге на протяжении
восьми лет. По мнению Татьяны Викторов�
ны, когда вокруг много хороших людей, че�
ловек становится духовно богаче и много�
граннее. К слову, руководит городским от�
делением общества российско�грузинско�
го взаимопонимания «Ибериони» Отари
Датусани. А встречи такие нужны еще и для
того, чтобы молодые поколения, родивши�
еся на русской земле, знали свои корни,
историю своей страны – Грузии.

� У нас семьи похожи: папы грузины, а
мамы – русские. Когда я впервые попала
в семью своего будущего мужа, я восхити�

Êàëóãà – íàø îáùèé
äîì Ðåöåïò ñàöèâè

БРАБОТАВ индейку, промыть ее
под проточной водой. Положив
мясо в кастрюлю, залить водой та�
ким образом, чтобы она полнос�
тью покрыла поверхность индей�
ки. Варить до готовности на сред�
нем огне. Затем мясо охладить, от�
делить от костей, разрезать на пор�
ционные кусочки и слегка обжарить
в масле. Залить соусом, аккуратно
перемешать. Блюдо готово к пода�
че на стол. Есть сациви нужно с ма�
малыгой или грузинским лавашем.

Для соуса: грецкие орехи мелко
пропустить через мясорубку, а за�
тем через сито. В ореховую массу
добавить по вкусу соль, острый пе�
рец, хмели�сунели, молотый кори�
андр, 2�3 зубца чеснока, размятые
в кашицу в ступке. Все специи и оре�
хи перемешать, разбавить остужен�
ным бульоном до густоты кефира.

О

Татьяна САВКИНА
Первое, что бросается в глаза, � в этой

семье все друг друга уважают. Здесь царит
атмосфера добра, мира и гармонии. Глава
семьи Александр Грамитонович пользует�
ся непререкаемым авторитетом. Он ока�
зал большое влияние на воспитание доче�
рей Жанны и Анжелы и сына Давида. Отец
достаточно требовательно относится к де�
тям. Из этого строится жизнь. Он научил
их сохранять достоинство в любой ситуа�
ции и уважать людей.

� Вы посмотрите на моих дочерей. Они
не накрашены, красота их естественна.
Мы с супругой приучили их не сидеть без
дела и не лениться.

Вообще�то, грузинский мужчина немыс�
лим без яркой индивидуальности и высо�
кой доли личностного начала в семье.
Именно он берет на свои плечи весь груз
ответственности за домочадцев. Доверие
и любовь – вот важнейшие гаранты семей�
ного счастья.

В Калуге Александр Заркуа обрел вто�
рую родину.

� Из своих 57 лет в Грузии я жил всего
восемнадцать, остальное время – здесь,
поэтому Россию считаю родной, но кор�
ни грузинские не утерял. Хотя порой сам
не знаю, гражданин какой я страны, �
щедро улыбается Александр. � Я в Калуге
с 1978 года. Приехал к другу погостить и
«затормозил» тут на всю жизнь, познако�
мившись с прекрасной девушкой – Тать�
яной Лукиной. Между нами завязались от�
ношения, переросшие в большую крепкую
любовь. Мы создали семью. К сожалению,
детей я не смог научить грузинскому язы�
ку, но смею надеяться, что невестка Ирма
научит моих будущих внуков. Она грузин�
ка, и думаю, будет баюкать своих малы�
шей по�грузински. А вообще я богатый
дедушка: у меня уже три внучки, которых
подарили дочери.

Александр Заркуа сделал свой выбор раз
и навсегда. Грузинский парень и русская
девушка, несмотря на то, что они были из
разных республик Советского Союза, го�
ворили на одном языке � языке любви.

Выйдя замуж за грузина, Татьяна ничуть
не пожалела, что пришлось многому
учиться и даже приноравливаться к харак�
теру, привычкам и вкусам мужа.

� В смешанном браке надо уловить тот
самый компромисс. Это бывает трудно, но
нам удалось… С неба звезд мы не хватаем,
но надежно стоим на ногах. Вырастили
детей, помогаем с воспитанием внучек.
Недавно женили сына. В общем все идет
своим чередом. Взаимоотношения в бра�
ке, я считаю, должны быть в приоритете.
Семья только на этом и держится, � заме�
тила Татьяна Заркуа. – К сожалению,
моей свекрови Татьяны Игнатьевны уже
нет в живых, но в память о ней хочу ска�
зать, что приняла она тогда меня, моло�
дую русскую невестку, с добром. Я очень
благодарна ей. Уклад жизни, обычаи, быт
и культура в Грузии иные. Она терпеливо
обучала меня и ни разу не отнеслась враж�
дебно, не повысила голос. Признаюсь че�
стно, не все сразу получалось, но в моем
характере есть такая черта: если дают зна�
ния, я пытаюсь их взять…

� Ей было нетрудно привыкнуть к обы�
чаям потому, что у нас с русскими вера
одна – православная, а вот обычаи, пере�

данные нам пред�
ками, все�таки

разные, � до�

Òàê ñ÷èòàþò
â èíòåðíàöèîíàëüíîé
ñåìüå Çàðêóà

полнил супругу Александр Грамитонович.
Сегодня Татьяна Викторовна работает

бухгалтером на одном из металлообраба�
тывающих предприятий Калуги. В свое
время она окончила калужский финансо�
во�экономический институт и теперь за�
нимается любимым делом.

Супруг получил высшее образование в
России. Окончил заочный сельскохозяй�
ственный институт в подмосковной Бала�
шихе, но по специальности трудиться не
пришлось. В момент распада Советского
Союза мелиорация была не востребована,
а потому работал завгаром в «Агроснабе»,
а затем на «Холодильнике». На данный
момент Александр Грамитонович не рабо�
тает, зато высвободилось время для заня�
тий на своих сотках в деревне.

Александр Заркуа родом из города Ца�
ленджиха западной Грузии. Он менгрел.
Менгрелы � очень древний народ. У них
и сродных им лазов было свое царство –
Колхида. Сегодня менгрелы имеют соб�
ственный язык и культуру. Название го�
рода Цаленджиха в переводе на русский
язык значит – «маленькая земля и ма�
ленькая вода». Такое звучное имя этой
местности дала грузинская царица Тама�
ра. Город расположен в лощине, где про�
текает горная река Чанисцкали. Краси�
вая природа, да и есть что посмотреть. В
Цаленджихе располагались одна из ре�
зиденций и родовая усыпальница первых
менгрельских князей Дадиани, епископ�
ская кафедра.

На родине Александр Грамитонович
бывает редко. Но когда  охватывает

чувство ностальгии, он ставит DVD�
диск из домашнего архива с записью
видеофильма о родных местах…

лась энергией и жизненной силой, кото�
рая есть в этих людях, � поделилась со
мной супруга Давида Ирма.

Когда я шла на интервью, в голове, как
всегда, крутился вопрос о грузинской кух�
не. Как хозяйке, мне было интересно уз�
нать, какие блюда готовят в этой интер�
национальной семье. И была приятно
удивлена: меня здесь уже ждали и гостеп�
риимно пригласили к столу, за которым
собралась многочисленная дружная семья
– дети, внучки, невестка, один из зятьев
– Олег. В Грузии принято считать, что
всякий гость дан Богом. Это «прописано»
уже на генетическом уровне. Их нацио�
нальная черта, наверное. Мне посчастли�
вилось оценить вкус праздничных грузин�
ских блюд. Мамалыга (круто заваренная
каша из кукурузной муки), соус бажа, ха�
чапури с сыром, пхали из шпината... За�
мечу, что вокруг мамалыги «крутятся» все
соусы. Она под стать картошке для рус�
ского человека – всегда на столе. Любовь
к гастрономическим изыскам в крови у
грузин. Коронное кушанье в семье Заркуа
– сациви. Умение готовить его и многие
другие национальные вкусности Татьяна
Викторовна переняла от свекрови 

Фото автора.

Дома бережно хранится
традиционный грузинский

национальный костюм отца (чоха), в
котором Грамитон Заркуа пел в

мужском хоре Цаленджиха, и
принятые в грузинском обиходе

«гостевые кубки» - рога горного
архара. По волнам на них можно

узнать, сколько лет было животному.
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Владимир АНДРЕЕВ
Что отличает хорошую пьесу помимо

мастерски написанных диалогов и яркой
интриги? Конечно, наличие скрытого
второго, третьего, четвертого планов.
Чем их больше, тем шире возмож�
ности у режиссера рассказать зри�
телю о том, что его действительно
волнует. «На сцене люди обеда�
ют, пьют чай, а в это время ру�
шатся их судьбы», � эта фраза
Антона Чехова как нельзя луч�
ше раскрывает секрет качествен�
ной драматургии.

«Зеленую зону» драматург Ми�
хаил Зуев написал в самом кон�
це 80�х годов. Уже ясно виден
был конец эпохи, но будущее
страны представлялось в тумане.
И в это время появляется пьеса о
середине века, о, казалось бы, за�
урядном событии – возможности
кучки людей переехать из рабоче�
го барака в новый многоквартир�
ный дом. И о крахе иллюзий, на�
дежды на лучшее будущее – рассе�
лять�то решили не их, а соседей. Ал�
легория невозможности обретения
счастья и в то же время непонима�
ния того, что счастье – оно не сна�
ружи, оно внутри каждого человека,
� показана в пьесе через бытовые зари�
совки историй нескольких семей, вы�
нужденных жить в бараке у стены завода
в маленьком городке неподалеку от Мос�
квы.

Прелесть подобных пьес ещё и в том,
что они,  повествуя о быте в определен�
ный отрезок истории, на самом деле по�
стоянно говорят о дне сегодняшнем.
Действительно, как в середине прошло�
го века фурор производили наручные
часы на запястье соседа («Ух, ты! Насто�
ящие? Тикают?»), так сегодня реагиру�
ют на новый гаджет в руках приятеля
(«Ух, ты! Айфон! Шестой?») Впрочем,
разница есть. Она видна и весьма суще�
ственна. Жизнь в общем «бараке» с
фанерными стенами, с общими праз�
дниками и бедами не позволяла лю�
дям чувствовать себя одинокими.

Спектакль «Зеленая зона», постав�
ленный ученицей Леонида Хейфеца ре�
жиссером Юлией Беляевой, лишен па�
фоса, громких и навязчивых метафор.
Нет в нем модных нынче видеоэкранов,
голых людей (хотя в пьесе есть возмож�
ность для режиссера пустить «клубнич�
ки для заманухи»). Он простой и понят�
ный. История, рассказанная режиссе�
ром, правдива. Очень аккуратно разло�
жены по полочкам отношения героев
между собой, их мысли и желания.

Бытовые картины жизни тех времен
лишены аляповатости и плакатности.
Серые ватники, которые, быть может,
вызовут вопросы по поводу слишком за�
тасканного символа, вполне оправданны
– все эти люди работают на одном заво�
де и всем им выдают одинаковую спецо�
дежду. Глухой красного кирпича забор
завода, у которого стоит рабочий барак,
закрывает этих людей от всего мира. Ху�
дожник спектакля Максим Железняков
создал на сцене обособленный мир. Уси�
ливает это впечатление и конструкция
самого барака из зеленых железных стен.
Эти стены подвижные, они вращаются
вокруг центра, громко хлопая и скреже�
ща во время движения. Визуальный и яс�

ный символ этого мира, вращающегося
вокруг себя и не имеющего никакого
шанса вырваться наружу, за кирпичную,
почти кремлевскую стену.

Над бараком построена голубятня –
ещё один знаковый символ тех времен.
Спектакль и начинается с того, что маль�
чик на голубятне машет белым флагом
– созывает голубей. Птиц, свободно па�
рящих в небесах. Однако вместо них из
зала на сцену – в их мир � приходит
странная баба с баяном в руках и крыль�
ями за спиной (Ирина Бургонова). Ан�
гел –надежда. Но мир их исковеркан, и
ангел предстает в виде городской сумас�
шедшей, распевающей на протяжении
всего спектакля одну и ту же незамыс�
ловатую песенку. Кривая надежда ухо�
дит от них в финале под тревожные глу�
хие звуки туб. Трио тубистов остаются
одни внутри квадрата барака. И играют.
Как играли музыканты оркестра парохо�
да «Титаник». Любопытная аллюзия к
прошлому спектаклю Юлии Беляевой на
малой сцене драмтеатра. Он так и назы�
вается – «Оркестр Титаник». Впрочем,
скорее всего, это лишь совпадение. Лю�
бопытное совпадение.

В спектакле нет отрица�
тельных персонажей. Их
поступки понятны и оп�

равданны. Они живут по
душе. Пусть взбалмошной и не�

чесаной, но душе. Живой душе. Мо�
жет, поэтому и зона названа зеле�
ной? И реакция персонажей на со�
бытия, их взаимоотношения столь
притягательна? Ведь именно это
отличает их от взаимоотношений
дня сегодняшнего: гламурных и
фальшивых, пустых и неглубо�
ких.

Юлия Беляева
взяла в свой но�
вый спектакль
практически в
полном составе
актеров, работав�
ших с ней над
«Оркестром Тита�
ник».  Валерий
Смородин (Толя Гу�
щин), Михаил Куз�
нецов (Прохор Пасеч�
ник), Людмила Фесен�
ко (Клава Горохова), За�
хар Машненков (Нико�
лай). Костяк сложившейся
команды очень удачно до�
полнил Дмитрий Денисов.

Его Максим Корне�
ев, фронтовик,
с болью вос�
принимающий
любые попыт�

ки осквернить страну и Победу,
очень правдив. Он защищал эту
«широкую страну мою родную» и те�
перь готов убить любого, кто посме�
ет потешаться над сокровенным для
него. Однако прелесть в представ�
ленном характере Максима Кор�
неева (как и практического каж�
дого персонажа спектакля) в его
многогранности. Жизнь как
она есть выплескивается со
сцены. Готовность зашибить
табуреткой пасынка сменяет�
ся чисто русским от души
примирением с ним.

Заняты в спектакле и студенты
актерского отделения «Щуки» при те�
атре. Среди них я бы отметил Евге�
нию Сергееву в роли Лиды. Образ мо�
лодой влюбленной по уши девчонки
сыгран удивительно трепетно. То, как
она берет из рук своего тайного воз�
любленного Толи Гущина какую�то
вещицу, пытаясь скрыть восторг, как
она ведет сцену взрывного юношеского
признания в любви на голубятне �  эти
моменты украсили спектакль. И при
этом очень живой эпизод, показываю�

щий многогранность выстроенного ха�
рактера,  возвращение за флакончиком
духов «Красная Москва», подаренным ей
соседом, не любимым ею, просто при�
ятелем детства.

Действие спектакля разбито режиссе�
ром на цепочки отдельных эпизодов�ис�
торий жизни близких людей. Муж Про�
хор Пасечник с женой Паней (Светлана
Никифорова), Валя Лебедева (Анна Со�
рокина) с мужем Николаем, Шура Сало�
ва (Людмила Парфирова) с внучкой Ли�
дой… Встречаются же они вместе всего
лишь  в двух случаях: когда общий праз�
дник и когда общая беда. И очень при�
мечательно, что виновником своей общей
беды эти люди считают не тех, кто загнал
их в грязный барак, кто устроил им жизнь
под забором кирпичной стены в изоля�

ции, а того, кто дал им пусть
временную, но надежду

на лучшую жизнь. Он и
становится жертвой.

Ничего не напоми�
нает? 

Фото
Георгия

ОРЛОВА.

Äîì ïîñòðîÿò.
Áóäåì æèòü?
Äîì ïîñòðîÿò.
Áóäåì æèòü?
Äîì ïîñòðîÿò.
Áóäåì æèòü?
Äîì ïîñòðîÿò.
Áóäåì æèòü?
Äîì ïîñòðîÿò.
Áóäåì æèòü?
Äîì ïîñòðîÿò.
Áóäåì æèòü?
Äîì ïîñòðîÿò.
Áóäåì æèòü?
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Íîâîå ïîêîëåíèå
îáãîíÿåò âðåìÿ
Тамара КУЛАКОВА
Ïðåäñòàâëÿåì íåêîòîðûå
èíòåðåñíûå ïðîåêòû ñòóäåíòîâ
íàøåé îáëàñòè, âûøåäøèå
â ôèíàë êîíêóðñà «ÓÌÍÈÊ»,
ñîñòîÿâøåãîñÿ 16-17 àïðåëÿ

Âîëøåáíûé êîòåëîê
Создание дешевых и компактных топливных элемен�

тов, преобразующих химическую энергию напрямую в
электрическую – одна из важнейших задач современно�
го мира. Сегодня выпускается великое множество уст�
ройств, применяемых в промышленности, военной тех�
нике и в быту, которым требуется эффективный топлив�
ный элемент. Такие уже есть, их делают в Японии, Кана�
де, Израиле и других странах. Но они дорогие, для их
изготовления требуются редкие металлы или какие�либо
опасные химические вещества и драгоценные катализа�
торы. Оборудование получается весьма громоздким, то
есть не очень удобным. Все эти вопросы обещает решить
обнинский студент из ИАТЭ.

Представляя свой проект «Регенерируемый органоокис�
ный топливный элемент (РОТЭ)», пятикурсник Аким
Миганов подчеркнул, что для его изготовления нужны
лишь самые доступные и недорогие материалы – уголь,
этанол (обычный спирт) и перманганат калия (обычная
марганцовка).

� У нас уже сделан опытный образец, который действу�
ет, � рассказывает Аким. – Мы доказали, что наше уст�
ройство может работать! Сейчас его надо усовершенство�
вать � КПД довести минимум до 60 процентов, снизить
массу – пока она доходит до трех килограммов. Это бу�
дет цилиндр размерами 10 на 10 на 15 сантиметров. И он
сможет работать постоянно, надо только заливать спирт!

Побочным продуктом реакции является уксусная кис�
лота, которую легко утилизировать. Этот автономный и
безопасный источник энергии можно будет использовать
на электростанциях при аварийных ситуациях или при�
менять как самостоятельную станцию в удаленных мест�
ностях. Широкие перспективы компактному источнику
питания открываются для таких устройств, как ноутбу�
ки, мобильные телефоны и другая персональная элект�
ронная техника. А в первую очередь РОТЭ задумывался
для питания экзоскелета, одним из основных разработ�
чиков которого также является Аким Миганов.

В планах студента, дерзнувшего конкурировать с веду�
щими мировыми производителями, – патентная защита
изобретения, а в дальнейшем – создание малого пред�

Пластик, как известно, не разлагается сот�
ню лет и больше. Бутылки, пакеты, разно�
образная упаковка – весь этот хлам в нашей
стране пока мало используется вторично и в
основном только увеличивает размеры сва�
лок. Калужская студентка � будущий эколог
– предлагает, как применить его с пользой.
А польза состоит в том, что на выходе полу�
чится нить, пригодная для 3Д�принтера! То
есть из мусора в дальнейшем мы напечатаем
какие�нибудь детали или другие нужные из�
делия.

Êðóãîîáîðîò
ïëàñòèêà â ïðèðîäå

Елизавета Шабарова из КФ МГТУ им.
Н.Э.Баумана создает устройство, которое бу�
дет портативным (для переработки 1 кг пла�
стика в день) и защищающим человека от
вредного воздействия расплавленного плас�
тмассового сырья. Приложенная инструкция
научит владельца, как определить пластик,
подходящий для наших целей.

Конечно, сегодня 3Д�принтеры пока в Рос�
сии не очень распространены, но студентка
уверена, что у них большое будущее, значит,
материал для объемной печати будет требо�
ваться в возрастающих количествах. Вероят�
но, 3Д�принтеры скоро станут таким же рас�
пространенным домашним прибором, как
персональный компьютер.

Этот проект � «Разработка портативного
устройства, перерабатывающего бытовой
пластик с последующим использованием в
3Д�принтерах» � имеет еще одно важное
свойство – импортозамещение. За рубежом
есть несколько аналогов, однако они слож�
нее в эксплуатации, значительно крупнее по
габаритам и слишком дорогие, стоимостью
около тысячи долларов. Кроме того, если
оборудование, создаваемое Елизаветой, до�
работать, то его можно будет использовать
не только на земле, но и в космосе – девуш�
ка трудится на будущее!

Îáíèíñêèé òîïëèâíûé ýëåìåíò -
ïðîòèâ ÿïîíñêîãî

Пятикурсник Бауманского Даниил Водолазкин тоже раз�
рабатывает автономный источник питания. В качестве ос�
новы взят стандартный армейский котелок в сочетании с
компактным электрогенератором. Суть прибора в том,
чтобы теплоту сгорания преобразовать в электричество,
используя паровую микротурбину.

И вот идем мы в поход, на привале разжигаем костер,
и наш волшебный котелок дает не только чай, но и элек�
тричество, скажем, для подзарядки мобильника, аккуму�
лятора фонаря, GPS�навигатора, фотоаппарата или ви�
деотехники, ноутбука и т.д.

Чтобы полностью зарядить один телефон, потребуется,
по ориентировочным расчетам, сжечь около 300 граммов
березовых дров влажностью 10 процентов. Стоить такое
чудо, как считает автор проекта, будет от двух до двух с
половиной тысяч рублей.

Дачники, туристы, охотники, рыбаки – все эти катего�
рии трудящихся наверняка с радостью станут потребите�
лями универсального портативного теплового электроге�
нератора – так называется изобретение калужского сту�
дента. Источник энергии он обещает сделать легким –
около полутора килограммов весом, и он не будет зави�
сеть ни от солнца, ни от ветра, не потребует бензина или
другого горючего. Для собственной ручной электростан�
ции, надежной и простой в применении, нужен только
открытый огонь. То же самое можно делать и дома на
газовой горелке, если, к примеру, погас свет.

Интерес к будущему изделию уже проявил ряд органи�
заций, оказывающих поддержку проекту. Это Центр про�
тотипизации КФ МГТУ им. Н.Э.Баумана, а также ООО
«ОКБ ВЭС». По техническому сотрудничеству и произ�
водству заключен договор о намерениях с НПО «ЭРГА».
Для выхода задуманного продукта на рынок есть предва�
рительная договоренность с сетью магазинов «Экспеди�
ция». Подана заявка на получение патента.

Сегодня у автора уже готовы несколько образцов при�
боров, которые он совершенствует, в частности, работа�
ет над повышением КПД. Кроме того, в перспективе –

Èä¸ì â ïîõîä ñ ñåêðåòîì

приятия для реализации проекта. Подчеркнем, что в на�
шей стране топливных элементов пока нигде не делают!

Экспертное жюри высоко оценило работу молодого об�
нинца – он назван в числе победителей федерального
конкурса «УМНИК».

создание подобного устройства с более широким приме�
нением. А для реализации проекта планируется создание
малого предприятия � оно должно окупиться за два года.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
З ЧЕТЫРЕХ десятков проектов студентов и молодых специалистов нашей области, вышедших в финал конкурса «УМНИК�2015»,
эксперты выбрали десять победителей. Кроме уже названного Акима Миганова это Александр Коновалов, Иван Крысин, Ирина
Орешкина, Руслан Земляной, Алексей Останин, Сергей  Макаров, Сергей Косолапиков, Ксения Власова, Виктория Козлова. Их
инновационные проекты посвящены биотехнологиям, медицине будущего, разработке новых промышленных технологий,
робототехнике и компьютерным системам. В течение двух лет они получат по 400 тысяч рублей из Федерального фонда
поддержки малых предприятий в научно�технической сфере. Претенденты, не вошедшие в число победителей, смогут попы�
тать счастья осенью, когда состоится еще один этап конкурса.

И
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Îíà ñïàñëà
æèçíü. À ÷åñòü
è ñîâåñòü?
Людмила
СТАЦЕНКО

Чертова дюжина все�таки сра�
ботала. 13 сентября прошлого
года в ДТП погибли двое, еще
двое серьезно покалечились, и
лишь один отделался синяками
и ссадинами. Игорь Шелепень�
кин позвонил далеко за полночь
жене на мобильный, сильно ис�
терил, требуя, чтобы она вызва�
ла «скорую».

Подъехавшие медики и поли�
цейские увидели на трассе Ко�
зельск � Сухиничи � М3 «Украи�
на» в придорожной лесополосе
смятый и перевернутый «Шевро�
ле Лачетти» и четыре разбросан�
ных тела. Двое уже ничего не
могли рассказать, еще двое на
несколько дней были выключе�
ны из процесса проводимых про�
верочных и следственных дей�
ствий, поскольку находились без
сознания. Шелепенькин, давая
свои показания, сказал, что за
рулем его автомобиля был в этой
поездке Данила Смольков, его
лучший друг и крестный его до�
чери.

Данная версия оказалась лож�
ной, что подтвердилось в ходе
следствия. Ее опроверг один из
потерпевших – Олег Холодов.
Когда наконец он вышел из
комы, то сидящим за рулем на�
звал Шелепенькина. Это, кста�
ти, объясняло и то, почему ему
повезло больше всех. В иномар�
ке была только одна подушка бе�
зопасности – для водителя.

Разумеется, в деле есть и дру�
гие объективные доказательства
того, что управлять автомобилем
никак не мог Данила Смольков.
В крови у него обнаружили эти�
ловый спирт 4,2 промилле, в
моче – 4,5 промилле, что у жи�
вых лиц соответствовало бы тя�
желому отравлению алкоголем.
По мнению врача психиатра�
нарколога, уже концентрация
алкоголя 3 промилле и выше дает
тяжелую степень алкогольного
опьянения, когда человек обезд�
вижен, находится в бессозна�
тельном состоянии. Люди ни
членораздельно говорить не мо�
гут, ни совершать самостоятель�
ные активные действия.

Данила Смольков принял на
грудь слишком много. Един�
ственное утешение для его род�
ных – в такой анестезии он ни�
чего не почувствовал.

Так что главным обвиняемым
в ДТП со смертельным исходом
стал Игорь Шелепенькин.

До аварии он работал в систе�
ме ФСИН, то есть по идее дол�
жен был чтить закон и хорошо
знал, что бывает с теми, кто его
преступает. Но 23�летний муж�
чина, семьянин, отец, законо�
послушностью не отличался. Он
неоднократно нарушал Правила
дорожного движения – любил
скорость. А в апреле 2013 года
судом за пьяное вождение был
лишен водительских прав на
полтора года.

Накануне трагедии, в пятницу
12 сентября, Шелепенькин с Да�
нилой Смольковым и Алексеем
Медведевым, поубивав время за
картами в гараже своей тещи в

Сухиничах, отправились в кафе,
понятно, что не спортом зани�
маться. Затем решили поехать в
поселок Середейский, там еще
выпили с местными ребятами, в
ход шли и водка, и самогон. Пора
было возвращаться в Сухиничи.

Как уверяет Олег Холодов, все,
кроме него, были крепко пьяны,
сам он в тот вечер спиртное не
употреблял. Один из приятелей
предложил сесть за руль трезво�
му Холодову, но все проигнори�
ровали этот вариант. Никто из
пятерых не пристегнулся ремнем
безопасности. Шелепенькин,
любитель быстрой езды, жал на
педаль, неслись со скоростью не
менее 120�140 км/час.

По признанию Холодова, его
как единственного трезвого бес�

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Åñòü èíîå ãðàæäàíñòâî? Ñîîáùè!
РОДЛЕН срок подачи уведомления о наличии иного гражданства
определенной категории граждан.

До 1 января 2016 года каждый гражданин Российской Федерации,
имеющий по состоянию на 4 августа 2014 года помимо российского
гражданства гражданство Республики Беларусь, Армении, Азербай�
джана, Молдавии, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикиста�
на и Туркменистана, обязан подать соответствующее уведомление в
территориальный орган ФМС России по месту жительства.

Граждане РФ, имеющие по состоянию на 4 августа 2014 года
гражданство государства, не входящего в вышеуказанный пере�
чень, обязаны были подать уведомление в установленный законом
срок до 3 октября 2014 года.

За неисполнение обязанности по подаче уведомления статьей
19.8.3 Ко АП РФ предусмотрен административный штраф от 500 до
1000 рублей.

Граждане РФ, не подавшие уведомление в установленный зако�
ном срок в связи с нахождением за пределами России, обязаны
подать такое уведомление не позднее 30 дней со дня въезда в
Российскую Федерацию.

Одновременно сообщаем, что обязанность подачи указанных уве�
домлений гражданами, приобретшими российское гражданство
после 4 августа 2014 года и одновременно имеющими гражданство
иностранного государства либо вид на жительство или иной доку�
мент, подтверждающий право постоянного проживания в иност�
ранном государстве, действующим законодательством Российс�
кой Федерации не предусмотрена.

Подать уведомление утвержденной формы можно почтовой свя�
зью либо непосредственно в территориальный орган ФМС России.

УФМС России по Калужской области.

КОНКУРСЫ

Íàçâàëè ëó÷øåãî ñóäåáíîãî
ïðèñòàâà ïî ðîçûñêó

УЧШИМ судебным приставом по розыску в регионе назвали судеб�
ного пристава�исполнителя Межрайонного отдела по розыску дол�
жников, их имущества и розыску детей УФССП России по Калужс�
кой области Романа Охтова.

На днях состоялся региональный этап ежегодного Всероссийс�
кого конкурса на звание «Лучший судебный пристав�исполнитель,
осуществляющий розыск». Основные требования, предъявляемые
к конкурсантам: стаж работы в должности не менее 1 года, положи�
тельные результаты служебной деятельности и отсутствие дисцип�
линарных взысканий. По результатам оценки служебной деятель�
ности для дальнейшего участия в конкурсе комиссией были ото�
браны шесть участников. На основном, заключительном, этапе кон�
курса они состязались в профессиональной подготовке. Задания
включали теоретические вопросы и  практические задания, на вы�
полнение которых отводилось не более 30 минут.

Судебный пристав�исполнитель Роман Охтов безукоризненно
ответил на вопросы  тестирования, молниеносно сориентировался
в базе данных и ответил на все дополнительные вопросы.

Второе место жюри присудило Тимуру Школьному, третье место
заняла Елена Волкова.

Теперь победитель будет сражаться за звание лучшего судебно�
го пристава�исполнителя по розыску в Центральном федеральном
округе.
Пресс-служба УФССП России по Калужской области.

НУ И НУ!

Â áîé èäóò òîëüêî äåâóøêè
ОТРУДНИКИ ОМВД России по Малоярославецкому району прово�
дят проверку по факту кулачного поединка с участием восьми деву�
шек, видеоролик о котором появился в сети Интернет.

На записи видно, как четыре молодые девушки в присутствии
зрителей дерутся с четырьмя своими сверстницами. Поединок длит�
ся чуть больше минуты и заканчивается аплодисментами. При этом
наблюдатели помогают встать участникам потасовки с земли.

В настоящее время устанавливаются участницы поединка и его
организаторы, а также цели, которые они преследовали.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии
с действующим законодательством.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

ПЕРЕКРЁСТОК

Èíñïåêòîð âçÿòêè íå áåð¸ò
О ВРЕМЯ несения службы сотрудники ДПС межмуниципального
отдела МВД России «Кировский» на улице города остановили авто�
машину ВАЗ�21140 под управлением местного жителя.

При проверке документов на ТС выяснилось, что у водителя от�
сутствует полис ОСАГО. В процессе общения полицейский почув�
ствовал, что от гражданина исходит стойкий запах алкоголя. Муж�
чину пригласили в служебный автомобиль пройти медосвидетель�
ствование на месте. В момент задержания показания прибора со�
ставили 0,565 мг/л.

Водитель, увидев показания алкотестера, попросил сотрудника
полиции не составлять административный материал за денежное
вознаграждение. Инспектор разъяснил нарушителю, что дача взят�
ки должностному лицу влечёт за собой уголовную ответственность.
Однако тот продолжал настаивать на своем и положил 8 тысяч
рублей в бардачок служебного автомобиля.

О данном факте сотрудники ДПС незамедлительно сообщили в
дежурную часть МОМВД России «Кировский». На место происше�
ствия прибыла следственно�оперативная группа, которая зафик�
сировала факт покушения на дачу взятки.

В отношении нарушителя составлены три административных
протокола: за повторное управление транспортным средством в
состоянии опьянения (ч.4 ст.12.8 КоАП РФ), неисполнение обязан�
ности по страхованию своей гражданской ответственности (ч.2
ст.12.37 КоАП РФ) и неуплату административного штрафа в срок
(ч.1 ст.20.25 КоАП РФ).

Ранее мужчина уже привлекался к административной ответствен�
ности за управление в состоянии опьянения.

По факту дачи взятки решается вопрос о возбуждении уголовно�
го дела по ч. 3 ст. 291 УК РФ.

Юлия ЧУМАКОВА.

Ïîäóøêà

А ПРОШЛОЙ неделе калужская полиция подвела
итоги своей деятельности за три месяца года, и по
традиции руководство УМВД отчиталось перед жур�
налистами на пресс�конференции.

Правоохранительное ведомство только�только
отдышалось от комплексной инспекторской провер�
ки МВД, дана оценка «удовлетворительно» (есть еще
только «неуд»). Хотя вот ведь из первой десятки
лучших по стране мы выбыли, пропустив вперед
других. Но, отвечая на вопрос о рейтинге, Сергей
Бачурин сказал: «Самое главное для нас обеспечить
охрану и безопасность граждан. В целом позиции
свои мы не упустили».

И все же какова «картина маслом»?
Количество зарегистрированных преступлений

увеличилось на 12,5 % (c 3965 до 4462). Но меньше
на 5,3 % совершено тяжких противоправных дея�
ний. Отмечено сокращение причинений тяжкого вре�
да здоровью, грабежей, разбоев, вымогательств,
мошенничеств, угонов, краж из автомобилей и гара�
жей. По словам руководителя управления, именно
на эти направления был сделан акцент в профилак�
тической работе, что дало положительный резуль�
тат. А вот мелкие кражи и «резиновые квартиры»
явно подпортили статистику.

В плюсы себе записала полиция и возросшее
количество жалоб и обращений граждан – на 500
в первом квартале к уровню прошлого года. Ка�
залось бы, чего тут радоваться, одна головная
боль. Однако именно по этому показателю оце�
нивается уровень доверия населения к полиции.
Здесь установка – принимать все обращения,

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Ýêçàìåí âûäåðæàëè
народ от себя не отпихивать. Но далеко не все по
адресу: то, что напрямую как�то влияет на опе�
ративную обстановку, полиция берет на себя,
остальные жалобы (а это больше половины) на�
правляет по подведомственности в другие орга�
низации.

У полиции становится все больше добровольных
помощников – ДНД, казачьи общества. Доброволь�
цы активно привлекаются к охране общественного
порядка на улицах, а при проведении массовых праз�
дничных мероприятий без них вообще не обойтись.
На счету народных дружин семь раскрытых преступ�
лений, пресечено 625 административных правона�
рушений.

Свою пользу доказывают и камеры видеонаблю�
дения – 122 выведены в дежурные части. В первом
квартале с использованием систем видеонаблюде�
ния раскрыто 4 преступления.

Позитивную роль в профилактике преступности
играет областной Закон «Об административных
правонарушениях в Калужской области». Выявле�
но 2717 административных правонарушений, пре�
дусмотренных им, в том числе 79 – за изготовле�
ние самогона, 276 – за организацию притонов для
распития самогона и браги, 1053 – за нарушение
условий проживания в семье, 638 – за нахождение
детей в ночное время в общественных местах, 667
– за нарушение тишины и покоя граждан.

В общем и целом наша полиция не зря ест свой
хлеб с солью. Но хорошо, если она вернется в десят�
ку лучших по стране.

Ольга ЯСЕНЬ.
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Íåñîñòîÿâøèéñÿ
ïðàçäíèê

МИНУВШЕЕ воскресенье, 19 апреля, около 12 часов в Анненках
сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Калуге остановили
автомашину «Газель», которая двигалась без дневного света фар.
Водитель предъявил документы на транспортное средство, при�
надлежащее отделу культуры администрации одного из районов,
сообщил, что работает там. В салоне находились дети, которые
ехали в областной центр выступать на конкурсе. А дальше… При
общении инспекторы ДПС обнаружили у водителя признаки опья�
нения. Показания алкотестера составили 0,209 мг/л. В отношении
водителя был составлен административный материал по ч.1 ст.12.8.
КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, нахо�
дящимся в состоянии опьянения). Вместе с тем в путевом листе
отсутствовали отметки о прохождении предрейсового медицинс�
кого осмотра и предрейсового контроля технического состояния
транспортного средства.

За данные нарушения на водителя, 1984 года рождения, также
были составлены административные материалы, за которые пре�
дусмотрены наказания в виде штрафа в размере по три тысячи
рублей за каждое.

Согласно административному законодательству юридическое
лицо также должно быть привлечено к ответственности за осуще�
ствление перевозок пассажиров с нарушением требований о про�
ведении предрейсового контроля технического состояния транс�
портных средств. Предусмотрено наложение административного
штрафа в размере тридцати тысяч рублей. За допуск к управлению
транспортным средством водителя, находящегося в состоянии опь�
янения, юридическим лицам грозит штраф в размере ста тысяч
рублей.

На сколько еще надо увеличить штрафные санкции, чтобы повы�
сить безопасность перевозки пассажиров, особенно детей? О чем
думал водитель, садясь за руль автомобиля в состоянии опьяне�
ния, чтобы везти детей на праздник? О чем думали сопровождаю�
щие детей две взрослые женщины ? Вопросов очень много.

…Спустя несколько часов за детьми приехала другая автомаши�
на, и они вернулись домой, так и не поучаствовав в мероприятии, к
которому долго готовились...

Жанна ФИЛЬЧЕНКОВА.

А УЧЕБНОМ полигоне в Дзержинском районе бойцы
калужского ОМОНа принимали гостей – учеников 5 �
7�х классов школы №1 из Малоярославца. Двадцать
мальчишек из кадетских классов правоохранитель�
ной направленности приехали к полицейским, что�

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ïðåñòóïíàÿ íåáðåæíîñòü
АВЕРШЕНО расследование уголовного дела в отношении 27�лет�
него машиниста бульдозера, по вине которого здоровью рабочего
причинен тяжкий вред.

По версии следствия, в мае прошлого года обвиняемый в нару�
шение действующих правил безопасности не обеспечил отсутствие
посторонних людей в зоне работы экскаватора, а также не обеспе�
чил неподвижное положение его ковша, что привело к активации
ковша и защемлению руки рабочего. В результате такой небрежно�
сти потерпевший получил открытый перелом правой плечевой кос�
ти со смещением.

Меру вины и наказания определит суд.

Юлия ФОМИЧЕВА,
старший следователь СО по г. Калуге СКР.

Äåáîøèðó ãðîçèò òþðüìà
ИТЕЛЬ наукограда избил жену и падчерицу и угрожал им убий�
ством. Ранее 46�летний семейный дебошир дважды привлекался
к уголовной ответственности, однако супруга каждый раз проща�
ла мужчину и уголовныедела прекращались в связи с примирени�
ем сторон.

На это раз он снова поднял руку на домочадцев, причем не только
на супругу, но и на её дочь. Несовершеннолетняя девушка пыталась
защитить маму, но в результате сама стала жертвой преступления.
В комнате по месту жительства нетрезвый отчим толкнул 17�лет�
нюю падчерицу так, что она ударилась о мебель и упала.

На этом семейный конфликт не закончился. Агрессивный мужчи�
на высказывал в адрес девушки угрозы убийством и запустил в неё
детским стулом.Супругу он избил, сопровождая свои действия сло�
весными угрозами.Всё это происходило на глазах у двух других
сестер, младшей из которых исполнилось только 6 лет.

Прекратить конфликт удалось соседям, которых позвала стар�
шая девочка. Она же позвонила в дежурную часть полиции. До
приезда наряда полиции соседи пытались успокоить и удержать
агрессивного мужчину.

Стражи порядка доставили участников конфликта в ОМВД Рос�
сии по г.Обнинску для дальнейшего разбирательства. В итоге воз�
буждены уголовные дела по ч. 1 ст. 116 УК РФ (побои) и ч. 1 ст. 119
УК РФ (угроза убийством). Потерпевшими по ним признаны как
супруга обвиняемого, так и её дочь.Основанием для возбуждения
уголовного дела стало письменное заявление женщины.

Задержанный полностью признал свою вину и раскаялся в соде�
янном, однако давать какие�либо показания отказался. Семейному
дебоширу грозит до двух лет лишения свободы. В ближайшее время
уголовное дело будет направлено в суд.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

КРИМИНАЛ

Íåëüçÿ, íî î÷åíü õî÷åòñÿ
ФЕРЗИКОВСКОМ районе глава администрации сельского посе�

ления подозревается в злоупотреблении должностными полномо�
чиями и служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 и ч. 2 ст. 285 УК РФ).

По версии следствия, чиновник с целью незаконного приобретения
права собственности на земельный участок площадью 4500 кв.м изго�
товил подложную выписку из похозяйственной книги о наличии у него
права на земельный участок в деревне Сугоново, на основании кото�
рой за ним было зарегистрировано право собственности на земель�
ный участок. Это повлекло нарушение прав муниципального образо�
вания на владение и распоряжение земельными участками, а также
материальный ущерб на общую сумму не менее 41 805 рублей.

Расследование уголовного дела продолжается. Идет сбор дока�
зательств.

Александр ТОПИЛЬСКИЙ,
следователь по особо важным делам СО по г. Калуге СКР.

МИГРАЦИЯ

Ìåíüøå ëè ñòàëî èíîñòðàíöåâ?
ПЕРВЫЕ за последние несколько лет в регионе снизилось количе�
ство иностранцев и лиц без гражданства, поставленных на мигра�
ционный учет.

Так, за три месяца на миграционный учет поставлено 34 333
иностранных гражданина и лица без гражданства, что на 1,5%, или
на 531 человека, меньше, чем за январь � март 2014 года.

Вместе с тем более чем на 50 % увеличилось количество иност�
ранных граждан, снятых с миграционного учета, что соответствен�
но составило 18 997 человек против 12 617 в 2014 году.

С 1 января 2015 года действует новый механизм привлечения и
использования иностранной рабочей силы, прибывающей в Рос�
сийскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы.
Теперь нет системы квотирования для юридических лиц, а «безви�
зовые» иностранцы трудятся по патентам как у физических, так и у
юридических лиц. За три месяца областным управлением УФМС
уже оформлено 6293 патента, из которых 3302 – для работы у юри�
дических лиц и 2991 – у физических.

Одним из приоритетных направлений продолжает оставаться
работа по реализации Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федера�
цию соотечественников, проживающих за рубежом. Так, за три ме�
сяца более чем на 50% увеличилось количество участников данной
программы и членов их семей, поставленных на учет на территории
региона, и составило 2842 человека против 1877 в прошлом году.
По данному показателю наша область продолжает занимать лиди�
рующие позиции не только в Центральном федеральном округе, но
и в целом по Российской Федерации.

Региональное управление ФМС продолжает прием документов
от граждан Украины для оформления временного убежища. С нача�
ла года временное убежище на территории области получили более
600 человек.

Гражданами Российской Федерации за три месяца стали 583
иностранных гражданина, из них 73 � граждане Украины.

В целом развитие миграционной ситуации на территории регио�
на продолжает оставаться стабильным.

Анастасия БЛИНОВА.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

Ó÷èñü, êàäåò!
бы не просто посмотреть на мастерское обращение
с оружием, но и самим принять непосредственное
участие в стрельбах. В течение всего года их руко�
водители следили за успехами своих подопечных и
самых лучших в качестве награды привезли для зна�
комства с полицейской службой.

Хмурое небо и периодически накрапывающий
дождик не снизили воодушевления ребят. На
спортивной площадке, расположенной рядом с по�
лигоном, все кадеты продемонстрировали хорошую
физическую подготовку, подтянувшись не менее 10
раз и выполнив упражнения на брусьях.

Бойцы ОМОНа приготовили для ребят несколько
видов боевого оружия, из которого те смогли пост�
релять. Перед началом стрельб инструктор ОМОНа
Роман Ершов рассказал об устройстве пистолета
Макарова и автомата Калашникова, а также подроб�
но объяснил меры техники безопасности.

Разбившись на пары, ребята подходили к огнево�
му рубежу и делали по нескольку выстрелов. Рядом
с каждым из кадетов находился сотрудник ОМОНа,
который следил за правильностью обращения с ору�
жием.

С расстояния 25 метров школьникам предложили
поразить цель из пистолета Макарова и со 100 мет�
ров – из автомата Калашникова.

В конце встречи кадеты и омоновцы собрались в
столовой, чтобы за чашкой горячего чая с бутербро�
дами поговорить о прошедшем практическом заня�
тии и наметить еще одну подобную встречу в буду�
щем.

Елизавета КИСЕЛЁВА.

áåçîïàñíîñòè

покоила скорость, было страш�
но ехать, и он просил Шелепень�
кина сбавить газ. Но тот не реа�
гировал. Машина мчалась по
темной пустой дороге, и в какой�
то момент ее стало кидать из сто�
роны в сторону. Иномарку снес�
ло к левой обочине, она оказа�
лась в кювете, несколько раз оп�
рокинувшись. В итоге два трупа.

Пьянство за рулем – сущее
российское бедствие.

� С подобными ситуациями мы
сталкиваемся часто, так что не
могу, к сожалению, сказать, что
эта трагедия � из ряда вон выхо�
дящая, � говорит следователь по
особо важным делам Сухиничско�
го межрайонного следственного
отдела СКР Елена БАЛАХНОВА.
– Шелепенькин был не только

пьяным за рулем, но еще и без
водительского удостоверения.
Несмотря на лишение прав за
нетрезвое вождение, он продол�
жал вести такой же образ жиз�
ни, полагая, что ему это дозво�
лено.

Заметим, что из УФСИН Ше�
лепенькин уволился по собcт�
венному желанию, еще до того,
как получил статус обвиняемого.
Переведя стрелку на мертвого
друга в расчете, что тот ничего
не расскажет, он все же чувство�
вал угрозу разоблачения.

Поражает безответственность
этого молодого человека – по
отношению к родным, своей
маленькой дочери, друзьям, их
матерям.  Возможно,  садясь
пьяным за руль и таким обра�

зом подвергая всех смертельно�
му риску, он понимал, что сам�
то защищен подушкой безопас�
ности. Мы даже не знаем: ког�
да он остается один на один со
своей совестью, то раскаивает�
ся ли?

В ходе следствия и судебного
заседания Шелепенькин своей
вины так и не признал. Но суд
посчитал представленные дока�
зательства вполне достаточными
для вынесения обвинительного
приговора. Шесть ближайших
лет осужденный проведет в ко�
лонии общего режима.

Приговор пока не вступил в
законную силу 
P.S. Имена и фамилии всех
фигурантов по делу изменены.

Л.C.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Первая социальная гостиница
для матерей с детьми в кризис�
ной ситуации открылась 16 ап�
реля в Калуге по проекту профи�
лактики отказов от детей ранне�
го возраста «Подари маму», ко�
торый реализует организация
«Новый день».

С сентября 2013 года по  фев�
раль 2015�го  сотрудниками орга�
низации предотвращено 66 про�
центов отказов от новорожден�
ных в Калуге. Это один из луч�
ших показателей в России. Про�
ект был поддержан социальным
министерством области и выиг�
рал грант президента РФ в 2014
году, а также грант  БФ «Ариф�
метики добра» в 2015 году. Бла�

Îáðåëè
«Ò¸ïëûé äîì»

Êàê õîðîøî, ÷òî
â îáëàñòè åñòü
öåíòðû, ãäå
ïîìîãàþò ïîïàâøèì
â òðóäíóþ ñèòóàöèþ

А попасть в нее в наше непростое вре�
мя (а когда оно было простым?) может
абсолютно любой человек. У каждого
своя история: кого�то обманули при сдел�
ке с недвижимостью и человек потерял
единственное жилье, у кого�то пропали
документы, кто�то потерял работу, кор�
мильца, стал беженцем. Вот таким людям
и призваны помогать центры социальной
помощи и реабилитации.

Как�то мы уже писали о таком центре
«Милосердие» в Малоярославце. Один из
его учредителей Виктор Жуков рассказал
историю открытия этого центра. В 2009
году, в самый кризис в стране, Виктор
Федорович и его соратники, побуждае�
мые желанием помогать людям, решили
открыть для нуждающихся благотвори�
тельную столовую. Со временем идея рас�
ширилась, и сегодня в центре «Милосер�
дие» можно получить целый комплекс
социальных услуг. Здесь и тренажерный
зал, и вещевая комната, и душевые ка�
бинки. При необходимости любому чело�
веку выдадут одежду и обувь. Многим
людям достаточно поддержки и  доброго
слова, чтобы человек смог выбраться из
сложившейся ситуации. Сохранив само�
стоятельность, человек быстрее справит�
ся с временными сложностями.

И как радостно, что пример Жукова
оказался «заразительным». В Калуге во�
лонтеры, которые с  декабря 2013 года

подкармливали бездомных и малоиму�
щих, помогали своими силами как мог�
ли, решили создать организацию, чтобы
развиваться дальше и сделать помощь
людям в сложных жизненных ситуациях
более весомой и постоянной.

Волонтеры знают, что не все бездом�
ные � алкоголики, которые ни к чему не
стремятся и помочь им нельзя. Помочь
можно, и  есть множество примеров та�
кой помощи. Есть люди, которые были
когда�то на самом дне жизни, а теперь
они работают, ведут полноценную жизнь.
Никто не хочет быть бедным, больным,

Òâ¸ðäîå ïëå÷î
одиноким и бездомным. Тем, кто оказал�
ся в такой ситуации, нужно просто на�
дежное плечо, нужна профессиональная
помощь и поддержка других людей, что�
бы выжить, встать на ноги и начать все
заново.

Помочь волонтерам может и каждый
неравнодушный: взять шефство над од�
ним из социальных проектов, найти по�
мещение. Принимается любая помощь:
финансы, продукты, медикаменты. Тре�
буются также волонтеры, психологи и
юристы.

Каждый бездомный имеет право на
жизнь! Каждый бездомный � это в пер�
вую очередь человек, каким бы он ни
был! Общими усилиями можно сделать
хотя бы одну «бездомную» жизнь немно�
го счастливее!

Предложить свою помощь
или попросить помощи
можно по телефону:
8<920<612<69<97, коорди$
натор помощи бездомным –
Мирошниченко Оксана
Сергеевна 

годаря последнему гранту и от�
крылась социальная гостиница.

Работа ведется таким образом:
при обнаружении потенциально�
го или фактического отказа от
ребёнка специалисты «Нового
дня» (психолог и специалист по
социальной работе) выезжают к
женщине, разговаривают, пыта�
ются убедить не бросать ребен�
ка. Таких выездов может быть
несколько. При положительном
исходе специалисты «Нового
дня» составляют дальнейший
план работы с матерью и всеми
её детьми, куда обычно входит
материальная, психологическая,
юридическая помощь, а также
помощь в решении жилищных

Что сейчас делают волонтеры в Калуге:

привозят горячую еду и кормят нуждающихся;

помогают найти крышу над головой – направляют людей в бесплатные
центры, где получают жилье на время поиска работы, оформления пенсии
или инвалидности;

содействуют в получении жизненно необходимых документов – паспор$
тов, медицинских полисов, пенсионных удостоверений;

помогают вернуться к обычной жизни $ найти работу, получить меди$
цинскую помощь и решить многие другие вопросы;

помогают избавиться от алко$ или наркозависимости – отправляют в
центры духовного восстановления и реабилитации.

Материалы полосы подготовила Татьяна ПЕТРОВА.

!

Åãî ïîäàðèëà ìàìàì è äåòÿì
ìåæðåãèîíàëüíàÿ
áëàãîòâîðèòåëüíàÿ îáùåñòâåííàÿ
îðãàíèçàöèÿ â ïîìîùü äåòÿì
â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè
«Íîâûé äåíü»

проблем, работа с родственника�
ми. 60 процентов матерей назы�
вают жилищные проблемы од�
ной из главных причин отказа от
ребенка. Именно поэтому руко�
водство «Нового дня» приняло
решение создать гостиницу.
Здесь есть все необходимое для
жизни, как в обычной квартире,
время подумать, решить какие�
то проблемы 

Гостиница находится
по адресу:  г. Калуга,
ул. Плеханова, д. 43.
Тел.+7 (900) 575 03 03 ,
mail@novden.ru.
Сайт: НОВЫЙДЕНЬ.РФ
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Отметили это не только священнослужи�
тели во главе с митрополитом Калужским и
Боровским Климентом, многочисленные
прихожане, но и светские люди, фотографы
и художники. В выставочном зале Калужс�
кого музея изобразительных искусств пред�
ставлено 112 фотополотен, снятых, безуслов�
но, талантливым фотографом. Объектив за�
печатлел вологодское раздолье – «северную
Фиваиду», как называют эти места подобно
древним Фивам египетским. А посмотреть�
то есть на что! Величественные, пусть и по�
луразрушенные церкви, прекрасное Архан�
гельское, Спасо�Каменный монастырь, река
Шексна, свободная и широкая, а там – ро�
машковое поле, пасутся гордые лошади, вда�
леке рыбачат монастырские батюшки. А над
всем этим – купола, купола и журавли ле�
тят. Недаром Игнатий Брянчанинов говорил,
что здесь «земная природа подобна раю кра�
сотами своими». Впрочем, чуткое сердце
отыщет красивое и доброе и в старушечьих
морщинах, и в древней кирпичной кладке, и
в ситцевой бабочке на цветке репейника.

Владыка рассказал историю про то, что
храмы и монастыри стал снимать не для кра�
соты, а потому, что, когда на кафедру воло�
годскую заступил, нужно было планы этих
строений составлять, понадобились и фото�
графии. Ну а потом, говорит, то вид с коло�
кольни, то цветок, то людей, восстанавли�
вающих храмы, то насельников монастырс�
ких, природу северную, неотъемлемую от
человека и храмов, – так и пошло. Но выс�
тавляться, конечно, не думал. Просто уви�
дели гости батюшки его фотографии и…
Оказалось, что снимки эти вызывают жи�
вой и добрый отклик в душах людей, детей,

которые вообще обманывать не могут. Так
появились выставки.

Фотоработы архиепископа Максимили�
ана с большим успехом экспонировались
в Риме, Вене, Москве, Санкт�Петербур�
ге, Вологде, Великом Устюге, Череповце,
Можайске, Кирилло�Белозерском и Фера�
понтовом монастырях на выставках «Зем�
ля святая, Вологодская», «Спас�Камен�
ный», «Земное и Небесное», «Покровское
� родовое имение Брянчаниновых».

И вот теперь владыка Максимилиан слу�
жит на Калужской земле, и его выставку
можно назвать своеобразным знакомством
с калужанами. Поскольку фотоаппарат все
время при батюшке, то есть надежда, что не
пройдут мимо него незамеченными и кра�
соты калужские. Есть ведь и храмы, и мо�
настыри, и природа, и люд интересный. На�
дежду на фотовыставку уже со снимками на�
шего края высказали и митрополит Кли�
мент, и губернатор Анатолий Артамонов,
которые отметили, что архиепископ Макси�
милиан владеет даром видеть в простом пре�
красное, а также обладает открытостью
души, притягивающей к нему людей.

Это правда. Владыка Максимилиан уди�
вительно светел ликом, бархатистые тона
его голоса и мягкий свет глаз выдают в нем
доброго человека и отзывчивую душу. Бе�
зусловно, он завоевал сердца всех, кто бы�
вал на вернисаже. И даже те, кто не знаком
еще с батюшкой, без труда поймут по сде�
ланным им фотоснимкам, что он за человек
и какой он пастырь: в них бесконечная лю�
бовь к жизни и всепоглощающая радость
бытия 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Татьяна ПЕТРОВА

Âûñòàâêà ôîòîãðàôèé
àðõèåïèñêîïà
Ïåñî÷åíñêîãî
è Þõíîâñêîãî
Ìàêñèìèëèàíà
ïîðàæàåò ñâîåé
ïðîñòîòîé
è îòêðûòîñòüþ
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«Çíà÷èò, íàì íóæíà îäíà Ïîáåäà…»
ДОМЕ музыки открылась экспозиция, посвящённая дорогим для нас дням.

Это очень емкая по содержанию и пронзительная по силе документальных
свидетельств выставка.

Сразу на входе военные плакаты – «Ты записался добровольцем?». В
стеклянной витрине крепдешиновое платье в цветочек, шнурованные са�
пожки, вязаный беретик – так одевались девушки 40�х, и фронтовых, и
послевоенных. Вот керосиновая лампа, при свете которой писали письма
на фронт, смешные очки с круглыми стеклами, чернильница, письма, пись�
ма, письма... На некоторых не разобрать уже многое, крючочки фиолетовых
чернил поблекли, бумага пожелтела от времени.

Вот гранаты и пробитая пулей железная каска – страшные свидетельства
войны. Похоронки, ордена, медали, военный немецко�русский словарь 44�
го года, печатная машинка – на таких печатают в фильмах хорошенькие
машинистки. Калужские газеты пишут о капитуляции фашистской Герма�
нии, всюду портреты Сталина. Вот благодарность героическому капитану
Максимову, отличившемуся в числе других краснофлотцев, старшин и офи�
церов кораблей и частей Тихоокеанского флота, от Верховного Главноко�
мандующего генералиссимуса Советского Союза товарища Сталина за
отличные боевые действия с японцами на Дальнем Востоке.

Фотографии военного 42�го – деревни Мстихино и Плетеневка. Вылиняв�
шие, но можно разобрать и лица, и странные теперь одежду, предметы быта.
С удивлением узнала, что в суровые годы войны проходили в Калуге и области
и спортивные соревнования, и концерты художественной самодеятельности,
и колхозные ярмарки. Об этом свидетельствуют многочисленные афиши, пред�
ставленные на выставке. Вот приглашают на лекцию о международном поло�
жении в клуб железнодорожников, вот � на спектакль Тульского драмтеатра,
расписание киносеансов.

Военные лётчики у самолёта «Мещовский колхозник»,
построенного на средства трудящихся.
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Документы, фотографии, книги о жизни и трудовых буднях в тылу,
о вкладе калужан в приближение Великой Победы. Приходите! Выс�
тавка открыта до 3 мая. Это стоит увидеть!

Татьяна ЕФАНОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

В

!!!!!!!

Â Íàðîäíîì äîìå îáëàñòíîãî öåíòðà
îòêðûëàñü âûñòàâêà
«×òîáû ïîìíèëè…»

ДЕСЬ представлены документы и материалы калужских газет военных лет,
рассказывающие о событиях на фронтах, тяготах оккупации, жизни и под�
вигах калужан в тылу.

Организатором выставки, состоящей из материалов специального выпуска
газеты «Комсомольская правда» � Калуга», выступила редакция этого издания
при поддержке Общественной палаты области.

Участие в церемонии открытия
экспозиции приняли заместитель
губернатора области Руслан Смо�
ленский, председатель Законода�
тельного Собрания Виктор Бабу�
рин, ветераны, члены Обществен�
ной палаты региона, а также уча�
щиеся кадетских классов Калуги.

Говоря о значимости этой выс�
тавки, Руслан Смоленский подчер�
кнул ценность этой экспозиции в
первую очередь для молодого по�
коления, а также отметил, что
именно благодаря труду фронто�
вых журналистов и подчас ценой
их жизней мы сегодня можем уз�
нать правду о войне.

Виктор Бабурин, в свою оче�
редь, отметил, что этот проект до�
стойно подчеркивает значение
юбилея Победы и является хоро�
шим примером патриотического
воспитания молодежи.

Выставка будет работать до 10
мая.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

З



ВЕСТЬ 24 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 106-110 (8706-8710)38
КАЛЕЙДОСКОП

СПОРТПОГОДА

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
26 àïðåëÿ, âîñêðåñåíüå (ñ 5.00 äî 8.00),
28 àïðåëÿ , âòîðíèê (ñ 12.00 äî 15.00).

Êàëóæñêèå øàøèñòêè - ÷åìïèîíêè Ðîññèè!
19 апреля в Ленинградской области завершился чемпио�

нат страны по шашкам, в котором приняли участие 60 силь�
нейших спортсменов из девяти регионов. Команда Калужс�
кой области,

которую представляли
воспитанницы СДЮС�
ШОР «Шашки русские»
из столицы региона
международный грос�
смейстер Юлия Моса�
лова и мастер спорта
Софья Морозова, по�
бедила в основной и
молниеносной про�
граммах соревнова�
ний и взяла «серебро»
в быстрой игре, тем
самым безоговорочно
обеспечив первое об�
щекомандное место.

Ïëîâåö îáíèíñêîãî «Îëèìïà» ñòàë ëó÷øèì
10�14 апреля в 50�х юбилейных всероссийских состязани�

ях «Весёлый дельфин», проходивших в северной столице,
приняли участие 800 спортсменов из более 60 регионов Рос�
сии, а также Эстонии, Белоруссии и Киргизии. Наш 13�летний

кандидат в мастера спорта Владислав Герасименко из наукограда,
победив на дистанции 100 метров брассом с результатом 1.06,39,
набрал наилучшую сумму � 682 очка по классификации FINA. Владислав
вместе с друзьями по клубу � Алексеем Юдаковым, Максимом Боручин�
киным и Ильёй Пономарёвым принял участие и в эстафете 4х50 м
брассом, в которой наша сборная показала результат 2.11,49 и стала
«серебряным» призёром, уступив на финише менее секунды лишь хо�
зяевам турнира � ровесникам из Питера.

«Ñåðåáðî» è «áðîíçà» â Àíàïå
Первенство России по ушу (до 17 лет) завершилось в Крас�

нодарском крае 19 апреля. В нём приняли участие 217 пре�
тендентов на высшие награды из 35 регионов страны. На
счету калужан четыре награды � два «серебра» и две «брон�

зы». На вторую ступень пьедестала почёта поднялись Данила Буров
(весовая категория до 75 кг) из ДЮСШ Мосальского района и Кира
Квятковская (до 52 кг, спортивный клуб «Бригантина», Калуга). Третьи
места завоевали  Рамазан Алиев (до 65 кг, ДЮСШ Мосальского райо�
на) и Владимир Каштанов (до 75 кг, ДЮСШ Тарусского района).

Òÿæåëû «áëèíû» â Ñòðóíèíî
Чемпионат ЦФО по тяжёлой атлетике завершился 19 апре�

ля во Владимирской области. За звание чемпионов на помо�
сте боролись 149 участников из 15 регионов. Воспитанница
обнинской ДЮСШ «Квант» Анастасия Черкасова в весовой

категории до 69 кг толкнула штангу с металлическими блинами весом
70 кг и показала в рывке результат � 58 кг. В двоеборье эта сумма
позволила ей занять шестое место.

Âûèãðûâàåì îòûãðûâàÿñü...
Две волевые победы после зимнего перерыва одержали в

домашних матчах футболисты обновлённого ФК «Калуга» во
втором дивизионе зоны «Центр» первенства России 2014�
2015 годов. 10 апреля начало матча для калужан выдалось

обескураживающим � к 10�й минуте мы проигрывали � 0:2. Однако
усилиями Евгения Лямцева заработали пенальти, который реализовал
Вадим Минич. Спустя несколько минут уже Минич ассистировал Лям�
цеву, который вколотил мяч в сетку головой, � 2:2. А под самый занавес
первого тайма Лямцев сделал счет 3:2!

17 апреля в игре с ФК «Чертаново» мы вновь пропустили первыми с
углового. Но Артём Махота сравнял счёт � 1:1. А за 10 минут до конца
встречи победу вырвал вышедший на замену Александр Ерохин  � 2:1!
После 22 туров ФК «Калуга» с 34 очками на шестой строке таблицы.

Ôóòáîëèñòêè ÊÃÓ - òðåòüè â ÖÔÎ
В подмосковном Щёлкове 18 апреля завершились финальные со�

ревнования ЦФО России по мини�футболу среди сборных студенчес�
ких команд юношей и девушек (в рамках общероссийского проекта
«Мини�футбол – в вузы»). Награды оспаривала 21 сборная. Студентки
КГУ им. К.Э. Циолковского завоевали «бронзовые» награды. А вот юно�
ши университета заняли лишь 14�е место.

Ïîáåäèëè áåòëèöêèå øêîëüíèêè
Соревнования по мини�футболу среди воспитанников специальных

(коррекционных) общеобразовательных организаций VIII вида Калужс�
кой области, завершившиеся 17 апреля, собрали семь команд муници�
палитетов. По итогам турнира победителями стали воспитанники Бет�
лицкой коррекционной спецшколы. На втором месте � их коллеги из
Сосенского, на третьем � команда обнинской спецшколы «Надежда».

«Þíèîð» îäåðæàë äâå ïîáåäû
В Ярославле 19 апреля завершился третий тур чемпионата

России по волейболу в первой лиге подгруппы «Б». Калужский
«Юниор» сыграл четыре встречи с хозяевами � «Ярославски�
ми медведями» и «Динамо�Центр» из Ленинградской области

и уступил тем и другим всего по одному сету, одержав уверенные
победы со счётом 3:0 и 3:1.

Îñòàíîâèëèñü â øàãå îò ïüåäåñòàëà
В Коломне (10�18 апреля) на чемпионате России по волейболу среди

женщин (спорт глухих) в споре с семью коллективами команда Калуж�
ской области заняла лишь четвёртое место. В состав нашей сборной
входили воспитанницы калужского физкультурно�спортивного центра
«Лидер» и детско�юношеской спортивной адаптивной школы региона.

Êëèíêè çâåíåëè âî Âëàäèêàâêàçå
В чемпионате России, завершившемся 20 апреля во Вла�

дикавказе, за награды боролись 104 фехтовальщика из 56
регионов страны. Шпажист калужской СДЮСШОР «Фехтова�
ние» Михаил Максименков занял в своём разряде 50�е место.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Продажа Базы отдыха «Родник»
Прямая продажа от собственника.

Тарусский район, Тарусское лесничество, квартал 32, выдел 1,2,3,4,7.

Участок  120 000 м2, на берегу реки Оки.

Здания и строения в собственности.

Есть артскважина, насосная станция, водонапорная башня, водопровод.

Радиостанция и  телефон (Тарусский узел электросвязи).

Электрификация от ТП 160 кВт

Расстояние до г. Таруса 12 км.

8�919�108�84�28

Уважаемые калужане!
С целью повышения информированности заявителей о действующей процедуре технологического присоеди�

нения, возможностях урегулирования существующих вопросов (разногласий) по реализации действующих догово�
ров технологического присоединения филиал «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» проводит  открытое
совещания с действующими и потенциальными заявителями с электроустановками мощностью 15�150 кВт. Сове�
щание состоится 29 апреля 2015 года  в 15.00 в актовом зале управления филиала «Калугаэнерго» по адресу:
г.Калуга, ул. Красная гора, 9/12, 5 этаж. Тел. для справок 56�56�09.

Тамара Петровна,
с 50�летием!

Улыбнись веселей –
это твой юбилей.

Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней
И хороших друзей,
Долгой жизни, здоровья желаем.

Сестры Раиса и Нина.

Пусть будут лучшими друзьями
Здоровье, счастье,

радость, смех,
В семье � спокойствие и нежность,
В работе – всяческий успех.

Брат Иван Петрович
с супругой Лидией

Дмитриевной.

Поздравляем! СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытого акционерного общества «Кондровская бумажная компания»
(ОАО «КБК»)

Местонахождение общества:
249833, Калужская обл., г. Кондрово, ул. Пушкина, д.1

Уважаемый акционер!
Открытое акционерное общество «Кондровская бумажная компания» настоя�

щим сообщает вам о проведении годового общего собрания акционеров по
результатам 2014 финансового года.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме совместного при�
сутствия 12 мая 2015 года  в 14.00 по местному времени (начало регистрации в
13.30 местного времени) по адресу: 249833, Калужская обл., г. Кондрово, ул.
Пушкина, д.1, в зале заседаний административного корпуса ОАО «Кондровская
бумажная компания».

Сообщаем, что дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров, 18 апреля 2015 года.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том

числе отчета о прибылях и убытках общества, по результатам 2014 финансового
года.

2. Распределение прибылей и убытков общества по результатам 2014 финан$
сового года.

3. Избрание членов совета директоров общества на период до следующего
годового общего собрания акционеров общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии общества на период до следующе$
го годового общего собрания акционеров общества.

5. Утверждение аудиторов общества на 2015 год.
С информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров ОАО

«Кондровская бумажная компания» можно ознакомиться начиная с 23 апреля
2015 г., в рабочие дни с 11�00 до 12�00 по московскому времени, по адресу:
Калужская область, Дзержинский район, город Кондрово, улица Пушкина, дом 1,
административный корпус ОАО «Кондровская бумажная компания», юридичес�
кий отдел.

Если голосование осуществляется по доверенности, то при себе иметь надле�
жащим образом удостоверенную доверенность, на основании которой действу�
ет представитель, или ее нотариально заверенную копию.

ОАО «Кондровская бумажная компания».

ФЕСТИВАЛИ

Ïîòÿãàëèñü ññóçû
А БАЗЕ ДЮСШ «Анненки» � областной центр подго�
товки спортивных сборных команд» 21 апреля про�
шёл фестиваль спорта, в котором приняли участие
11 мужских и 10 женских команд.

В программу состязаний были включены соревно�
вания по мини�волейболу, стритболу, армспорту, си�
ловой гимнастике, гиревому спорту, перетягиванию
каната и в смешанной легкоатлетической эстафете.

По итогам всех шести видов первые места у юно�
шей и девушек завоевали студенты Калужского пе�
дагогического колледжа. У юношей второе место
заняли студенты Калужского государственного ма�
шиностроительного колледжа, у девушек � студент�
ки Калужского механико�технологического  коллед�
жа молочной промышленности. «Бронзу» завоевали
девушки Калужского торгово�экономического кол�
леджа и юноши из Калужского железнодорожного
техникума � филиала Московского института инже�
неров транспорта. Что касается самого командного
вида � перетягивания каната, то здесь сильнейшими
стали студенты Калужского техникума электронных
приборов, занявшие итоговое четвёртое место.

Олег НОВИКОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Н

Ïàäàë ëèâíåâûé ñíåã
ЫНЕШНИЙ апрель оказался горазд на шутки – то
по�майски солнышком пригревал, то по�мартовски
снегом засыпал. Период аномально холодной вет�
реной погоды продлился больше недели. Средне�
суточная температура воздуха стремилась к отри�
цательным значениям, шел снег, который специа�
листы называют ливневым.

� В метеорологической науке различают два вида
осадков: ливневые и обложные. Все зависит от того,
из каких облаков они выпадают, � пояснила метео�
ролог Татьяна Инкина. – Ливневые выпадают из ку�
чево�дождевых облаков, обложные – из слоистых.
Апрельские снегопады носили ливневый характер –
они быстро начинались и так же быстро прекраща�
лись. Их приносили холодные фронты, которые втор�

гались в тыловую часть хозяйничавшего у нас цик�
лона.Холодный апрель в этом году лишь подтвер�
дил старое правило – ранняя весна, а началась она
21 февраля, всегда бывает затяжной.

Во второй половине недели ситуация в атмосфе�
ре меняется. Тропосферная ложбина заполняется,
направление ведущего потока меняется с северно�
го на западное. Данное обстоятельство приведет к
дальнейшему повышению температуры, но поддер�
жит неустойчивый характер погоды.

В выходные перестройка атмосферных процес�
сов продолжится. Близость атмосферного фронта
обусловит сохранение неустойчивой погоды с не�
большими дождями на фоне дальнейшего повыше�
ния температурного фона — в воскресенье потеп�
леет до плюс 17 градусов.

По предварительным расчетам, только с поне�
дельника тропосферный антициклон овладеет ев�
ропейской частью страны. Мы окажемся в потоке
теплого воздуха из европейских субтропиков.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Н
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ПАНОРАМА

((

Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Достаточно напряженный период из�за уве�
личения нагрузки на работе. Проблемы, ко�
торые возникнут в личной жизни, сможете
решить только вы сами, не стоит искать по�

мощи со стороны, лучше построже спросить с себя.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Сложившаяся ситуация может потребовать
от вас большей активности, тогда есть веро�
ятность добиться успеха как в личных делах,
так и в бизнесе. Ваши недоброжелатели спо�

собны нанести урон вашей репутации. В выходные
лучшим отдыхом будет посещение театральных пре�
мьер или выставок.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
У вас появится шанс научиться чему�то ново�
му и совершенно необходимому. Быстрота,
активность, нестандартные решения, мгновен�
ная реакция на происходящее помогут пре�

вратить вашу работу в настоящее удовольствие. В
выходные уделите внимание семье, приготовьте что�
нибудь вкусное для близких.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
У вас будет практически все получаться.
Однако не стоит хвастаться и задирать нос.
Ваша инициатива может встретить серьез�
ное сопротивление со стороны начальства.

Соперники в любви или в делах могут воспользовать�
ся вашей излишней эмоциональностью и спровоци�
ровать конфликтную ситуацию.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Постарайтесь не идти на поводу у соблазнов,
вовремя отходите в сторону или переклю�
чайте внимание на что�то другое. Продвиже�
ние по служебной лестнице будет нынче во

многом зависеть только от вас самих. Появится воз�
можность добиться значительных успехов в личных
делах. В выходные отправляйтесь на свидание или
дружескую вечеринку.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Вас ожидают встречи с интересными людь�
ми. Совершенно неожиданно вы можете по�
лучить одобрение всех своих начинаний со
стороны руководства. Постарайтесь быть со�

бранными и аккуратными, проявлять терпение во всех
делах. Старайтесь держать под контролем эмоцио�
нальные импульсы. В выходные возможны конфликты
с детьми.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
На все, что требует вашего внимания, време�
ни явно не хватит, так что чем�то придется
жертвовать. Хорошо бы не близкими. Осо�

бенно неудачным будет выбор в пользу общения с
друзьями в ущерб семье. Выходные посвятите отды�
ху на природе.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Нежелательно планировать ответственные
дела и встречи. Вам понадобится мудрость и
терпение, чтобы этот период прошел благо�
получно. Вы найдете поддержку и понимание

со стороны окружающих. Родственникам может по�
надобиться ваша помощь, возьмите на себя нагрузку
по силам.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Удачными будут крупные покупки. Хороший
момент для начала ремонта квартиры, строи�
тельства дачи, украшения интерьера. Если вы
недовольны складывающимися обстоятель�

ствами, то попробуйте что�нибудь изменить в себе,
остальное изменится само.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Вам могут понадобиться спокойствие, ра�
зумность и выдержка. Возможно, коллеги по
работе не всегда будут о вас лестного мне�
ния, но их критика не должна подрывать в

вас уверенность в собственных силах. Избегайте рез�
ких жизненных перемен и слишком дорогих покупок.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Соединив вдохновение с практическими за�
дачами, вы сможете убить двух зайцев одно�
временно, раскрыв свой творческий потен�
циал и укрепив материальное положение.

Возможны некоторые осложнения и препятствия в
достижении цели, но вам будет что отметить и от�
праздновать с близкими людьми. Выходные посвяти�
те собственному отдыху.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Заканчивается период трудностей и стрессов,
должно наступить заметное потепление в ва�
ших отношениях с фортуной. Есть шанс полу�

чить одобрение давно лелеемой вами идеи и деньги
на ее реализацию. В выходные дни больше общай�
тесь с детьми, отправляйтесь в небольшое путеше�
ствие вместе всей семьей.

ñ 27 àïðåëÿ ïî 3 ìàÿ

СКОРБИМ

22 апреля скончался
БАРАНОВ

Константин
Викторович

Работая на посту ис�
полняющего полномо�
чия городского головы
Калуги, этот человек за
небольшой срок успел
завоевать как симпатии
калужан, так и их дове�
рие. Неравнодушный и
оптимистичный, он
смог внести в городскую
жизнь не только ощуще�
ние движения вперед,
но и само это движение.
Во многих сферах � про�
мышленность, культура,
социальные вопросы…

Константин Викторо�
вич родился в семье во�
еннослужащего в 1965 году в немецком городе Магде�
бурге. Окончил Московское высшее командное учи�
лище имени Верховного Совета РСФСР, Российскую
академию госслужбы при президенте РФ, имел звание
кандидата химических наук. С 2004 по 2008 год зани�
мал различные должности в Министерстве труда Рос�
сии и правительстве Москвы. В Калужской области
трудился министром строительства и жилищно�ком�
мунального хозяйства, заместителем губернатора. С ок�
тября 2013 года являлся градоначальником Калуги.

Воинские страницы его биографии наложили бе�
зусловный отпечаток на суть и основные черты его
характера. Дисциплинированный и обстоятельный, он
требовал проявления этих качеств от всех, кто входил
в его команду. Планов и инициатив у Константина
Викторовича было множество. Многие из них успеш�
но реализованы. Оставшиеся непременно найдут свое
воплощение. Увы, уже без него.

Городская управа г.Калуги.

Администрация и депутаты районного Собрания МР
«Спас�Деменский район» искренне скорбят по пово�
ду скоропостижной смерти исполняющего полномо�
чия городского головы города Калуги

БАРАНОВА
Константина Викторовича

и выражают соболезнование родным и близким.

Калужский городской комитет Коммунистической
партии Российской Федерации выражает искреннее
соболезнование родным и близким в связи с безвре�
менной кончиной

БАРАНОВА
Константина Викторовича,

исполняющего полномочия городского головы г. Калуги.

Министерство финансов Калужской области выра�
жает  глубокие искренние соболезнования родным и
близким в связи со смертью исполняющего полномо�
чия городского головы города Калуги

БАРАНОВА
Константина Викторовича.

Уполномоченный по правам человека в Калужской
области и сотрудники его аппарата выражают искрен�
ние соболезнования родным и близким в связи со ско�
ропостижной кончиной исполняющего полномочия
городского головы г. Калуги

БАРАНОВА
Константина Викторовича.

Калужане запомнят К.В. Баранова как человека,
много сделавшего для людей, для защиты и соблюде�
ния их прав, профессионала, умевшего ставить зна�
чимые цели и добиваться намеченного.

Общественная палата Калужской области выражает
глубокое соболезнование родным и близким в связи с
безвременной кончиной

БАРАНОВА
Константина Викторовича,

исполняющего полномочия городского головы города
Калуги.

Депутаты и сотрудники аппарата городской Думы
выражают глубокие искренние соболезнования род�
ным и близким исполняющего полномочия городско�
го головы города Калуги

БАРАНОВА
Константина Викторовича

в связи с его безвременной кончиной. Светлая память
о нём будет жить в наших сердцах.

Глава городского самоуправления города Калуги
Александр ИВАНОВ.

 Депутаты Законодательного Собрания Калужской
области скорбят по поводу безвременной кончины
исполняющего полномочия городского головы г. Ка�
луги

БАРАНОВА
Константина Викторовича

и выражают глубокие соболезнования родным и близ�
ким покойного.

Правительство Калужской области выражает искрен�
ние соболезнования родным,  близким и коллегам ис�
полняющего полномочия городского головы города
Калуги

БАРАНОВА
Константина Викторовича

в связи с его безвременной кончиной.
Ушел из жизни замечательный человек, талантли�

вый и опытный руководитель. Своим трудом Констан�
тин Викторович активно способствовал всесторонне�
му развитию города Калуги. Светлая память о нем на�
всегда сохранится в сердцах всех, кто его знал.

Администрация МР «Сухиничский район» глубоко
скорбит по поводу безвременной кончины

БАРАНОВА
Константина Викторовича,

исполняющего полномочия городского головы города
Калуги, и выражает искреннее соболезнование род�
ным и близким покойного.

Коллеги, главы администраций муниципальных рай�
онов и городских округов Калужской области выра�
жают глубокое соболезнование родным и близким в
связи с безвременной кончиной

БАРАНОВА
Константина Викторовича,

исполняющего полномочия городского головы города
Калуги.

С глубоким прискорбием узнал о внезапной кончине
БАРАНОВА

Константина Викторовича.
Благодаря своему профессионализму и преданности

делу он завоевал уважение всех, кто его знал.
Выражаю свои искренние соболезнования родным

и близким Константина Викторовича.
Руководитель представительства Агентства

стратегических инициатив
в Центральном федеральном округе

ЕРЕМЕЕВ В.А.

Коллектив филиала «Калугаэнерго» ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» выражает глубокие и искрен�
ние соболезнования родным и близким

БАРАНОВА
Константина Викторовича

в связи с его безвременной кончиной.
Филиал «Калугаэнерго»

ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

ОАО «Газпром газораспределение Калуга» выража�
ет искренние соболезнования родным и близким

БАРАНОВА
Константина Викторовича

в связи с его кончиной.
Константин Викторович навсегда останется в серд�

цах всех, кто знал и глубоко уважал этого замечатель�
ного человека. Это большая потеря для всех калужан.

Коллектив ОАО «Калугаприбор» выражает глубокое и
искреннее соболезнование родным и близким в связи с
безвременной кончиной на 50�м году жизни исполняю�
щего полномочия городского головы города Калуги

БАРАНОВА
Константина Викторовича.

За период работы в занимаемой должности Констан�
тин Викторович внес достойный вклад в развитие го�
рода Калуги, его социальной и общественной жизни.
Память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Коллектив прокуратуры Калужской области выра�
жает глубокое соболезнование родным и близким по
случаю скоропостижной смерти исполняющего пол�
номочия городского головы Калуги

БАРАНОВА
Константина Викторовича.

В Калужской области Константин Викторович
пользовался глубоким уважением, с его именем свя�
зывались надежды на претворение в жизнь масштаб�
ных проектов, успешную реализацию социальных про�
грамм в регионе.

Светлая память о талантливом руководителе, замеча�
тельном человеке навсегда останется в наших сердцах.

Память о нем всегда будет жить в сердцах родных,
близких, коллег. Скорбим вместе с вами!

Ушел из жизни талантливый, многогранный чело�
век и руководитель, искренне стремившийся улучшить
жизнь калужан.
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СКАНВОРД

По горизонтали:
3. И свекольный, и зеленый,

и с пампушками. 5. Первоотк�
рыватель далеких планет. 10.
Компьютерное приведение. 15.
Она летает над Парижем. 18.
Сдача в наем. 19. Куриная ляш�
ка. 20. Сладкая дамская водка.
21. Завсегдатай палаты № 6. 22.
Обезьяний жанр. 26. Хапуга на
халяву. 27. Кафе, где подают чай
в пиалах. 28. Концерт в честь
одного актера. 29. Машина для
персоны VIP. 31. Родовое про�
звище. 32. Славянская богиня
красоты и любви. 34. И лавка,
и супермаркет. 36. Баланс на�
оборот. 37. Побор на таможне.
41. Шахматная ладья. 43. Пред�
назначение, постигаемое разу�
мом. 44. Самый лучший лекарь.
45. Коровий вампир. 47. По�
мощник для батюшки. 48. Пер�
натый любитель сала. 51. От�
бойник с кукушкой. 52. Келья в
многоэтажке. 53. Жилплощадь
монаха. 54. Диковинное чудо.
56. Приплюснутая рыба. 58. Пе�
репись крупнорогатого скота.
62. Матрос из «Мадагаскара».
66. Лавочка в лесу. 69. Возлюб�
ленная Тесея. 71. Телефонное
приветствие. 73. Корабль, про�
славивший Ди Каприо. 74. Дра�
ма в 2�х частях. 75. Мощность
лампочки. 77. Самодовольная
усмешка. 81. Хитрюга Патрике�
евна. 82. Жертва вампира. 83. И
помпа, и водокачка. 84. Надув�
ное плавсредство для отдыхаю�
щих. 85. Пьедестал для курочки
Рябы. 86. Скорость вальса. 87.
Учитель, который хорошо счи�
тает. 88. Пляжный купол.

По вертикали:
1. Спортивно�лечебное раз�

минание. 2. Предел совершен�
ства. 3. Лодка для спортивной
гребли. 4. Свой в доску парень.

6. Землянка без крыши. 7. Раз�
мер в высоту и на расстояние.
8. Еще хуже, чем «уд». 9. Же�
лезная черта характера. 11. Пен�
сне с ручкой. 12. Сан Ришелье.
13. Опахало для леди. 14. Имя
отца Чебурашки. 16. Шедевр
архитектора. 17. Выговор инос�
транца. 23. Зарплатный задаток.
24. Масло�грунтовка. 25. И Ал�
легрова, и Дубцова. 29. Левая
сторона баланса. 30. Широко�
форматный постер. 32. Линей�

Для быстрого
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КРОССВОРД

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Õðàíèòü íåëüçÿ, âûáðàñûâàòü
Мы все храним какие�нибудь старые вещи. Кто�
то школьные тетрадки детей, кто�то записочки
мужа, присланные в роддом, кто�то наряды, за�
нимающие лишь место в шкафу, а еще коллек�
цию календариков и марок. Все это � наши теп�
лые воспоминания.

Между тем, с каждым годом количество вос�
поминаний увеличивается, а вместе с ними рас�
тет и численность ненужных в доме вещей.

Пройдите по своему дому, посмотрите, что
здесь действительно нужно, а с чем можно рас�
статься. Если во время своей ревизии вы обна�
ружите вещи, которые не используются уже не�
сколько лет, спокойно выкидывайте их.

Беспощадно выносить на помойку ненужные,
но хорошие вещи совсем необязательно, их мож�
но отнести в церковь, отдать бездомным.

Оказывается, утиль или бывшие в употребле�
нии материалы можно отправить в переработку
для их нового использования. Самыми распрос�
траненными ресурсами для этого являются ба�
тарейки, электроника, алюминий, стекло, бума�
га, пластик и древесина.
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ный корабль. 33. Коварный ис�
куситель Евы. 35. Лесная клуб�
ника. 38. Печерица. 39. Между
ноутом и смартфоном. 40. Со�
вковая плетеная сумка. 42. Вещ�
док. 46. Крутой откос по берегу
реки. 49. Феодал на военной
службе. 50. Острый соус к шаш�
лыку. 51. Герб на пиратском
флаге. 55. Металл для пайки. 57.
Книжник�антиквар. 59. Рус�
ский сказочный царь. 60. Каче�
ли для макаки. 61. Пугало для

шкодливого кота. 63. Линия со�
прикосновения неба с землей.
64. Посетитель, который всегда
прав. 65. Прищепки на уши. 67.
Детский кинобеспорядок. 68.
Велик на двоих. 70. И орда, и
армия. 72. Красная рыба. 76.
Именинный подсвечник. 77.
Корзинка для избирателей. 78.
Живописец�импрессионист. 79.
Море для воробья. 80. Пристав�
ка противоположности. 81. Еди�
ница печатного текста.

Материалы в такой рамке,
помеченные значком Р
и под рубриками
«Ракурсы рынка»
и «Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе. Ответственность
за содержание
рекламных текстов несет
рекламодатель.
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Региональное отделение Полити�
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Калужской области с при�
скорбием сообщает о безвременной
кончине 21 апреля 2015 года

ГОЛЫЖБИНА
Ивана Павловича.

Иван Павлович Голыжбин более че�
тырех лет возглавлял  местное отде�
ление партии в Мещовском районе.
Друзья и коллеги по партии запомнят
его как истинного патриота и гражда�
нина России, надежного товарища и
крепкого профессионала.

Региональное отделение Полити�
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ выражает искреннее сочув�
ствие семье, разделяет скорбь и горечь
невозвратимой утраты с родными и
близкими покойного.

СКОРБИМ

Îòâåòû íà êðîññâîðä
îïóáëèêîâàííûé 17 àïðåëÿ

По горизонтали: 3. Марс. 5. Праведник. 10.
Спад. 15. Бистро. 18. Улитка. 19. Бутон. 20. Де�
мон. 21. Ужин. 22. Трещина. 26. Роза. 27. Хрони�
ка. 28. Архимед. 29. Флаг. 31. Учитель. 32. Стая.
34. Центнер. 36. Сталактит. 37. Западня. 41. Твид.
43. Звено. 44. Азарт. 45. Клок. 47. Кольцо. 48.
Угроза. 51. Гнев. 52. Вчера. 53. Тыква. 54. Куст.
56. Курсант. 58. Солнцепек. 62. Потолок. 66.
Мост. 69. Дворник. 71. Душа. 73. Сопрано. 74.
Область. 75. Сейф. 77. Крахмал. 81. Друг. 82.
Дупло. 83. Отвар. 84. Плавни. 85. Компот. 86.
Киль. 87. Табакерка. 88. Уста.

По вертикали:  1. Кинжал. 2. Стан. 3. Мото�
рист. 4. Рябина. 6. Ранг. 7. Вече. 8. Духи. 9. Иуда.
11. Пенсия. 12. Дубленка. 13. Шифр. 14. Указка.
16. Стекло. 17. Жмурки. 23. Речка. 24. Щетка. 25.
Налет. 29. Фанат. 30. Гнездо. 32. Синька. 33.
Ямщик. 35. Наволочка. 38. Первоцвет. 39. Шоко�
лад. 40. Капуста. 42. Вагон. 46. Оазис. 49. Ав�
густ. 50. Аккорд. 51. Грамм. 55. Тайна. 57. Са�
довник. 59. Ливер. 60. Цюрих. 61. Прима. 63.
Отставка. 64. Канапе. 65. Любовь. 67. Одеяло.
68. Предел. 70. Матрос. 72. Шнурок. 76. Фавн.
77. Кора. 78. Арба. 79. Море. 80. Лоск. 81. Дума.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûé 17 àïðåëÿ


