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ПУЛЬС НЕДЕЛИ

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Алексей ХОЛОПОВ,
начальник областного
Управления ГИБДД

Íîâûé óðîâåíü
âçàèìîîòíîøåíèé

ЕЙЧАС очень активно привлекается обще�
ственность для решения вопросов в сфере
безопасности дорожного движения. Созда�
ны уже две группы из числа неравнодушных
граждан в Калуге (в ноябре 2014 года) и Об�

нинске (в феврале ны�
нешнего года). В обла�
стном центре в рабо�
чую группу входят
представители обще�
ственной организации
«Дорожный патруль», с
которой мы сотрудни�
чаем уже на другом
уровне. Общественни�
ки пользуются мобиль�
ным приложением, и у
нас в дежурной части
выведена двусторон�
няя связь: мы слышим,
что участники «Дорож�
ного патруля» обсужда�
ют, «вклиниваемся»,
если у нас возникают
проблемы с угоном ав�

тотранспорта или отслеживаем какого�нибудь не�
трезвого водителя. Такова реальность нынешнего
дня. Еще лет десять назад это и представить себе
было трудно.

С обеими рабочими группами уже прошел ряд со�
вместных совещаний и встреч, выработаны взвешен�
ные решения, к примеру, по отстою грузового транс�
порта на территории городов. И мы уже общались с
руководством Калуги и Обнинска, сошлись во мне�
нии, что необходимо создавать логистические цент�
ры и запретить движение грузового транспорта в
городах, чтобы не усугублять и без того сложную
здесь дорожную ситуацию. Развозить продукты пи�
тания и прочие  товары можно и «Газелями».

Необходимость помощи общественников очевид�
на, поскольку мнение одной Госавтоинспекции мо�
жет быть однобоким. Мы уже не то чтобы заработа�
лись, но глаз несколько замылился и можем не уви�
деть каких�то проблем. Хотя, конечно, работы у нас
предостаточно. За четыре месяца было 717 обраще�
ний граждан (в прошлом году 580) по поводу недо�
статков содержания улично�дорожной сети. Что�то
подтверждается, что�то нет.  Мы, естественно, изу�
чаем ситуацию, подходим к этому комплексно и при�
нимаем взвешенное решение, в том числе и на ко�
миссиях по безопасности дорожного движения.

На прошлой неделе в МВД РФ на заседании прези�
диума Общественного совета при ведомстве состо�
ялась презентация интерактивной «народной» кар�
ты. Не должно все замыкаться на Госавтоинспекции.
Я считаю, наличие этой карты позволит и органам
местного самоуправления видеть проблемы и адек�
ватно, самое главное, оперативно реагировать. На
последней, майской, комиссии по безопасности до�
рожного движения мы отметили, что в районных ад�
министрациях области отсутствуют специалисты,
которые бы понимали суть проблем: почему именно
здесь надо этот знак установить, почему именно та�
кой, что улучшить  в дорожной инфраструктуре рай�
она.

Интерактивная карта – только в плюс. Ее механизм
прост: человек видит проблему, допустим, яму. Он
ее фотографирует, прикрепляет адрес расположе�
ния проблемного места. И на карте, на территории
нашего региона, высвечивается красный флажок.
Далее поступает информация уже от органов мест�
ного самоуправления, Госавтоинспекции. То есть мы
это тоже увидели, мы начали административное де�
лопроизводство по данному факту.  Красный флажок
окрашивается в желтый цвет. И когда недостаток
устраняется, приняты меры, появляется зеленый
флажок. Зеленый цвет горит для некоей статистики
определенное время и потом пропадает.

Интерактивная «народная» карта как единый ре�
сурс действует на всей  территории РФ и есть при�
крепление по региону. Карта доступна на сайте
дорогибезпроблем.рф любому пользователю.

Конечно, это прибавит нам работы, но эта работа
будет точечной. Находясь в областном центре, слож�
но увидеть, что происходит в Мещовске, Мосальске,
небольших муниципальных образованиях. С помо�
щью Интернета, обратившись к названному сайту,
возможные проблемы будут видны.

Конечно, мы, Госавтоинспекция, будем наблю�
дать за ситуацией, насколько востребован этот ре�
сурс, как устраняются недостатки, которые  отмеча�
ются жителями того или иного района.

Мы не отворачиваемся от работы с общественно�
стью. Нам всегда это было интересно, ну а сейчас
это будет происходить несколько в другом формате.
С помощью электронного приложения граждане смо�
гут контролировать, в том числе и деятельность ГАИ:
насколько мы видим проблему, как отработали мы,
ну и, естественно, органы  местного самоуправле�
ния. Ведь федеральный закон напрямую говорит:
ответственность за безопасность дорожного движе�
ния несет собственник автодорог, в том числе и на
территории которого находится проблемный учас�
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Êîãäà ñëîâî «çîíà» íå îòïóãèâàåò, à ïðèâëåêàåò

3 июня ключи от новых квартир вручили детям�сиро�
там из Бабынинского, Сухиничского, Тарусского, Хвас�
товичского районов и Калуги.

Это отличный старт во взрослую жизнь и база для построе�
ния собственных счастливых семей. Воротынск для таких це�
лей, по мнению заместителя губернатора области Руслана Смо�
ленского, – одна из лучших территорий региона. Небольшой,
уютный и при этом динамично развивающийся город, где есть
возможности для трудоустройства (наличие промышленных
предприятий), поддержания здоровья (развитая сфера здраво�
охранения, физкультурно�оздоровительный комплекс), воспи�
тания детей (современные детские сады и школы).

С получением жилья виновников торжества поздрави�
ли заместитель министра труда и социальной защиты
Светлана Медникова, глава администрации Бабынинско�
го района Николай Калиничев.

В ответном слове они поблагодарили главу региона Ана�
толия Артамонова и областное правительство за заботу,
сказав, что новые квартиры пришлись по душе не только
им, но и их маленьким детям.

Квартиры, в которых будут жить молодые люди, расположе�
ны в двух новых облицованных красным кирпичом трехэтаж�
ных домах. В них есть все необходимое: выполнен космети�
ческий ремонт, подведен газ, имеется центральное отопление.
Большие просторные кухни оборудованы газовыми плитами,
ванные комнаты – неплохой сантехникой.

Возведение жилья осуществляла строительная компания
ООО «НСТ» (генеральный директор � Андрей Сергеев).

Важно, что в настоящее время законодательством по�
ставлен жесткий заслон махинациям со стороны черных
риэлторов с подобным жильем, имевшим место два года
назад. В частности, квартиры, предоставляемые детям�си�
ротам, не подлежат приватизации в течение пяти лет.  По
истечении этого срока разрешение на приватизацию смо�
жет дать лишь специальная государственная комиссия.

РЕЙТИНГИ

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü - ðåãèîí ñ âûñîêèì óðîâíåì
ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîé óñòîé÷èâîñòè

ТРАНСПОРТ

Ïåðâûé ðåéñ èç ìåæäóíàðîäíîãî àýðîïîðòà «Êàëóãà»
ïëàíèðóåòñÿ ñîâåðøèòü â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

Двадцатитрехлетний студент экономического вуза Игорь
Шарипов ждал очереди на полученную квартиру два года.
После окончания вуза он собирается работать в Калуге в
банковской сфере. Сейчас они с бабушкой, бывшей до
совершеннолетия его опекуном, обустраивают новое жи�
лье: приобретают мебель и бытовую технику.

� Квартира очень хорошая, светлая, просторная, здесь для
жизни есть все! – поделился впечатлениями Игорь 

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

МИНУВШУЮ среду первый заместитель губернатора об�
ласти Алексей Лаптев на пару с руководителем Людиновской
ОЭЗ Евгением Веселковым в течение часа рассказывали жур�
налистам о главном инвестпроекте региона – Людиновской
особой экономической зоне.

Еще не успели улечься восторги и волнения от снятого с
новых теплиц «Агроинвеста» первого урожая огурцов и от�
греметь фанфары от заложенного поблизости символичес�
кого камня турецкой фабрики «Kaстaмoну», как на промпло�
щадку №1 региона просится очередной инвестор. Какой имен�
но, Алексей Лаптев уточнять не стал и советовал потерпеть
еще недельку�другую до момента подписания инвестицион�
ного соглашения.

Соглашений этих, по утверждению замгубернатора, будет
еще десятка полтора или больше, хотя земли в ОЭЗ уже
сейчас не хватает: велик наплыв желающих. Благо не так
давно правительство РФ своим постановлением прирезало к

людиновским 610 свободным от налогов гектарам еще 432
под Боровском с аналогичным статусом.

Каким именно, растолковал глава стремительно прыгнув�
шей с юга на север Людиновской  ОЭЗ Евгений Веселков:
вложивший здесь не менее 120 млн. руб. инвестиций может в
течение ближайших десяти лет забыть о земельном, имуще�
ственном и транспортном налогах, таможенной пошлине и
главном налоговом ярме – НДС. Плюс в течение десяти лет
платить символический (от 0 до 13,5%) налог на прибыль. И,
наконец, главный бонус: сэкономить на сооружении страшно
дорогих коммуникаций � дорог, элетро�, газо� и водопровод�
ных систем, а также канализации.

«Это беспрецедентные условия для инвестирования», � заве�
рил прессу Алексей Лаптев, выразив уверенность в том, что уже
в скором времени особая экономическая зона Калужской обла�
сти  станет основным двигателем региональной экономики.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

ОССИЙСКИЙ исследовательский и экспертный центр � Фонд
«Петербургская политика» опубликовал 4 июня рейтинг уров�
ня социально�политической устойчивости регионов стра�
ны.

По его результатам наша область вошла в группу регионов
с высоким уровнем социально�политической устойчивости.
Показатель рейтинга нашего региона 7,7. Это на 0,1 пункта
выше, чем в апреле и марте нынешнего года.

Помимо нашей области из ЦФО в эту же группу вошли
Воронежская, Ивановская, Курская и Тульская области.

В числе позитивных событий месяца, повлиявших на наше
место в рейтинге, эксперты фонда отметили, в частности, зак�
ладку в ОЭЗ «Людиново» крупнейшего в Европе деревообраба�
тывающего завода турецкой компании «Кастамону» и открытие
после реконструкции международного аэропорта «Калуга».

Алексей КАЛАКИН.

16 ИЮНЯ из международного аэропорта «Калуга» планиру�
ется начать регулярные пассажирские рейсы.

Перевозку пассажиров из «Калуги» и обратно авиакомпа�
ния «Комиавиатранс» будет осуществлять  по двум направле�
ниям:  Калуга – Санкт�Петербург (вторник, четверг) и Калуга
– Сочи (суббота).

Информация о стоимости билетов появилась на сайте авиа�
компании «Комиавиатранс».

Средняя цена за перелёт в Санкт�Петербург составит в
июне 4 973 рубля. Авиабилет из Питера в Калугу будет немно�
го дешевле – 4 857 рублей. Средняя цена билета в Сочи в
один конец на июнь – 7 339 рублей.

На сайте международного аэропорта «Калуга» появилась
информация, что продажу авиабилетов осуществляет цент�
ральная авиакасса г. Калуги, которая находится на ул. Лени�
на, 35. Тел. (4842) 55�13�45; факс (4842) 55�53�21.

НАША СПРАВКА
В 2015 году написал заявление на получение жилья 601 ребенок�сирота.
В 2014 году обеспечено квартирами 129 детей�сирот, в 2015�м – уже 131, и еще 152 ребятам вручат ключи от новых

квартир до конца текущего года.
Для обеспечения детей�сирот отдельными квартирами в 2015 году направлено 24,5 миллиона рублей федерального

и 201 миллион рублей местного бюджетов.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Êëþ÷è îò âçðîñëîé æèçíè

Игорь Шарипов с бабушкой.

Ирина ТОКАРЕВА

Íîâûå êâàðòèðû â Âîðîòûíñêå
ïîëó÷èëè 12 äåòåé-ñèðîò
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Игорь ФАДЕЕВ

«Ìèëëèîí ãîëîñîâ»
è ìèëëèîíû
öåííîñòåé

РИЗНАЮСЬ, смотрел финал конкурса «Ев�
ровидение – 2015» только лишь потому,
чтобы написать эти строки. Накануне это�
го международного музыкального конкур�
са мой давний знакомый, педагог и лите�

ратор Николай К., так
высказался по этому по�
воду:

� Ещё полгода назад
многие российские по�
литики и общественные
деятели настаивали на
бойкоте «Евровидения»
как конкурса, пропаган�
дирующего сексуаль�
ные меньшинства.  В
России даже проводи�
лись стихийные митин�
ги по этому поводу. И
вот, пожалуйста, в кон�
курсе примет участие
наша Полина Гагарина.
Зачем, для чего? Чтобы
обняться с Кончитой

Вурст? Если Кончита Вурст – это лицо Европы, то
я, русский, буду рад считать себя азиатом!

Конечно, Полина Гагарина приехала в Вену не
для объятий с победительницей (или победите�
лем?) прошлогоднего «Евровидения»,  транссек�
суалом Кончитой Вурст, а за победой. Тем более
что с такой фамилией нужно быть только первой.
Хотя и объятия Полины с Кончитой тоже были,
российские телевизионщики оставили их за кад�
ром, но европейские телевизионщики не скры�
ли. Было и обилие радужных флагов ЛГБТ�сооб�
ществ в момент выступления нашей Полины. Их
тоже показали только по европейским каналам.
Вроде бы федеральное законодательство о зап�
рете пропаганды ЛГБТ соблюли.  А как же быть с
сотнями тысяч (если не миллионами) мнений рос�
сиян о бойкоте «Евровидения»?! Неужели одни из
главных организаторов этого конкурса со сторо�
ны России (генеральная дирекция музыкального
вещания «Первого канала») не услышали эти не�
годующие призывы?  Россия – многоконфессио�
нальная страна, придерживающаяся традицион�
ных семейных ценностей. Для россиян неприем�
лемы традиционные для Европы однополые бра�
ки и гей�парады, потому что мы хотим сохранить�
ся как народ. Почему же тогда никто не одёрнул
российских организаторов «Евровидения», ког�
да вопреки мнению большинства россиян наша
страна всё�таки выставила свою представитель�
ницу на конкурс в Вену? И это в то время, когда
двенадцать уважаемых стран, ранее участвовав�
ших в этом конкурсе, отказались приехать в Ав�
стрию…

Жюри «Евровидения» всегда отличалось своей
предвзятостью, политизированностью и ангажи�
рованностью. Чего только стоило прошлогоднее
решение жюри о том, что голоса из вернувшегося
к тому времени в состав России Крыма будут учи�
тываться как украинские?!  А сколько было свиста
и выкриков в прошлом году в адрес сестёр Толма�
чёвых со стороны европейских провокаторов?
Представители ЛГБТ выкрикивали тогда, что Рос�
сия – самая нетерпимая  в мире страна по отноше�
нию к сексуальным меньшинствам. Даже если это
так, то можно только гордиться нашей страной!
Почему, если мужчина считает себя Наполеоном,
его лечат в психбольнице, а если мужчина считает
себя женщиной, то его интересы отстаивают ев�
ропейские правозащитники? Наши звёздные сес�
трички тогда в Дании стали только седьмыми. Бо�
родатое австрийское «чудо» праздновало побе�
ду… Это решение жюри, а также тонкая работа с
манипулированием голосами зрителей – всё это
было вызовом «толерантной» Европы представи�
телям исламского и православного мира, испове�
дующих традиционные семейные ценности. Имен�
но тогда родились стихийные митинги в разных
странах мира с требованием бойкотировать «Ев�
ровидение», именно тогда в России и странах
СНГ появилась инициатива с предложением орга�
низовать свой, альтернативный музыкальный те�
левизионный конкурс евроазиатских стран. Все
эти миллионы голосов остались неуслышанными,
а потому ими не был в полной мере услышан «Мил�
лион голосов» � конкурсная песня Полины Гагари�
ной. Я имею в виду то, что нашей очаровательной
девушке не хватило чуть более полусотни зри�
тельских голосов для победы на конкурсе. Побе�
дил швед Мольс Сельмерлёв. Кстати, некоторые
европейские обозреватели конкурса отмечали,
что Полина Гагарина не стала победительницей
«Евровидения» в том числе и потому, что в России
действует закон о запрете пропаганды ЛГБТ…

Среди этой полусотни не достающих для побе�
ды Полины голосов был и мой.  Я не хотел отдавать
свой голос «Евровидению», организаторы кото�
рого игнорируют  традиционные ценности милли�
онов людей.  Полина Гагарина стала второй, пото�

му что первый – Юрий Гагарин 

НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

×åì áîãàòû,
òåì è ðàäû

6 июня  с 9�00 до 20�00 в Калуге на площадке
перед драматическим театром и в скверике бу�
дет организована выставка товаров (работ, ус�
луг) субъектов малого и среднего предпринима�
тельства области.

Предприниматели приглашают калужан и гос�
тей города принять участие в этом мероприятии.

СЕГОДНЯ - ДЕНЬ ЭКОЛОГА
Уважаемые работники природоохранных служб,

жители Калужской области!
От всей души поздравляю вас с праздником �

Днем эколога!
Всемирный день окружающей среды � это еще

один повод обратиться к проблемам экологии,
осознать нашу общую ответственность за со�
хранение естественных ресурсов планеты. С
каждым годом люди все больше осознают, что
будущее цивилизации, устойчивое развитие обще�
ства зависят от тех усилий, которые мы на�
правляем на сохранение среды обитания всего
живого.

Калужская область � один из самых благопо�
лучных в экологическом отношении регионов Рос�
сии. Не случайно она все чаще привлекает вни�
мание отечественных и зарубежных инвесторов,
становится объектом научных исследований. В
этом немалая заслуга истинных защитников ок�
ружающей среды � специалистов и простых
граждан. Многие из них считают охрану приро�
ды делом всей жизни. Благодаря их труду и ак�
тивной жизненной позиции в эту деятельность
все больше вовлекаются представители различ�
ных слоев населения и молодежь. Ведь главным
условием решения экологических проблем была и
остается личная ответственность каждого за
будущее своей малой родины.

Примите искренние поздравления с праздником
и благодарность за вашу активную позицию и со�
вместную работу по совершенствованию систе�
мы охраны окружающей среды. Крепкого здоро�
вья, счастья, благополучия и успехов в нелегкой
работе по сохранению природных богатств на�
шего города и всего Калужского края!

Министр природных ресурсов,
экологии и благоустройства

Калужской области
В.И. ЖИПА.

Продолжение темы на 25-й стр.
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Татьяна МЫШОВА

Ñ 1 èþíÿ æèòåëè
ðåãèîíà óæå
íå ïîëó÷àò
ïåíñèîííûå
óäîñòîâåðåíèÿ

Еще с советских времен историчес�
ки сложилось, что человек при выходе
на пенсию получал соответствующее
удостоверение. Тем не менее этот до�
кумент никогда, по сути, не удостове�
рял личность гражданина, а только
свидетельствовал о его статусе.

Учитывая это, новые «Правила обра�
щения за страховой пенсией…», кото�
рые вступили в силу с 1 января теку�
щего года, уже не содержат норму о
выдаче пенсионных удостоверений.
Согласно правилам при установлении
с 2015 года любой пенсии – по возрас�
ту, инвалидности, по случаю потери
кормильца – выдача удостоверений не
производится, для подтверждения ста�
туса достаточно справки установленно�
го образца о факте назначения, разме�
ре и сроке установления пенсии.

Некоторые регионы перешли на та�
кой формат прямо с 1 января, ну а в
наших территориальных органах ПФР
были запасы «корочек» и удостовере�

ЗНАЙ НАШИХ!

Ïÿòèêëàññíèê ïîìîã îòñòîÿòü
îò îãíÿ äåðåâíþ ßêøóíîâî

ния выдавались, пока эти запасы не
подошли к концу. С 1 июня жители
области получают уже справки.

Заместитель управляющего ОПФР по
Калужской области Ирина Артемова
пояснила нашей газете, что данное но�
вовведение касается только выходящих
на пенсию граждан, ранее выданные
пенсионные «корочки» не изымаются
и продолжают действовать.

Справка содержит всю ту же инфор�
мацию, что и пенсионное удостовере�
ние. Она практически бессрочна и ее
можно показывать везде, где потребу�
ется подтвердить статус пенсионера, в
основном в сфере обслуживания, что�
бы получать льготы или скидки, на�
пример, для проезда на транспорте, в
аптеке, магазинах, бане и т.д. Если же
человеку нужно будет не просто под�
твердить свой статус, а указать размер
пенсии (например, при обращении в
банк), он всегда может взять справку с
более актуальной информацией (впро�
чем, это делалось и раньше, ведь пен�
сии регулярно индексируются).

Для получения социальных льгот,
субсидий и других выплат справка не
потребуется, так как между ПФР и
органами, предоставляющими государ�
ственные и муниципальные услуги,
налажено информационное межведом�
ственное взаимодействие в электрон�
ном виде.

� В любом случае отсутствие пенси�
онных удостоверений не отразится на

социальных правах жителей области,
� подчеркнула Ирина Артемова. � Мы
обратились в органы власти Калужс�
кой области с тем, чтобы они внесли
коррективы в региональные норма�
тивные документы, в которых под�
тверждением статуса пенсионера сей�
час является пенсионное удостовере�
ние.

Некоторые молодые пенсионеры пе�
реживают: «корочки» практичнее, а
справка может истрепаться… Однако
на самом деле в этом нет ничего осо�
бенного: нашим людям не привыкать
аккуратно обращаться с «бумажными
носителями» информации – с тем же
полисом медстрахования, справкой
ВТЭК и другими. Тем более что пен�
сионные справки можно взять не�
сколько штук – на случай потери.

Справки можно получить в клиентс�
кой службе органа ПФР, а также в мно�
гофункциональном центре либо зака�
зать на сайте ПФР, воспользовавшись
сервисом «Предварительный заказ до�
кументов» (в этом случае поход в кли�
ентскую службу будет разовым – для
получения уже готовой справки).

… Думается, вскоре необходимость в
разного рода «корочках» исчезнет со�
всем, вместо целой папки или сумки с
удостоверениями и другими докумен�
тами мы будет иметь при себе одну
универсальную электронную карту с
нашими индивидуальными сведения�
ми... 

АКТУАЛЬНО

«Êîðî÷êè» íå îòìåíÿþò,
íî áîëüøå íå âûäàþò

КАЛУЖСКОЙ гимназии № 19 на торжественной линейке знаком Глав�
ного управления МЧС России по Калужской области «За спасение по�
павших в беду» 3�й степени наградили ученика 5�го класса Александра
Федосова.

12 апреля в деревне Якшуново Дзержинского района он  принимал
активное участие в тушении пожара – горела сухая трава. Саша расска�
зал, как увидел дым вблизи домов и сообщил родителям, которые выз�
вали пожарных. Не теряя времени,  вся семья стала тушить огонь под�
ручными средствами, ведь он двигался в сторону построек. Потом
помогали  прибывшим пожарным расчетам.

� Было тяжело, но надо было быстро тушить. Если не потушить возле
домов, то и дома загорелись бы, � говорит Саша Федосов.

Вручавший награду первый заместитель начальника регионального
управления МЧС Олег Зацепин отметил:

�  Мы очень благодарны, в том числе и таким юным помощникам в
нашей работе. Он был очень активен, поэтому наши коллеги, которые
непосредственно руководили тушением этого пожара,  обратились с
ходатайством для того, чтобы мы рассмотрели вопрос о поощрении
Саши.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

В
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«Дорогие друзья! Я искренне рад
приветствовать вас на первом об�
ластном съезде патриотических
организаций и движений Калужс�
кой области «За суверенную Рос�
сию». Темы патриотизма и суве�
ренитета актуальны всегда. Об�
щество, граждане которого пре�
небрегают патриотизмом и не
отстаивают суверенитет своей
страны, распадается, попадает в
зависимость от внешних сил», �
начал свою речь на съезде губер�
натор Анатолий АРТАМОНОВ.

Он обратил внимание делега�
тов на то, что выживают только
сильнейшие народы, для кото�
рых патриотизм и государствен�
ный суверенитет не пустые сло�
ва, а образ жизни и главные цен�
ности. Губернатор подчеркнул:
«Крайне важно уберечь наши свя�
щенные понятия «патриотизм» и
«суверенитет» от всевозможных
политических спекуляций».

При этом Анатолий Артамонов
сделал акцент на существенном
различии между патриотизмом и
национализмом: «Для нашей мно�
гонациональной державы национа�
лизм – это губительный вирус,
разрушающий страну и разъединя�
ющий людей. Национализм пере�
черкивает все достижения само�
бытной российской цивилизации,
ссорит народы, представители
которых веками дружили, созда�
вали общие семьи, побеждали в
войнах, развивали экономику. Рус�
ский патриот не может быть на�
ционалистом по своей природе,
потому что он выступает за
единство и целостность России».
А для этого, по мнению главы
региона, необходим межнацио�
нальный и межконфессиональ�
ный мир.

«Не так давно мы часто исполь�
зовали замечательное словосоче�
тание – «дружба народов». Сей�
час мы эти слова произносим ред�
ко. А зря! Пора возвращать прин�
ципы дружбы народов в нашу по�
вседневную жизнь. Патриот
России – это человек, который
выступает за дружбу всех наро�
дов нашей страны. Именно друж�
бу!» – Анатолий Артамонов зат�

ронул тему межнациональных
отношений.

Он также заметил, что никакая
толерантность и прочие импор�
тные термины не смогут заме�
нить дружеской теплоты отно�
шений между народами. Те, кто
считает, что суверенитет � это
изолированность, закрытость от
мира, на его взгляд, ошибаются,
воспринимая окружающий мир
как нечто враждебное. «На самом
деле это совсем не так. Далеко не
весь мир враждебен. И далеко не
все сферы нужно закрывать от
мира», – сказал губернатор.

В качестве примера он привел
политику экономической откры�
тости, которую проводит прави�
тельство области в целях привле�
чения ресурсов извне. Именно
она позволила превратить деп�
рессивный регион в регион�ли�
дер. При этом налоговые поступ�
ления в бюджеты всех уровней
увеличились с 2000 по 2014 год в
10,7 раза (с 5,6 млрд. рублей до
60 млрд. рублей), а доходы кон�
солидированного бюджета вы�
росли с 3,8 млрд. рублей до 39
млрд. рублей. Каждый рубль,
вложенный в создание инфра�
структуры индустриальных пар�
ков, дал свыше 4 рублей (4,3 руб�
ля), из них 2,91 рубля поступили
в федеральный бюджет, 1,39 руб�
ля – в консолидированный бюд�
жет области.

Все это, по мнению Анатолия
Артамонова, результат разумной
открытости: «Открытость по�
могла нам построить конкурен�
тоспособную, сильную экономику.
Тем самым мы внесли заметный
вклад в укрепление суверенитета
России. И вклад реальный. Мы
конкретными делами поддержива�
ем политику президента России
Владимира Владимировича Пути�
на по укреплению нашей страны».

Говоря о текущей ситуации на
рынке, о колебаниях конъюнк�
туры, он заметил, что в регионе
открываются новые предприя�
тия, создаются новые рабочие
места, многие инвесторы выра�
жают готовность построить свои
заводы именно в Калужской об�

2 èþíÿ â Êàëóãå ïðîø¸ë
Ñúåçä ïàòðèîòè÷åñêèõ îðãàíèçàöèé
è äâèæåíèé îáëàñòè
«Çà ñóâåðåííóþ Ðîññèþ»
Îí ñîáðàë ïðåäñòàâèòåëåé îáùåñòâåííûõ
äâèæåíèé, âåòåðàíñêèõ îðãàíèçàöèé,
ïðîôñîþçîâ, êàçà÷åñòâà, ïîèñêîâèêîâ. Ñúåçä áûë
ïðèçâàí îáúåäèíèòü ïàòðèîòè÷åñêèå ñèëû
ðåãèîíà. Ðàññìàòðèâàëèñü âîïðîñû âîñïèòàíèÿ
ìîëîäåæè, ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé,
ñîõðàíåíèÿ è ïðîïàãàíäû èñòîðè÷åñêîãî íàñëåäèÿ
îáëàñòè, ñîâðåìåííîé ïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè â
Ðîññèè è ìèðå. Íà ñúåçäå ñîçäàí Êîîðäèíàöèîííûé
ñîâåò ïàòðèîòè÷åñêèõ ñèë îáëàñòè.

Ирина ТОКАРЕВА
Два года тому назад в области стартовал про�

ект, аналогов которому на тот момент не было
ни в одном другом регионе страны. Для веде�
ния индивидуального жилищного строительства
579 молодым и многодетным семьям был без�
возмездно выделен участок земли площадью 80
гектаров в деревне Яглово под Калугой.

Несмотря на то, что в законе о предоставлении
земли под ИЖС этим категориям граждан ниче�
го не сказано о подведении инженерных комму�
никаций, губернатор области Анатолий Артамо�
нов принял решение о снабжении этой террито�
рии всеми коммунальными ресурсами. На эти
цели областная казна выделила почти миллиард
рублей – около миллиона на каждый участок.

Чтобы коммунальная инфраструктура зарабо�
тала, с семьями, ведущими индивидуальное жи�
лищное строительство, были заключены согла�
шения, оговаривающие сроки возведения жилья.
В настоящее время строительство на многих уча�
стках близится к завершению. А некоторые се�
мьи уже переселились в Яглово «на постоянку».

Кризисное время внесло свои коррективы в сро�
ки сдачи в эксплуатацию инженерных и транспор�
тных коммуникаций. Сегодня из всего перечня
коммунальных ресурсов – электроэнергии, газа,
воды � ягловцы получают лишь первый. Подведе�
ние двух других производится медленнее, чем это�
го хотелось бы, по причинам нестабильного для
всей страны экономического положения.

Еще одной проблемой, усложняющей жизнь яг�
ловцев, стала внутридорожная сеть. Отсыпанные
щебнем дороги, по которым поначалу можно было
проехать, сейчас разрыты: земляные работы по
прокладке водопроводных и канализационных
труб нарушили щебеночное покрытие. Подвоз
стройматериалов, а также подъезд к домам по этой
причине затруднен, особенно во время дождей.

Вера Алексеевна, пенсионерка:
Свет у нас есть, а вот дороги неважные.
В дождь ничего не завезти и не вывез�
ти. И воды еще нет, поэтому люди не
особенно торопятся переезжать сюда.
Многие семьи не достроили свои дома
еще и потому, что время сейчас
наступило сложное, всем тяжело – и с
работой, и с деньгами.

Катя, мама двоих детей 4,5 и 7,5 лет:
Нам предоставили участок по програм�
ме ведения индивидуального жилищно�
го строительства для молодых семей.
Дом мы построили, как и оговарива�
лось в соглашении, за три года. Нам
при этом обещали, что будут электри�
чество, газ, вода, дороги. Из всего
перечисленного сейчас только элект�
ричество. Живем здесь уже с прошлой
осени. Воду муж на машине возит в
больших емкостях из города. Мы
вынуждены ее экономить даже при
купании детей. Готовлю в электричес�
кой духовке и на баллонном газе, а это
недешевое удовольствие. Газ очень
нужен, в том числе и для обогрева дома
зимой. Ну и главная наша беда � это,
конечно, дороги. Жаль, что подведение
коммуникаций к нашей территории
притормозилось…

Однако притормозилось не значит заморози�
лось!  Сроки ввода в эксплуатацию ягловских
инженерных сетей обозначил исполняющий обя�
занности министра строительства и ЖКХ Алек�
сей ШИГАПОВ:

� Участок выделен большой, на нем
строятся почти 600 семей.  Понятно, что
просто так, в чистом поле, жить невозмож�
но. Но участок выделить недолго, а подвес�
ти к нему инженерную инфраструктуру –
вопрос немалого времени. Сейчас строя�
щийся поселок полностью обеспечен
электроэнергией. К ресурсу могут подклю�
чаться все дома. Проложены внутрипло�
щадные газовые сети, подводятся канали�
зация и водопровод. До сентября текуще�
го года работы по оснащению этой
территории всеми инженерными комму�
никациями будут завершены, и все
желающие – и те, кто уже построил дома, и
те, кто их еще достраивает, смогут подклю�
читься к коммунальным ресурсам.

Единственно, что нас сейчас задержива�
ет, – это водоснабжение. Нужный объем
воды для такого большого участка находит�
ся в 10 километрах � в районе деревни
Шейная Гора. Там сейчас ведутся работы
по устройству водозабора, уже пробурено
семь скважин, завершаются работы по
прокладке водовода. На этот строительный
сезон нам останется лишь установить
водозаборные станции. Водозабор введем
в эксплуатацию в августе, а сами сети к
этому времени уже будут проложены. И в
сентябре у людей будет вода.

Приехав на место, я убедилась, что, несмотря
на временное отсутствие коммунальных ресур�
сов, жизнь в Яглове не остановилась. Невзирая
на разрытые участки дорог, машины продолжа�
ют подвозить материалы и конструкции для стро�
ительства, а на самой территории осталось уже
очень мало свободного места – она практически
вся охвачена строительством. Некоторые дома
уже готовы, на других участках лишь вбиты в зем�
лю сваи.  Видела прыгающих по траве юных яг�
ловцев, следом за которыми весело носились со�
баки, огородников, окучивающих зелень на гряд�
ках. На окнах некоторых домов уже красуются
шторы, кое�где сверкают на солнце спутнико�
вые антенны. В общем, впечатления вымершего
поселка Яглово уж точно не производит.

Вера Алексеевна:
Я уверена, что со временем все будет
сделано. Деньги область выделила,
губернатор ситуацию контролирует.
Мне, если выбирать между квартирой и
домом, ближе свой дом. Здесь хорошо
жить – на свежем воздухе, вдали от
городского шума и суеты, возделывая
землю. Что может быть лучше? А если
посчитать, то оказывается, что в
собственном доме дешевле жить! Живя
в квартире, на одних услугах ЖКХ да
капремонтах разоришься.

Катя:
Квартиру в ипотеку молодой семье
взять нереально – проще дом постро�
ить, хоть и далеко от города. А уж когда
в наших домах появятся вода и газ, мы
будем самыми счастливыми людьми!

Фото Николая ПАВЛОВА.
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Героями Советского Союза. «Мы
гордимся нашими земляками,
храбро сражавшимися на фронтах
Великой Отечественной войны.
Калужская область достойно от�
праздновала юбилей Великой По�
беды. Приведены в порядок памят�
ники и захоронения. Изменился об�
лик главной площади Калуги –
площади Победы. На ней открыт
памятник нашему земляку � Мар�
шалу Победы Георгию Константи�
новичу Жукову. Этот монумент –
подарок Министерства обороны
жителям Калужской области.
Еще раз хочется выразить искрен�
нюю благодарность министру обо�
роны Сергею Кужугетовичу Шой�
гу за этот ценный дар», � сказал
Анатолий Артамонов.

Собравшимся в зале уважаемым
и достойным людям, истинным
патриотам страны, он пожелал
чаще вовлекать в свою работу мо�
лодежь. «Молодым людям нужно
четко осознавать, что патрио�
тизм – это не какая�то абстрак�
тная любовь к Родине. Патриотизм
– это напряженный труд во благо
Родины. Нормальный, приличный
человек не может не быть патрио�
том своей страны. Любовь к Роди�
не так же естественна, как лю�
бовь к своим родителям, детям,
родным и близким людям.

Отсутствие патриотизма –
это противоестественно», � под�
черкнул губернатор.

Анатолий Артамонов предло�
жил создать в области координа�
ционный совет общественных
патриотических организаций и
движений. Непростая мировая
обстановка, внешнее и внутрен�
нее давление на Россию, по его
мнению, требуют объединения
усилий всех здоровых и патрио�
тических структур, готовности к
любым провокациям несистем�
ной оппозиции. «Как бы ни ста�
рались деструктивные силы рас�
шатать ситуацию, победа будет
за нами, за патриотами своей
страны. За нами – правда! За
нами – тысячелетняя история
нашего Отечества! За нами – бу�
дущее нашей суверенной России!»
� в завершение подчеркнул гла�
ва региона 
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ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ НА СЪЕЗДЕ
Елена КЛИМЕНКО,
педагог, председатель
региональной общественной организации
«Наша Родина»:

Я считаю, что настоящими патриотами мои ученики становят�
ся тогда, когда начинают видеть ближнего. Когда берут
шефство над детским домом или домом престарелых,
откладывают все свои дела в 11�м классе и едут поздравить
пожилых людей в доме престарелых с 9 Мая. Я считаю, что
они становятся патриотами тогда, когда проводят акции
против сжигания весенней травы, потому что они хотят
видеть свою Родину чистой и здоровой.

Павел СУЗИК,
руководитель регионального отделения
общественно-политического движения
«Суть времени»:

Сможем ли противостоять сценариям, которые пишутся за
океаном? Уверен, что сможем. Глубинный духовный граждан�
ский порыв «Бессмертного полка» � тому подтверждение.
Наша задача � поддержка подобных инициатив, объединение
здоровых патриотических организаций и движений и жесткое
противостояние разрушительным тенденциям и попыткам
маргинального меньшинства завладеть инициативой в
народных массах.
...Одним из начинаний в патриотическом воспитании молоде�
жи могло бы быть создание в Калужской области детского
патриотического движения «Юный жуковец» в честь Маршала
Победы Георгия Жукова. В этом году исполняется 100 лет с
начала службы Георгия Константиновича, его военной
карьеры.

Максим МАСЯГИН,
руководитель поискового отряда «Обелиск»:

У ребят ощущение, что все великое происходило где�то.
Когда начинаешь обращать их внимание на то, что наш
регион является не просто прямым участником большинства
великих событий, но и внес в них решающий вклад,
то восприятие детьми изучения истории, исследований
меняется. Они начинают чувствовать это своим, родным
и более осознанно, более требовательно относиться
к результатам той исследовательской работы, которую они
ведут.

Владислав САХАРЧУК,
политолог:

Каждый житель России и каждый калужанин живет на передо�
вой информационной войны. Даже если он не замечает
этого. Каждый день его сознание бомбардирует множество
сообщений, цель которых � убедить в тех или иных мыслях,
изменить его картину мира.

Фото Георгия ОРЛОВА
и Игоря МАЛЕЕВА.

ласти. Губернатор заверил учас�
тников встречи в том, что и
впредь региональное правитель�
ство будет делать все возможное
для роста экономики и благосо�
стояния людей, для укрепления
силы и могущества России.

Обращая внимание на истори�
ческое прошлое Калужской зем�
ли, он отметил: «Калужане все�
гда были верны Отечеству. Бла�
гословенная Калужская земля на
себе испытала все важнейшие со�
бытия нашей истории, была сви�
детельницей переломных эпох,
больших побед и трагедий. Наши
великие предки выстрадали эту
землю для нас и наших потомков.
И мы безмерно благодарны им!

Все мы с детства изучали оте�
чественную историю. Многие из
нас неплохо ее знают. Но мало
кому приходила в голову мысль,
что именно Калужская земля –
родина российского суверенитета.
Вспомним события, произошедшие
535 лет назад. Великое стояние на
реке Угре закончилось не просто
уходом ордынских войск с нашей
земли и последующим распадом
Орды. Самое главное – формиру�
ющееся вокруг Москвы Российское
государство завоевало независи�
мость и было официально призна�
но соседними странами самосто�
ятельным, суверенным государ�
ством».

Великое стояние на Угре –
стояние насмерть � было осно�
вано на искренней заботе о сво�
ей стране, своей семье, свобод�
ном будущем для своих детей.

Акцентируя внимание на том,
что небольшая по размерам река
Угра имеет великую историчес�
кую миссию, Анатолий Артамо�
нов заметил: «Она так же значи�
ма для российской истории, как и
город Козельск, семь недель сопро�
тивлявшийся полчищам Батыя и
сожженный дотла. Угра так же
значима, как и город Малояросла�

Îòñóòñòâèå ïàòðèîòèçìà –
ýòî ïðîòèâîåñòåñòâåííî

вец, который стал ареной крово�
пролитного сражения русских
войск с «армией Наполеона». В
честь Великого стояния на Угре в
селе Дворцы на территории Вла�
димирского скита не так давно
был открыт музей�диорама».

Глава региона обратил внима�
ние калужской общественности
на то, что автором этого произ�
ведения является наш земляк �
заслуженный художник Россий�
ской Федерации Павел Рыжен�
ко. Раскрыв планы по установке
на территории Владимирского
скита памятника государю Ива�
ну III, он подчеркнул историчес�
кую значимость личности этого
правителя: «Иван III, которого
современники именовали «Иван
Великий», является исторической
фигурой, недооцененной потомка�
ми. Именно Иван III – основатель
независимого Российского государ�
ства».

Восстановлением историчес�
кой справедливости в отноше�
нии великого государя Ивана III
и основавшей Калужское намес�
тничество императрицы Екате�
рины II, по мнению губернато�
ра, могло бы стать название улиц
и площадей их именами, уста�
новка в их честь памятников.
Анатолий Артамонов также от�
метил необходимость увековече�
ния памяти первого калужского
наместника Михаила Никитича
Кречетникова, который по при�
казу императрицы сделал Калу�
гу губернским городом: «При нем
Калуга считалась самым благоус�
троенным провинциальным горо�
дом средней России».

По словам главы региона, яр�
кими примерами беззаветного
служения Родине, на которых
необходимо воспитывать моло�
дое поколение, являются подви�
ги более двухсот наших соотече�
ственников, ставших в годы Ве�
ликой Отечественной войны
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Юные участники съезда - будущие защитники Отечества получили возможность
подержать в руках настоящее оружие.
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Анатолий СОТНИКОВ,
руководитель Агентства инновационного развития
Калужской области (АИРКО):

«Умная» экономика, о которой говорит Анатолий Артамонов, � это
экономика, основанная на знаниях. Сначала мы развивались эк�
стенсивно, притягивая в регион многих инвесторов. Они создали
тысячи рабочих мест, и сегодня безработица в Калужской области

близка к нулю. Но нам нужно развивать экономику даль�
ше � за счет предприятий, которым не требуется боль�
шое количество работников. А значит, необходимо уде�
лять внимание тем отраслям, где при малом количе�
стве людей достигается очень высокая добавленная
стоимость. Поэтому выбор фармацевтической отрас�

л и для создания нового калужского кластера далеко не
случаен.

Приоритетом в сторону «новой» экономики являет�
с я и подход калужского правительства к привлечению

инвесторов. Мы фокусируемся на самых перспектив�
ных отраслях и даем понять инвесторам, что основные
свои усилия и поддержку направляем на развитие тех
предприятий, которые обладают высокими показате�

лями эффективности. Вокруг таких предприятий и созданы калуж�
ские кластеры: автомобильный, фармацевтический, кластеры
авиационно�космических технологий композиционных материа�
лов и конструкций, информационно�коммуникационных техноло�
гий, а на базе роботизированных ферм зарождается агропромыш�
ленный кластер.

Что касается обучения специалистов, это крайне важная тема и для
развития фармкластера. В обнинском ИАТЭ НИЯУ МИФИ по инициати�
ве губернатора создан медицинский факультет, на котором действует
кафедра фармацевтики. Здесь уже реализуется программа подготов�
ки и переподготовки кадров для фармацевтических предприятий. В
ИАТЭ формируется центр практического обучения, где студенты в
условиях, близких к производственным, будут овладевать навыками
выпуска препаратов с использованием, например, «чистой комнаты».

Идея агломерации, высказанная губернатором, на мой взгляд, очень
продуктивна. Потому что агломерация позволяет объединять компе�
тенции при сохранении юридической самостоятельности субъектов
муниципального управления. Всегда есть какой�то ключевой игрок,
вокруг которого создается агломерация. В нашем случае им может
стать Обнинск, обладающий высокими компетенциями во многих
областях.

Татьяна БАТАЛОВА,
директор Обнинского молодёжного центра, депутат городского Собрания:

Обозначенные губернатором перспективы развития региона на ближайший период вызывают уверенность в том,
что начатые преобразования, ориентированные прежде всего на заботу о человеке, не только будут продолжены,
но и обретают новые ориентиры. Предыдущие, достаточно убедительные успехи развития региона создают пред�
посылки для этого. Однако в условиях внешнеполитической и экономической нестабильности сохранить вектор

социально ориентированного развития нашего региона � задача не из легких и требует детальной
проработки ряда вопросов, которые в комплексе позволяют создать основу планомерного движения
к качественным преобразованиям и созданию комфортных условий жизни в области.

Изложенные мысли, как программа перспективного развития региона, позволяют построить
собственную траекторию развития как молодым людям, так и состоявшимся профессионалам.
Мне особо импонирует тезис об инвестициях в человека, человека труда. Когда мы видим интерес
первых лиц к повышению качества жизни на территории, и не просто интерес, а твердую убежден�
ность в достижении поставленной цели, мы абсолютно точно можем выстроить алгоритм опреде�
ленного этапа жизни и своего трудового коллектива, и своей личной жизни, и жизни наших детей.

На мой взгляд, очень верным тезисом развития области в своей программе глава региона
определяет необходимость стратегического понимания и видения, как будут развиваться ключе�
вые города � Калуга и Обнинск. Нашему городу он определяет особую роль. Совсем недавно в
Обнинске прошла стратегическая сессия, посвящённая в первую очередь выявлению приоритет�
ных направлений и ориентиров развития потенциала города, как человеческого, так и экономичес�

кого и научно�производственного. Хочу отметить, что обсуждались как раз и те вопросы, на которые Анатолий
Дмитриевич делает акцент в своей статье.

29 ìàÿ â íàøåé ãàçåòå áûëà îïóáëèêîâàíà
ñòàòüÿ ãóáåðíàòîðà îáëàñòè Àíàòîëèÿ
Àðòàìîíîâà «Ãëàâíîå – ×åëîâåê». Â ñòàòüå
øëà ðå÷ü î òîì áîëüøîì ïóòè, êîòîðûé
ïðîøëà íàøà îáëàñòü  çà ïîñëåäíèå 15 ëåò, à
òàêæå î çàäà÷àõ è ïëàíàõ íà áóäóùåå. Ñòàòüÿ
ãëàâû ðåãèîíà âûçâàëà øèðîêèé
îáùåñòâåííûé ðåçîíàíñ. Ñåãîäíÿ ìû
ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì îçíàêîìèòüñÿ ñ
ìíåíèåì ðÿäà ýêñïåðòîâ ïî ýòîìó ïîâîäó.

Карп ДИДЕНКО,
депутат Законодательного
Собрания области:

Статья губернатора Анатолия
Артамонова произвела на меня
очень сильное впечатление. И я
объясню, почему. Не секрет, что

многих жителей обла�
сти очень волновал и
волнует вопрос о том,
как наш регион будет
развиваться дальше.
Да, мы в настоящий
момент достигли
больших высот. За ка�
кие�то 15 лет наша
область из бедней�
шего региона страны
переместилась в ли�
деры. Сегодня по
многим показателям
Калужская область
является примером

для всей России.
Но всем понятно, что нужно дви�

гаться дальше. И в своей статье
губернатор четко и конкретно оп�
ределяет этот путь, говоря о том,
что теперь приоритетом станет не
условный завод, а конкретный че�
ловек. Губернатор ставит перед
собой и перед своей командой се�
рьезную задачу – добиться улуч�
шения качества жизни калужан.
Это очень сложная цель. Но я уве�
рен, что ее можно достигнуть. В
конце концов кто еще совсем не�
давно верил, что Калужская об�
ласть войдет в число наиболее эко�
номически развитых регионов
страны? А сегодня это общеизвес�
тный факт.

Ïóòü
ïðåæíèé,
îðèåíòèðû - íîâûå
,,

Александр САЯПИН,
председатель ассоциации
крестьянских (фермерских)
хозяйств
и сельхозкооперативов
области:

Внимательно прочитав в га�
зете «Весть» статью Анатолия
Артамонова «Главное –Чело�
век!», я воспринял её как про�

граммный про�
дукт для всех,
кто живёт и тру�
дится на терри�
тории нашей
области.  Пол�
ностью разде�
ляю цели и за�
дачи, постав�
ленные губер�
натором в этой
статье. Дей�
ствительно, ре�
формы прово�

дятся не ради реформ.  Глав�
ным результатом экономи�
ческих реформ должно стать
улучшение жизни всего насе�
ления региона, каждого от�
дельно взятого человека. И
эти улучшения мы видим во�
очию:  не только в экономике,
но и в социальной сфере про�
исходят заметные позитив�
ные перемены. Но останав�
ливаться на достигнутом
нельзя. Успех нужно закре�
пить, дать ему дальнейшее
развитие. Поэтому Анатолий
Дмитриевич принял правиль�
ное решение о своём участии
в сентябре в выборах главы
региона. Вполне логично, что
человек, стоявший у истоков
проведения масштабных ре�
форм в нашей области, дол�
жен их продолжить и развить.
И я верю, что у нашего губер�
натора это получится.

,,

Андрей СМОЛОВИК,
депутат городской Думы Калуги
(партия «Справедливая Россия»):

Лично я обратил особое внима�
ние на слова губернатора о том, что
необходимы перемены в подходах
во взаимодействии с гражданским

обществом, что власть
должна слушать и по�
нимать каждого. По�
моему, это очень пра�
вильная мысль. Мы мо�
жем придерживаться
различных политичес�
ких взглядов, но в це�
лом все мы заинтере�
сованы в процветании
нашего родного края.
Поэтому должны объе�
диниться вокруг этой
цели.

,,,,

,,
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Игорь ФАДЕЕВ
В последние месяцы в обществе

было немало разговоров о том, усто�
ят ли в связи с введением Евросою�
зом санкций в отношении России
крупные предприятия, построенные
с привлечением иностранного капи�
тала, в том числе цементный завод
«Лафарж». Ведь не устояли же со�
зданные специально для России
французские вертолётоносцы «Мис�
трали»… Но исключительно созида�
тельное предприятие оказалось
прочнее вертолётоносцев, обречён�
ных на затопление. Построенный год
назад на средства французских ин�
весторов, мировых лидеров в произ�
водстве цемента, завод «Лафарж» не
просто устоял, а развивается и нара�
щивает объёмы, как это показывают
события последних дней. А 22 мая на
этом предприятии выпущена первая
миллионная тонна высококачествен�
ного цемента, почти треть от объё�
мов которого пошла на строительные
нужды нашего региона...

На торжественную церемонию по
случаю первой годовщины работы
цементного завода «Лафарж» в Фер�
зиковский район прибыла француз�
ская делегация во главе с послом
Франции в России Жан�Морисом
Рипером и президентом группы ком�
паний «Лафарж» в России и на Ук�
раине господином Андре Мартином.
Зарубежных гостей встречал губерна�
тор Анатолий Артамонов, который
подчеркнул, что французские инве�
сторы прочно обосновались в нашей
области, вносят заметный вклад в
развитие различных направлений
нашей экономики. Господин Жан�
Морис Рипер также отметил, что де�
ятельность французских компаний в
нашем регионе имеет взаимовыгод�
ные интересы и имеет стимулы для
дальнейшего развития. А в интервью
нашей газете господин посол сказал,
что вопреки санкциям Евросоюза
французские компании рассматрива�
ют территорию нашей области как
наиболее привлекательную для вло�
жения своих инвестиций. Это уже
показал опыт таких известных ком�
паний, как «Пежо», «Ситроен», «Ло�
реаль», «Лафарж» и других. Так что,
по словам господина Рипера, новые
французские инвесторы готовы про�
должать взаимовыгодное сотрудни�
чество с нашим регионом, тем более
что губернатор и правительство об�
ласти создают беспрецедентно ком�
фортные условия для привлечения в
региональную экономику иностран�
ных инвестиций.

� Франция и Россия – это вечная
история любви, � сказал Жан�Морис
Рипер, � наша страна верит в россий�
скую экономику и доказывает это,
инвестируя в долгосрочные проекты,
невзирая на политические сложнос�
ти. Выбор Калужской области – вы�
ражение этой веры…

Ïåðâóþ ãîäîâùèíó ðàáîòû
öåìåíòíîãî çàâîäà ôðàíöóçñêîé
êîìïàíèè îòìåòèëè îòêðûòèåì öåõà
àëüòåðíàòèâíîãî òîïëèâà

В ходе торжественной церемонии
состоялось открытие цеха альтерна�
тивного топлива, который располо�
жен в отдельно стоящем на террито�
рии завода здании. Инвестиции в
строительство и оборудование этого
цеха составили 240 миллионов руб�
лей. Кстати, о его создании француз�
ские инженеры говорили еще около
двух лет назад, в начале освоения бу�
дущей территории завода, ведь имен�
но подход формирования экологи�
чески чистых производств стал тра�
диционным для компании «Лафарж»
ещё с 70�х годов.

У внушительного здания нового
цеха собрались гости и виновники
торжества. Традиционная в этих слу�
чаях символическая лента была весь�
ма нетрадиционной, извините за ка�
ламбур. Это была небольшая гирлян�
да из живых цветов, которую глава
региона, в отличие от посла, как по�
казалось, на несколько секунд за�
мешкался разрезать, ведь непривыч�
но прикасаться ножницами к такой
красоте. Но, видимо, таковы уж
французские традиции!

Сразу после этой торжественной
церемонии все её участники стали
свидетелями того, как огромный
ковш внутри цеха захватил внуши�
тельную «порцию» спрессованных
твёрдых бытовых отходов: картон,
текстиль, древесные отходы, по�
крышки, которые прошли предвари�
тельную сортировку… Всё это «ас�

сорти» отправилось на линию по из�
мельчению. После измельчения ма�
териал по конвейеру проходит через
магнитный сепаратор, на котором
отделяются мелкие металлические
части. Затем подготовленное альтер�
нативное топливо попадает на под�
вижную решётку с сотами заданного
размера. Крупные частицы отсеива�
ются и возвращаются для повторно�
го измельчения. Потом с помощью
крана альтернативное топливо пода�
ётся в закрытый конвейер и в баш�
ню предварительного нагрева, а за�
тем отправляется в основную печь.
Кстати, полученная в результате
сжигания отходов зола не утилизи�
руется, а используется в качестве до�
полнительного связующего компо�
нента в составе цемента.

Президент группы компаний «Ла�
фарж» в России и на Украине гос�
подин Андре Мартин сказал, что на
ряде предприятий их компании в
Австрии и Германии в печах вооб�
ще не используется никакое другое
топливо кроме альтернативного. А
на заводе «Лафарж» близ Ферзико�
ва к 2020 году планируется исполь�
зовать 45 процентов альтернативно�
го топлива. Эта уникальная техно�
логия позволяет без вреда для окру�
жающей среды уничтожать твёрдые
бытовые отходы и одновременно за�
мещать в качестве горючего природ�
ный газ. Андре Мартин также выра�
зил благодарность за поддержку в
реализации проектов губернатору,
правительству и администрации

Ферзиковского района. По его сло�
вам, новый цех станет для области
не только возможностью для улуч�
шения экологической обстановки,
но и источником новых рабочих
мест. Он заверил, что новый произ�
водственный процесс будет вестись
с соблюдением всех экологических
норм российского законодательства.
Впрочем, окрестности завода, кото�
рые краеведы метко назвали «Ка�
лужской Швейцарией», и не вызы�
вают каких�либо опасений на этот
счёт: даже на территории предпри�
ятия щебечут птицы, а неподалёку
в Оке удят рыбу рыбаки. За прошед�
ший год в окружающей среде не
произошло никаких негативных из�
менений. И не произойдёт в даль�
нейшем, как заверяют технологи за�
вода «Лафарж»…

Губернатор и присутствующие чле�
ны областного правительства по до�
стоинству оценили новую техноло�
гию, внедрённую французскими ин�
женерами, и выразили общее мне�
ние, что этот интересный опыт нуж�
дается в распространении.

� Предприятия по сортировке твёр�
дых бытовых отходов мы планируем
создавать в ряде густонаселённых
районов области, � проинформиро�
вал губернатор, � надеюсь также, что
и руководство Калужского цемент�
ного завода в Думиничском районе
примет решение по созданию на сво�
ём предприятии подобного цеха аль�
тернативного топлива по примеру
наших французских коллег. Наши
французские партнеры реальными
делами подтверждают заботу о здо�
ровой экологии, что значительно по�
вышает рейтинг предприятия. Гра�
мотная политика руководства спо�
собствует наращиванию объемов
производства цемента вместе со сни�
жением его стоимости за счет ис�
пользования альтернативного топли�
ва. Для региона очень важно решить
вопрос утилизации ТБО, не нарушая
экологического равновесия окружа�
ющей среды, как это и делает ком�
пания «Лафарж». А кроме того, мы
сможем высвободить значительные
площади сельхозугодий, которые
пока вынужденно выделяются под
полигоны ТБО.

Также губернатор высоко оценил
качество цемента «Лафарж», который
широко используется на стройках
области. Калужские строители зача�
стую выбирают именно этот цемент.
Что же, будем надеяться, что цемент
«Лафарж» закрепит экономические
связи двух наших стран, в отноше�
ниях которых были разные, порой
предельно напряжённые периоды,
но дружба и сотрудничество всё�таки
всегда преобладали над конфронта�
цией и противостоянием… 

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО
и Игоря МАЛЕЕВА.

НАША СПРАВКА
Цементный завод фран�
цузской компании
«Лафарж» был открыт
в Ферзиковском районе
в мае 2014 года, его
строительство продол�
жалось три года. Объё�
мы производства пред�
приятия при выходе на
полную мощность –
2 миллиона тонн це�
мента в год. На заводе
трудятся более двухсот
сотрудников, 30 про�
центов из которых
составляют жители
Ферзиковского райо�
на. Как прогнозируют
специалисты компании
«Лафарж», залежей
местного Борщевского
месторождения глин,
необходимых для произ�
водства цемента, хватит
более чем на 70 лет…

Цех альтернативного топлива завода «Лафарж».

СОБЫТИЕ
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Ирина ТОКАРЕВА

Ðàáî÷àÿ ïîåçäêà
çàìåñòèòåëÿ
ïðåäñåäàòåëÿ
ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè
Îëüãè Ãîëîäåö
â îáëàñòü,
ñîñòîÿâøàÿñÿ
â ïðîøëóþ ïÿòíèöó,
âûäàëàñü äåÿòåëüíîé
è íàïðÿæåííîé.
Ïðîãðàììà âèçèòà
ïðåäóñìàòðèâàëà
ïîñåùåíèå îêîëî
äåñÿòè îáúåêòîâ
ñîöèàëüíîé ñôåðû.
Íåâçèðàÿ íà ïðîëèâíîé
äîæäü, Îëüãà Þðüåâíà
íå îòìåíèëà íè îäíîãî
âèçèòà, ïðîÿâëÿÿ
æèâîé èíòåðåñ
ê æèçíè íàøåãî êðàÿ.
Âî âðåìÿ ïîåçäêè åå
ñîïðîâîæäàëè ãëàâà
ðåãèîíà Àíàòîëèé
Àðòàìîíîâ,
ðóêîâîäèòåëè
ìèíèñòåðñòâ
è âåäîìñòâ.

«Íîâàÿ êâàðòèðà –
ýòî ñ÷àñòüå!»

Об этом Ольге Юрьевне сказа�
ла одна из жительниц микрорай�
она «Кошелев�проект» на Право�
бережье. Молодая женщина по�
лучила там квартиру по програм�
ме предоставления жилья детям�
сиротам. Высокая гостья поже�
лала ей долгой благополучной
жизни в новом доме. Она по до�
стоинству оценила социальную
инфраструктуру территории и
качество жилья.

НАША СПРАВКА
Доступное жилье,
возводимое строитель�
ной компанией «Авиа�
кор», предоставляется
также ветеранам,
участникам областных
социальных программ.
В третьем квартале
текущего года юные
жители микрорайона
смогут посещать
детский сад на 350
мест. В настоящее
время его строитель�
ство завершается.

Âåñ¸ëûå ïðàâèëà
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ

Ольга Юрьевна ознакомилась
и с работой Центра развития ре�
бенка � детского сада «Планета»
на Правом берегу. Учреждение
использует в работе современ�
ные методы образования и вос�
питания дошколят, направлен�
ные на развитие интеллектуаль�
ных и творческих навыков. Оль�
га Голодец пообщалась с малы�
шами, искренне и непосред�
ственно отвечавшими на ее воп�
росы, познакомилась с логопе�
дом Алевтиной Артюшиной.
Талантливая специалистка раз�
работала несколько пособий для
развития детской речи, в том
числе для тех малышей, кто по�
здно начинает говорить.

Ольга Юрьевна поинтересова�
лась, где производятся комплек�
ты развивающих игр, в которые
играли дети в момент ее визита.
Узнав, что их российское произ�
водство не налажено, Анатолий
Дмитриевич предложил поду�
мать о размещении таких произ�
водств на Калужской земле.

Столичная гостья приняла уча�
стие в запуске социального про�
екта по безопасности дорожного
движения «Зебряндия». Этот
уникальный проект стартовал в
прошлом году и не имеет анало�
гов в стране. Его цель � предуп�
реждение ДТП с участием детей�
дошколят и младших школьни�
ков.

НАША СПРАВКА
Проект «Зебряндия»
реализуется при
поддержке Фонда PSA
Peugeot Citroёn,
УГИБДД УМВД России
по Калужской области и
областной обществен�
ной организации
Российский союз
молодежи. В рамках
проекта были приобре�
тены два мобильных
автогородка, модели�
рующие различные
дорожные ситуации на
дороге для отработки
правильного поведения
юных пешеходов.

Ñîòðóäíèêè «Ýëèêîðà»
óâåðåíû â áóäóùåì

Ольга Юрьевна осмотрела от�
крытый накануне ее приезда
физкультурно�спортивный центр

«Атмосфера», построенный на
средства частного инвестора. За�
тем она побывала на заводе груп�
пы компаний «Эликор», посети�
ла их бизнес�инкубатор. Пред�
приятие с трудовым коллекти�
вом, насчитывающим более ты�
сячи человек, социально
ориентировано, здесь созданы
условия для всесторонней под�
держки сотрудников.

Îáíîâë¸ííûé ìóçåé
ñ ÷åñòüþ âñòðåòèò
þáèëåé

В программу визита Ольги Го�
лодец вошел осмотр экспозиции
Государственного музея истории
космонавтики им. К.Э.Циолков�
ского. Она ознакомилась и с по�
ложением дел по строительству
его второй очереди, начатому в
прошлом году. А в 2016�м, когда
учреждение отметит полувеко�
вой юбилей, современное здание
площадью около 12 тысяч квад�
ратных метров планируется сдать
в эксплуатацию. Сейчас завер�
шаются работы по обустройству
фундамента, начинается монтаж
металлоконструкций и возведе�
ние стен.

Íåñâîáîäíîå «îêíî»
Во время часовой передышки

между разъездами Ольга Юрьев�
на провела в здании областной
администрации рабочее совеща�
ние, где обсуждались вопросы
социально�экономического раз�
вития региона. Прежде чем его
открыть, она поделилась пер�
вым впечатлением от увиденно�
го:

� Я впервые в Калужской об�
ласти. Эмоции очень сильные!

Глава региона Анатолий Арта�
монов поблагодарил правитель�
ство страны за поддержку и вы�
разил надежду на дальнейшее
сотрудничество в решении со�
циальных вопросов.

Губернатор отметил, что «за
последние пять лет объем
средств, направленных в соци�
альную сферу региона – в обра�
зование,  здравоохранение,
спорт, культуру, вырос в 1,6 раза
и превысил в прошлом году 34
миллиарда рублей. Социальной
поддержкой, включая компен�
сацию платы за услуги ЖКХ,
пользуются 577 000 жителей об�
ласти». Он привел цифры, отра�
жающие рост заработной платы
работников бюджетной сферы –
медиков, педагогов, соцработ�
ников, сотрудников культуры.

В области за последние годы
существенно снизился отток
кадров в другие регионы, силь�
но сократились очереди на мес�
та в детских садах.

На развитие социальной сфе�
ры и различные виды выплат,
пособий и компенсаций направ�
лен 61% расходов областной каз�
ны.

Ãðàâþðû èç Àðãåíòèíû
После обеда Ольга Юрьевна ос�

мотрела недавно построенное
студенческое общежитие КГУ им.
К.Э.Циолковского. Рассчитанное
на 800 мест четырнадцатиэтажное
здание, планируемое к вводу в
эксплуатацию в сентябре текуще�
го года, позволит полностью лик�
видировать дефицит мест в обще�
житии для всех нуждающихся
студентов вуза.

В университете высокая гос�
тья приняла участие в церемо�
нии передачи в дар Калужской
области коллекции гравюр
XVIII�XIX веков «История
Дома Романовых». Из далекой
Аргентины их привезла дочь
одного из потомков этого знат�
ного рода � Мария Аксакова.
Великолепный подарок регио�
ну был сделан в рамках тради�
ционной VIII Международной
научно�практической конфе�
ренции «У истоков российской
государственности». Коллекция
займет достойное место в обла�
стном музее изобразительных
искусств.

В ответ на благородный жест
Ольга Юрьевна вручила Марии
Александровне Почетный знак
Евдокии Стрешневой. Награда
учреждена правительством об�
ласти за вклад в сохранение и
приумножение культурного и
духовного наследия.

� Нам очень дорога наша ис�
тория, � отметила Ольга Голо�
дец. � Когда такие коллекции
возвращаются на намоленную
историческую землю, это име�
ет особое значение для будуще�
го.

Затем она ответила на вопро�
сы студентов калужских вузов.
Молодых людей интересовала
политика правительства страны
в образовании,  социальной
сфере, на рынке труда.

� Стремитесь развивать все
свои таланты, а мы предоста�
вим вам возможности для  их
реализации, � обратилась к сту�
дентам Ольга Юрьевна.

* * *
Близился вечер, но гостья из

столицы продолжала знаком�

Îëüãà ÃÎËÎÄÅÖ:
«Ó âàñ âñ¸
äåëàåòñÿ
äîáðîòíî»

ство с Калужской землей. Она
посетила Азаровский детский
дом, где оценила условия жиз�
ни и быта 74 ребят, проживаю�
щих в благоустроенных коттед�
жах квартирного типа. Воспи�
танники учреждения получают
профессиональное образова�
ние, духовно�нравственное вос�
питание. После выхода из стен
детского дома их продолжают
сопровождать сотрудники уч�
реждения, оказывая им соци�
ально�психологическую по�
мощь.

Ольга Юрьевна побывала и в
учебном центре подготовки и
переподготовки специалистов
для автомобильной промыш�
ленности. Совместно с ООО
«Фольксваген Груп Рус» с 2010
года здесь ведется дуальное
обучение по пяти специально�
стям, реализуются образова�
тельные проекты с учебными
организациями России и Евро�
пы. За это время в центре про�
шли переподготовку около 12
тысяч специалистов.

Кроме того, Ольга Голодец
приняла участие в открытии пе�
диатрического отделения детс�
кой городской поликлиники
№ 4 на Силикатном, а также
осмотрела строительство обла�
стного перинатального центра,
который планируется сдать в
эксплуатацию в  следующем
году. (Об этом подробнее читай�
те на стр. 9. )

Ольга Юрьевна оставила о
себе благоприятное впечатле�
ние. Неутомимая, стройная, со
вкусом одетая,  отшагав не�
сколько километров в изящных
туфельках на высокой шпиль�
ке, она и в конце дня не выгля�
дела утомленной. Отрадно, что
первое знакомство с нашим
краем не разочаровало ее. Вот
что она рассказала журналис�
там, подводя итоги поездки:

� В социальной сфере Ка�
лужская область является од�
ним из абсолютных лидеров.
Такое внимание к людям, та�
кой профессиональный под�
ход и такое развитие заслужи�
вают самой высокой оценки.
Всё у вас делается добротно,
н а  х о р о ш е м  с о в р е м е н н о й
уровне. На много лет вперед.
Это огромная заслуга губерна�
тора области, работа всей его
команды и, конечно, всех жи�
телей области.  Потому что,
если бы жители не относились
с такой любовью к своей зем�
ле, то и не было бы такого про�
гресса 

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Âûñîêàÿ ñòîëè÷íàÿ ãîñòüÿ
íàçâàëà Êàëóæñêèé êðàé îäíèì
èç àáñîëþòíûõ ëèäåðîâ
â ñîöèàëüíîé ñôåðå В детском саду «Планета».
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Татьяна ПЕТРОВА

Â Êàëóãå îòêðûëè ïåäèàòðè÷åñêîå
îòäåëåíèå ãîðîäñêîé äåòñêîé
áîëüíèöû, è óæå â íà÷àëå
ñëåäóþùåãî ãîäà ñâîè äâåðè
ðàñïàõíåò îáëàñòíîé
ïåðèíàòàëüíûé öåíòð

Ëå÷åáíàÿ è èãðîâàÿ
Детская городская больница

Калуги обслуживает более 54 ты�
сяч детей и подростков плюс
6 тысяч из районов области. Ко�
нечно, чтобы помочь стольким
детям, больнице и нужны пять
поликлиник и столько же педи�
атрических отделений. 67 участ�
ковых педиатров каждый день
приходят на работу, чтобы ле�
чить маленьких пациентов.
Больница на Вилонова (цент�
ральная) еще несколько лет на�
зад сильно изменилась, став ве�
селой и цветной. Идея таких пе�
ремен принадлежала заместите�
лю губернатора области Русла�
ну Смоленскому, у которого у
самого трое детей и который
знает, что любят дети, а также
главному тогда врачу детской
Владимиру Кондюкову. И от�
радно, что медики пошли по до�
роге перемен дальше и новое
педиатрическое отделение, от�
крывшееся на днях на Гурьяно�
ва, 71, в большом многоэтажном
микрорайоне, тоже сделали в
ярких и сочных тонах.

Когда я назвала водителю ад�
рес и уточнила, что очень спе�

детей, из них около 160 – маля�
вочки до года.

Заведующая педиатрическим
отделением Татьяна Морозова не
скрывает радости от новоселья и
думает, что маленьких пациентов
в новых ярких стенах  ждет толь�
ко здоровье и хорошее настрое�
ние. И ведь теперь сюда смогут
беспрепятственно выезжать спе�
циалисты Калужского детского
центра здоровья. «А вскоре, –
поделилась секретом Татьяна
Михайловна, � у нас и центр ре�
абилитации откроется».

Посмотреть на радостную,
цветную детскую и поздравить
медперсонал и жителей микро�
района Силикатного пришли на�
ряду с заместителем губернатора
области Русланом Смоленским,
министром здравоохранения об�
ласти Еленой Разумеевой и вы�
сокие московские гости � замес�
титель председателя правитель�
ства РФ Ольга Голодец и замес�
титель министра здравоохране�
ния РФ Татьяна Яковлева.

Íóæíûé â÷åðà
Другой объект, которому уделя�

ется большое внимание со сторо�
ны властей региона и правитель�
ства РФ и который также посе�
тили вместе с губернатором об�
ласти Анатолием Артамоновым
столичные руководители, чтобы
ознакомиться с тем, как движет�
ся строительство, � это новый пе�
ринатальный центр. Он остро не�
обходим, нужен был, что называ�
ется, еще вчера, без него нет воз�
можности соответствовать самым
современным передовым техно�
логиям ведения родовспоможе�
ния, наблюдения беременных,
помощи детям и женщинам.

Центр калужане ждут уже не�
сколько лет. Наконец, в июле
прошлого года был подписан
контракт с генеральным подряд�
чиком в лице компании «Глав�
мосстрой» на сумму более мил�
лиарда рублей. В соответствии с
соглашением, заключенным
между правительством Калужс�
кой области, Министерством
здравоохранения Российской
Федерации и Федеральным фон�
дом обязательного медицинско�

го страхования, утверждена и
полная стоимость строительства
перинатального центра в Калуж�
ской области, которая составит
более 2 млрд. рублей.

Завершить строительство по
графику должны уже к концу
этого года.  А пока ведется стро�
ительство, параллельно готовят�
ся документы на закупку мед�
оборудования. И уже проведены
электронные аукционы и заклю�
чены государственные контрак�
ты на поставку 306 единиц ме�
дицинского оборудования на
сумму 18 миллионов рублей.

Стройка грандиозная. И если
все сложится удачно, то уже в на�
чале следующего года новый со�
временный перинатальный
центр примет маленьких пациен�
тов и их мам 

Фото автора.

шу на открытие детской поли�
клиники, он прямо�таки проси�
ял. Оказалось, он один из жите�
лей микрорайона, живет недале�
ко от 71 дома. «Ох, как мы жда�
ли этого открытия! � рассказы�
вал водитель.  – Старое
отделение было тесное и не�
удобное».

Действительно, открывшееся
отделение не вновь созданная
структура. Старое также разме�
щалось на Гурьянова, только в
другом доме. Ранее педиатри�
ческое отделение городской по�
ликлиники № 4 располагалось в
четырехкомнатной квартире на
площади всего 113 квадратных
метров. Новое помещение боль�
ше в 3,2 раза.

Удобная инфраструктура мик�
рорайона (доступность транспор�
та, расположенные рядом школь�
ные и дошкольные образователь�
ные учреждения) позволила при�
близить медицинскую помощь к
населению. Широкое удобное
крыльцо с навесом, со стеклян�
ным тамбуром, где можно оста�
вить коляски, ведет внутрь. А там
– царство лета. Буйство лайма и
лимонного. Прямо у входа � ре�
гистратура, сделана, как крутой

ресепшн, и максимально откры�
та. Коридор насыщенного цвета
заставляет забыть, что это боль�
ничное учреждение. Дети сразу
бегут к маленьким столикам, где
есть все для рисования и даже
игры. А ждать приема у врача
очень увлекательно в ярких крес�
лах�улитках, которые чем�то на�
поминают хлебницы. В раковин�
ки кресел можно залезть целиком
и закрыть створку. Забавно! Нра�
вится, кстати, не только детям, но
и родителям. Впрочем, они для
этих кресел великоваты, а пото�
му им остается только радостно
восклицать и завидовать своим
чадам. Но чтобы утешить роди�
телей, стоит сказать: мультики на
висящих в коридоре экранах мо�
гут смотреть все – и маленькие,
и большие.

Три педиатрических участка
обслуживают более трех тысяч

Прием ведет участковый педиатр Татьяна Симберг.

Маленьким пациентам комфортно. За порядком в регистратуре следит Алла Козлова.

За областным роддомом растет
перинатальный центр.
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«Åù¸ çåëåíè!»

Ìîëîäûå óïðàâëåíöû
âûñøåãî óðîâíÿ
ïðèåõàëè â Îáíèíñê
çà îïûòîì

В Обнинске прошла встреча главы город�
ской администрации Александра Авдеева
и генерального директора Агентства инно�
вационного развития Калужской области
(АИРКО) Анатолия Сотникова с участни�
ками программы «Кадрового резерва Пре�
зидента РФ».

В Обнинск приехали 33 участника реги�
онального модуля обучения (четвертый
поток) высшего уровня резерва управлен�
ческих кадров по федеральной программе
по подготовке и переподготовке резерва
управленческих кадров, рассчитанной на
2010–2015 годы, � представители�управ�
ленцы от администрации президента РФ,
от федеральных исполнительных органов
власти и от субъектов Российской Феде�
рации. Кадровый резерв президента – это
молодежь на больших должностях, так на�
зываемая «президентская сотня», а целью
программы стало повышение профессио�
нальной и управленческой компетентнос�
ти и состоятельности людей, зачисленных
в эту «сотню».

В Калужском регионе программа подго�
товки и переподготовки стартовала 27 мая
в Калужском филиале Российской акаде�
мии народного хозяйства и государствен�
ной службы при Президенте Российской
Федерации (РАНХиГС). Чтобы достичь
целей, поставленных программой подго�
товки и переподготовки, молодые прези�
дентские резервисты знакомятся со специ�
фикой управления тем или иным регио�
ном, различными аспектами социально�
экономического развития субъектов РФ,
особенностями управления муниципаль�
ными образованиями и опытом реализации
инновационных проектов. Неудивительно,
что кадровый резерв президента не упус�
тил из профессионального внимания од�
ного из инновационных и инвестиционных
лидеров – Калужскую область, которая из�
вестна всей стране как весьма успешный
регион с динамичным уровнем развития.
Неудивительно и то, что резервистов при�
нимали и в Обнинске – первом наукогра�
де России.

Выступая перед участниками президен�
тской программы, Александр Авдеев и
Анатолий Сотников говорили, по сути, об
одном – о своевременном начале строи�
тельства экономики, основанной на науч�
ных знаниях.

� В нашем Обнинске размещено 10 от�
раслевых НИИ, два из которых являются
ГНЦ – государственными научными цен�
трами, � сказал Александр Авдеев. � Все
НИИ самых разных профилей, и это отли�

Более 50 предпринимателей – от ИП
до очень крупных бизнесменов – и пред�
ставители государственных структур
встретились в Обнинской торгово�про�
мышленной палате (ТПП). Новоизбран�
ный президент ТПП Вячеслав Наруков
сумел привлечь на совещание влиятель�
ные региональные и муниципальные
силы, пекущиеся о поддержке и разви�
тии предпринимательства в области и го�
роде. На совещании, в частности, высту�
пили уполномоченный по защите прав
предпринимателей области Андрей Кол�
паков, заместитель главы администрации
Обнинска по вопросам экономического
развития Геннадий Ананьев, начальник
отдела развития международного сотруд�
ничества и инвестиций администрации
города Станислав Филиппов.

Сам же президент ТПП Вячеслав На�
руков взял на себя обязанности модера�
тора встречи, направляя ее ход в полез�
ное конструктивное русло, поскольку в
задачи его ведомства входит не мешать
предпринимателям, а, напротив, помо�
гать им, быть эффективным посредником
между бизнесом и властью и защищать
предпринимателей. Кстати о защите.
Впервые за всю историю Обнинской
ТПП при ней создан третейский суд, ко�
торый будет рассматривать коммерческие
и деловые споры бизнесменов, к обоюд�

ной выгоде примиряя их интересы. К сло�
ву сказать, международный опыт нагляд�
но показал, что третейский суд является
очень эффективным инструментом под�
держки, развития и сохранения бизнеса.

� Государственные чиновники зачастую
относятся к предпринимателям, как к ко�
ровам, предпочитая их меньше кормить
и больше доить, � говорит уполномочен�
ный по защите прав предпринимателей
области Андрей Колпаков. � Однако сей�
час власть поворачивается лицом к биз�
несу, выполняя посыл президента РФ
Владимира Путина о поддержке и разви�
тии бизнеса. Часто бизнес просто пере�
стает существовать, умирает, потому что
не обращается за помощью. Обращайтесь!
Не стесняйтесь! Наш телефон в Калуге:
(4842) 220�428. Если, например, к вам
пришли с внеплановой проверкой, то
присутствие сотрудника аппарата уполно�
моченного по защите прав предпринима�
телей области гарантирует вам, что все
будет в рамках закона. Наш аппарат � это
государственная структура, и создан он
для борьбы государства с самим собой.
Кстати, консультации адвокатов у нас
бесплатные и защищаем мы предприни�
мателей только (!) от государственных
органов. Если же происходит конфликт
между предпринимателями, тогда необ�
ходимо обращаться в третейский суд при

«Çîëîòàÿ ñîòíÿ»
ïðåçèäåíòà

Íóæíà îáðàòíàÿ ñâÿçü
ìåæäó âëàñòüþ è
ïðåäïðèíèìàòåëüñêèì
ñîîáùåñòâîì

Наша область приняла актив�
ное участие в состоявшихся в си�
бирском городе Томске мероп�
риятиях и конкурсной програм�
ме II Форума молодых ученых U�
NOVUS. Этот форум является
федеральной площадкой, ориен�
тированной на поколение моло�
дых российских ученых, изобре�
тателей и разработчиков иннова�
ционных проектов.

Основной целью форума стал
поиск современных механизмов
усиления взаимодействия между
молодыми учеными и научными
фондами, представителями биз�
неса, властными структурами,
государственными корпорация�
ми, институтами развития и ин�
весторами � для генерации новой
волны технологических проек�
тов, направленных на импорто�
замещение и экспорт.

Организаторами форума выс�
тупили администрация Томской
области и Ассоциация иннова�
ционных регионов России. В
рамках деловой программы Фо�
рума проходил целый ряд мероп�
риятий, в том числе выставка
«Импортозамещение и опережа�
ющее развитие», конкурс разра�
боток молодых ученых, оn�line
конкурс инновационных проек�
тов, стратегическая сессия по
реализации и перспективам про�
грамм Фонда содействия разви�
тию малых форм предприятий в
научно�технической сфере.

Калужская область весьма и
весьма активно участвовала в ме�
роприятиях и конкурсной про�
грамме форума U�NOVUS – ей
было что показать и чем похвас�
таться. Так, для участия в on�line
конкурсе инновационных проек�
тов было подано три проекта, в
том числе промышленный пнев�
матический экзоскелет (г. Об�
нинск), разработка устройства,
перерабатывающего бытовой
пластик с последующим исполь�
зованием в 3D принтерах (г. Ка�
луга) и разработка универсально�
го ПО для управления различны�

чает нас от всех остальных наукоградов. К
принятию закона о наукоградах в 2000 году
подтолкнул развал науки в 90�годы (напри�
мер, численный состав сотрудников градо�
образующего физико�энергетического ин�
ститута уменьшился с 10 тысяч человек до
трех тысяч). В тот же год Обнинском были
предприняты усилия по созданию новых
рабочих мест: была создана муниципаль�
ная промзона, где располагается индуст�
риальный парк, а чуть позже и инноваци�
онная зона развития (сегодня в ней уже 15
резидентов) и новая инновационная зона.
На сегодняшний день в науке и иннова�
циях занято 11 тысяч обнинцев из 59 ты�
сяч работоспособных жителей.

Однако сити�менеджер первого науко�
града отметил, что нельзя выпячивать ка�
кой�либо один аспект развития города –
город должен развиваться гармонично, не
только в плане науки и промышленнос�
ти, но и социальной сферы и благоустрой�
ства.

Генеральный директор регионального
института развития АИРКО Анатолий Сот�
ников в свою очередь рассказал гостям о
том, как Обнинск своевременно сориен�
тировался на науку и инновации, и какой
прок для области из этой «ориентировки»
вышел. Прок вышел реальный. К сегод�
няшнему дню в регионе созданы профиль�
ные кластеры: автомобильный, композит�
ный, фармацевтический, IT� и агроклас�
теры. Развиваются быстрыми темпами еще
два кластера: транспортно�логистический
и туристический.

В финале визита гостям из кадрового ре�
зерва президента РФ предоставили экск�
люзивную возможность посетить завод
«Ниармедик Фарма», открытие которого
назначено на 4 июня, – это очередная
крупная «ласточка» регионального фармк�
ластера. А, так сказать, на десерт участни�
ков президентской программы свозили в
парк «Этномир» в Боровске 

Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

Íà II Ôîðóìå
ìîëîäûõ ó÷¸íûõ
íàøåé îáëàñòè
áûëî ÷òî ïîêàçàòü
è ÷åì ïîõâàñòàòüñÿ

ЛАВА администрации наукограда  Александр
Авдеев заявил на планерке:

�Городу уже требуется новое качество
озеленения. Нам нужно менять деревья и
обновлять другие насаждения. Обнинск ис�
пытывает дефицит рассады и других поса�
дочных материалов. Представьте, сколько
нужно посадочного материала, например,
на «Заовражье»! Самое время сейчас поду�
мать о расширении зеленого хозяйства.

Александр Александрович поручил подыс�
кать новую площадку, сообщает пресс�служ�
ба администрации Обнинска.

Заместитель главы администрации по
вопросам городского хозяйства Вячеслав
Лежнин сообщил, что в городе за эту весну
высажено 2500 кустарников по улице Жо�
лио�Кюри. Эта работа будет продолжена.
Планируется закупить еще около 2 тысяч ку�
старников на следующий год.

Кроме того, в городе продолжается борь�
ба с вредителем каштанов – минирующей
молью. Она ведется уже третий год, но у
горожан до сих пор вызывают недоумение
феромонные ловушки, которые специалис�
ты вывешивают на деревья. Феромонные ло�
вушки – это специальные капсулы с клейким
дном, пропитка которых привлекает самцов
моли в ловушку, предотвращая размноже�
ние моли.

� Это не кормушки для птиц, туда не надо
крошки сыпать, � с юмором акцентировал
внимание на проблеме Александр Авдеев.

На планерке Вячеслав Лежнин рассказал,
что на сегодняшний день вывешено 424 ло�
вушки по ул. Курчатова, Красных Зорь и в
других местах, где высажены каштаны. Ра�
бота продолжается.

Маргарита МИХАЙЛОВА. obninsk.nameobninsk.nameobninsk.nameobninsk.nameobninsk.nameobninsk.nameobninsk.name

Г Ëèöîì     Ëèöîì     Ëèöîì     Ëèöîì     Ëèöîì     Ëèöîì     Ëèöîì     
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МАЛОЯРОСЛАВЦЕ подвели итоги III областного конкурса кинови�
деотворчества «Наш край Калужский».

На конкурс любительского кино, который в Калужской области
проводится уже в третий раз при участии регионального министер�
ства культуры и туризма и областного центра народного творче�
ства, в этом году были представлены 64 работы. Участники твор�
ческого состязания из Калуги, Малоярославца, Мосальска, Спас�
Деменска и других городов Калужской области представили свои
фильмы в самых разных жанрах � от документального до анимаци�
онного. Оценивало их профессиональное жюри, в составе которо�
го был известный сценарист и режиссер Юрий Дружинин, а также
преподаватели Калужского областного колледжа культуры и ис�
кусств Надежда Шведова и Светлана Максимова.

В год 70�летия Победы над фашизмом многие участники конкур�
са посвятили киноленты теме Великой Отечественной войны. Так, в
номинации «Документальный фильм» лауреатом стала работа кра�
еведа и журналиста из Обнинска Нины Замахиной (на фото). Фильм
«Судьба пионера�героя» посвящен подвигу 14�летнего жителя де�
ревни Ново�Михайловское Ивана Андрианова.

� Это было в декабре 1941 года. Иван Андрианов, рискуя жизнью,
предупредил наступающих красноармейцев о засаде фашистов,
спрятавшихся в сараях на окраине деревни Ново�Михайловское
Боровского района. Легендарный командарм 33�й армии генерал
Михаил Ефремов лично вручил пионеру�герою орден Красной Звез�
ды, � рассказала в интервью газете «Весть» Нина Замахина.

О горьких и страшных событиях войны повествует и другая кино�
работа � «Долгая дорога памяти», созданная малоярославецким
журналистом Дмитрием Сергуновым. Автор фильма стал лауреа�

том в номинации
«Игровое кино».
Премию гран�при
из рук Юрия Дру�
жинина получил ру�
ководитель мо�
сальской фотови�
деостудии «Шаг в
будущее» Алек�
сандр Семин за
фильм «Свет по�
гасшей звезды» о
жизни краеведа
Анатолия Алексее�
вича Зайцева.

� Я думаю, что
каждый кинолюби�
тель обязательно
должен оставить
какую�то память о

людях, которые рядом с ним, о которых мало кто знает. Это нужно
следующим поколениям, чтобы они понимали, каким может быть
хороший человек, � сказал со сцены победитель областного кон�
курса.

В юбилейный год Великой Победы организаторы решили подве�
сти итоги большой творческой работы в городе воинской славы
Малоярославце. Эти места уже стали местом проведения двух фе�
стивалей фотоискусства и кинофестиваля, посвященного Андрею
Тарковскому.

На прощание художественный руководитель Калужского област�
ного центра народного творчества Нина Сорокина предложила ру�
ководителю городской администрации создать в Малоярославце
клуб любительского кино. И, судя по реакции Григория Харлампо�
ва, эта идея имеет все шансы воплотиться в реальность.

Фото Екатерины ЗАМАХИНОЙ.

ТПП – это, в отличие от длящегося года�
ми арбитражного суда, гораздо быстрее и
не сулит никаких потерь сторонам.

� В Обнинске в настоящее время на�
считывается 7500 малых и средних пред�
приятий, 40 процентов из которых со�
ставляет торговля и бытовое обслужива�
ние, и только 18 процентов промышлен�
ное производство, � продолжает тему за�
меститель главы администрации города
по вопросам экономического развития
Геннадий Ананьев. � Необходимо дать
новый импульс развитию бизнеса, и я по�
лагаю, что Обнинская торгово�промыш�
ленная палата сумеет наладить обратную
связь между властью и предприниматель�
ским сообществом. Это необходимо для
того, чтобы власть, что называется, ви�
дела бизнес и могла ему помочь.

� Посыл нашего совещания таков – есть
инструменты, как на региональном, так
и на муниципальном уровне, позволяю�
щие защищать и поддерживать бизнес в
области и в Обнинске, � резюмировал
президент ТПП Вячеслав Наруков. � Эти�
ми инструментами нужно пользоваться,
подавать заявки.

О таких инструментах на обоих уровнях
рассказал предпринимателям начальник
отдела развития международного сотруд�
ничества и инвестиций администрации
города Станислав Филиппов. В Обнинске

давно и успешно действуют две програм�
мы � поддержки малого и среднего бизне�
са и поддержки инновационной деятель�
ности. В 2014 году за счет средств бюдже�
та города программой содействия разви�
тию малого и среднего бизнеса предусмат�
ривалось финансирование в размере двух
миллионов рублей. На софинансирование
мероприятий программы «Развитие пред�
принимательства и инноваций в Калужс�
кой области» из регионального бюджета
получена субсидия � 1 миллион 872 тысяч
рублей. По итогам конкурсов субсидии
были предоставлены 13 субъектам МиСП
на общую сумму 3 миллиона 844 тысячи
рублей.

На что пошли эти деньги? На возме�
щение расходов, связанных с началом
предпринимательской деятельности, на
компенсацию затрат, связанных с упла�
той процентов по кредитам, на компен�
сацию затрат, связанных с приобретени�
ем производственного оборудования, и на
частичную компенсацию затрат, связан�
ных с участием в выставочно�ярмарочных
мероприятиях. И так из года в год. День�
ги от города и области получают те пред�
приниматели, которые обращаются за по�
мощью.

� Самое важное � участвовать в про�
граммах поддержки, заявлять о своем су�
ществовании, � подытожил президент

ТПП Вячеслав Наруков. � Торгово�про�
мышленная палата обобщит эту инфор�
мацию и доведет ее до сведения необхо�
димых структур и инвесторов. Кстати,
есть еще и Фонд поддержки предприни�
мательства (Фонд Бортника), который на
3/4 субсидирует бизнес�проекты. Что ка�
сается третейского суда при ТПП, чтобы
реально воспользоваться этим инстру�
ментом разрешения коммерческих спо�
ров, необходимо при заключении дого�
вора вписать  «третейскую оговорку» и в
случае возникновения конфликтной си�
туации дело будет рассматриваться  в
ТПП. Судьи у нас сторонние, так что кон�
фиденциальность и объективность гаран�
тированы на 100 процентов.

Новый президент ТПП Вячеслав Нару�
ков был спокоен, немногословен и убе�
дителен. Неспроста все присутствовав�
шие на заседании предприниматели еди�
ногласно выбрали его общественным по�
мощником уполномоченного по защите
прав предпринимателей Калужской обла�
сти Андрея Колпакова. Большая польза
для обнинских бизнесменов – теперь бу�
дет кому держать руку на пульсе.

В финале заседания Вячеслав Наруков
наградил медалями ТПП нескольких
предпринимателей, в том числе и обнин�
ских: генерального директора Агентства
инновационного развития Калужской об�
ласти Анатолия Сотникова и генерально�
го директора компании «Русский дом»
Виктора Дроздова – «За отличие в разви�
тии предпринимательства» и «За заслуги
в предпринимательстве» 

Материалы выпуска подготовили
Сергей КОРОТКОВ

и Екатерина ЗАМАХИНА.

ми электронными устройствами
(г. Обнинск).

В отборочном этапе конкурса
разработок молодых ученых при�
няли участие пятерка проектов,
авторами которых стали молодые
инноваторы области: Анна Пи�
тык из Обнинского института
атомной энергетики (ИАТЭ
НИЯУ МИФИ), представившая
проект «Разработка и создание
программно�аппаратного комп�
лекса (экзоскелета)», Артем
Смирнов из АО «Атомтехэнерго»
с проектом «Разработка Arduino�
совместимого микроконтроллера
расширенной функциональнос�
ти» и Владимир Котов из ООО
«Институт электропитания» (по�
бедитель программы УМНИК�
2013) с проектом «Многокаскад�
ный электрохимический нако�
питель гибридных энергосистем
полевого энергосервиса».

Финал конкурса разработок
молодых ученых проходил в рам�
ках выставки «Импортозамеще�

ние и опережающее развитие», в
которой приняли участие 14 ре�
гионов – членов Ассоциации ин�
новационных регионов России,
а также ряд инновационных
предприятий Томской области.
На выставке была организована
коллективная экспозиция Ка�
лужской области, на которой
представлены разработки обнин�
ских предприятий: ООО «ОФК�
Кардио», ООО «АэроФильтр»,
строительная компания ООО
«Андромета», ООО «Институт
электропитания», МРНЦ им.
А.Ф. Цыба – филиал федераль�
ного государственного бюджет�
ного учреждения «Федеральный
медицинский исследовательский
центр им. П. А. Герцена» Минз�
драва РФ (г. Обнинск) и Агент�
ство инновационного развития
Калужской области (АИРКО),
чья штаб�квартира находится
тоже в Обнинске. Директор де�
партамента поддержки иннова�
ционных предприятий и проек�

тов АИРКО Алина Цепенко была
к тому же руководителем деле�
гации области и членом экспер�
тного жюри конкурса.

Все участники конкурса разра�
боток молодых ученых и выстав�
ки «Импортозамещение и опере�
жающее развитие» получили
свидетельства участника Форума
U�NOVUS, а проект Вероники
Ревковой из МРНЦ «Комплекс
детонационных наноалмазов и
салиномицина (КНиС) как пер�
спективный препарат для проти�
воопухолевой терапии», получил
высокую оценку экспертов, стал
победителем конкурса и получил
денежный приз в размере 200
тысяч рублей.

В рамках выставки «Импорто�
замещение и опережающее раз�
витие» участники также прове�
ли серию переговоров с заинте�
ресованными предприятиями и
представителями из других ре�
гионов 

Фото Лады ИВАНОВОЙ.

Алина Цепенко (в центре) с конкурсантами.
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Сегодня региональные отделения
политических партий активно гото�
вятся к предстоящим в сентябре вы�
борам. Не является исключением и
«Яблоко» � старейшая демократичес�
кая партия страны. Чем калужские
«яблочники» надеются привлечь из�
бирателей? Войдут ли они  в оппо�
зицию с другими оппозиционными
партиями? Как партийцы оценива�
ют деятельность губернатора и гото�
вы ли они сотрудничать с властью?
Эти и другие темы мы обсудили в
беседе с председателем Калужского
регионального отделения партии
«Яблоко» Алексеем Колесниковым.

� Алексей Николаевич, какой
настрой у вас и ваших коллег по
партии перед предстоящими вы�
борами?

� Настрой боевой и оптимистич�
ный. Причем он сформировался не
сегодня, а еще в 2011 году, когда в
региональном отделении партии про�
изошли принципиальные изменения.
В партию тогда прошли новые люди,
стремящиеся реально работать,  а не
заниматься политиканством и деше�
вым популизмом. Люди, переживаю�
щие за свой регион, город, район, уже
зарекомендовавшие себя во многих
ипостасях: от бизнеса до обществен�
ной деятельности.

� Если я не ошибаюсь, в то вре�
мя, в 2011 году, региональное от�
деление партии находилось, мяг�
ко говоря, не в очень стабильном
состоянии…

� Да, когда я летом 2011�го воз�
главил региональное отделение и
стал вникать  в дела, то картина по�
лучилась нерадужная, как кое�кто
пытался представить перед феде�
ральным руководством. На бумаге
численность членов партии была
очень неплохая, но в реальности
это было не так. Тогда для нас было
важно изменить позицию регио�
нального отделения, избавиться от
радикализма, популизма, свернуть
с тупикового пути конфронтации.

� Вам  это удалось?
� Считаю, что да. После перере�

гистрации к нам пришло и продол�
жает приходить очень много людей.
Численность партийного отделения
непрерывно растет, и это не может
не радовать. Мы, наверное, созна�
тельно на некоторое время и ушли
в тень, чтобы выработать новую по�
вестку, определить проблемные
точки, для решения которых необ�
ходимо сосредоточиться.

Нашу партию всегда называли
партией малых, но реальных дел. От�
личительной чертой Калужского ре�
гионального отделения стало оказа�
ние юридической помощи населе�
нию. Наша партийная  общественная
приемная работает очень активно. За�
частую люди обращаются к нам как в
последнюю  инстанцию, уже потеряв
надежду на то, что им кто�то помо�
жет. Причем тематика обращений са�
мая разная: от вопросов ЖКХ до по�
тери бизнеса (рейдерские захваты)
или земельных участков. И мы горды
тем, что практически в ста процентах
случаев смогли оказать людям по�
мощь, решить их проблемы. Кто�то
назовет это малыми делами, но ду�

«ß áëàãîäàðíà
âàøåìó íàðîäó…»
В последнее время все чаще говорят и пишут о
том,что европейцы стали забывать, кому они обяза�
ны победой над фашизмом. Сегодня во многих
западных странах чуть ли не на официальном уровне
принижается роль нашего народа и нашей страны в
разгроме фашизма и освобождении Европы от
коричневой чумы. Но, к счастью, есть и обратные
примеры. Об этом свидетельствует письмо, отправ�
ленное в адрес Калужского государственного уни�
верситета бывшей немецкой студенткой этого вуза
Петрой Кронахер (Штанге). Вот что она пишет:

Уважаемые дамы и господа!
В 1975/76 году я училась в первой группе студентов из

Эрфурта (ГДР) в вашем институте. Это время для меня
оказалось поучительным и счастливым, и я с удоволь�
ствием вспоминаю о нем.

Я знакомилась с русскими людьми и стала их ценить
как образованных, культурных, гостеприимных, мирных,
не злопамятных и прощающих людей. Последнее меня осо�
бенно удивило после бесчеловечных преступлений немец�
ких фашистов в вашей стране.

Я бы хотела вам сказать о том, что меня волнует в
теперешней напряженной обстановке, которая угрожа�
ет миру, России и Европе.

Хотя я уже давно не преподаю русский язык, у меня
постоянные и твердые контакты с русскими людьми, пою
в русском хоре, танцую в русско�еврейском ансамбле.
Конечно, мы говорим о политике, и не во всех вопросах
мы единодушны, но по вопросу мира мы всегда имеем оди�
наковое мнение: война нам не нужна!

Я благодарна, что со своей семьей могла прожить 70
лет в мире! Это в первую очередь заслуга Красной Армии
и вашего народа, сопротивление которого против фаши�
стских оккупантов было не сломлено, несмотря на го�
лод, холод, смерть и неописуемые страдания. Эта война
требовала миллионов жертв вашего народа. И немецкий
народ был виноват в этом. Это никогда нельзя забы�
вать.

Мне абсолютно непонятно, почему бундесканцлер Мер�
кель отказалась принять участие в официальных тор�
жествах в Москве в честь 70�летней годовщины Победы
над гитлеровской Германией, и очень стыдно, что она
снова поступает как подручный американских геополи�
тических и экономических интересов.

Я уверяю вас в том, что ее мнение не является мнени�
ем всех немцев. Много моих знакомых считают это ос�
корблением вашего народа, ударом в лицо всем европей�
цам, которые выступают за мирное содружество и про�
тив американской политики вмешательства и разжи�
гания войны. Если мы хотим единую и мирную Европу,
мы должны сотрудничать со всеми народами, и с укра�
инским, и с русским. Надо говорить друг с другом, об�
суждать проблемы и критиковать недостатки, но не с
помощью переноса своей общественной модели на другую
страну и не с оружием и не с санкциями. Это вредит
всем � и народам, и экономике, и доверию друг к другу.

Неонацистские партии и группы в Германии стано�
вятся все сильнее и сильнее, и полиция защишает их де�
монстрации. В то же время некоторые политические де�
ятели и средства массовой информации чернят и диск�
редитируют миролюбивых людей, которые не согласны с
официальным мнением некоторых ведущих политиков.

В связи с войной на Украине и с расширением НАТО на
Восток немецкие средства массовой информации распро�
страняют и внушают антироссийскую, проамериканскую
трактовку положения на Украине и в России. Звучит мно�
го неправды о политике России и положении дел на Укра�
ине. И американцы, и их европейские помощники пыта�
ются навязать и продиктовать России свои условия. Все
это меня очень волнует и делает меня яростной.

Именно поэтому я хочу сказать, что благодарна ва�
шему народу за 70 лет мира и за то, что у меня была
возможность учиться в вашей стране и познакомиться
с такими приятными и добродушными людьми. Поэтому
я пишу это письмо.

От всей души поздравляю вас с 70�й годовщиной Побе�
ды над гитлеровским фашизмом. Низко кланяюсь всем
ветеранам Великой Отечественной войны, всем женщи�
нам и мужчинам, которые, каждый на своем месте, за�
щищали Родину и освободили Европу от гитлеровских
оккупантов.

Я уверена, что, несмотря на эти трудные времена,  рус�
ский народ сможет мобилизировать все свои экономичес�
кие, политические и демократические резервы для того,
чтобы решить все проблемы, связанные с конфликтом на
Украине и с санкциями, и с достоинством выйти из этой
сложной для него фазы политических вызовов.

Желаю, чтобы вам удалось вновь обрести понимание и
признание всех народов. Желаю вам энергии, энтузиазма
и выдержки.

Желаю, чтобы наши страны вновь сблизились, находи�
ли взаимопонимание по всем вопросам, уважали друг дру�
га как равноценные партнеры и выступили за то, чтобы
Европа вновь стала континентом мира.

Спасибо за все, чем напутствовали меня мои бывшие
преподаватели!

С уважением и благодарностью
ваша бывшая студентка Петра Кронахер (Штанге).

Àëåêñåé ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂ:

«Ïðîöåíòû íà ïðèíöèïû
íå ìåíÿåì»

маю, что для калужан, обратившихся
к нам за помощью и получивших ее,
это большое событие.

� Ваша партия будет прини�
мать участие в предстоящих в
сентябре региональных выборах?

� Разумеется. Партия «Яблоко»
планирует участвовать в выборах и
депутатов Законодательного Собра�
ния области, и представительных
органов власти муниципальных об�
разований. Я считаю, что у нас есть
профессиональная команда, спо�
собная эффективно работать в де�
путатском корпусе на благо изби�
рателей, в которой представлены
юристы, экономисты, экологи, вра�
чи, учителя, общественные деяте�
ли, предприниматели, причем это
люди разного возрастного ценза �
от молодежи до пенсионеров.

� «Яблоко» пойдет на выборы
самостоятельно или войдет с
кем�нибудь в коалицию? Как вы,
кстати, относитесь к предложе�
нию Навального и Касьянова о
том, что все демократические
партии должны встать под од�
ним знаменем?

� Мы идем на выборы самостоя�
тельно. Сейчас много говорят о со�
здании единой демократической, ли�
беральной партии. Говорят, что,
объединившись, мы наберем больше
процентов голосов.  Но я категори�
чески против объединения с Наваль�
ным и Касьяновым. И я объясню,
почему. Того же Навального мы пре�
красно знаем, он был когда�то чле�
ном нашей партии. Наши пути ра�
зошлись, в том числе и из�за того,
что мы не можем разделять его на�
ционалистические взгляды. Мы ни�
когда не заигрывали   и не будем за�
игрывать с националистами. Это наш
принцип, поэтому ни наш избира�
тель, ни наша команда никогда не
пойдут на союз с ним.

Или возьмем Михаила Касьяно�
ва. Всем известно, что он и его
партия представляют интересы
крупного олигархического капита�
ла, они выступают  за незыблемость
проведенной в 90�х годах граби�
тельской приватизации. Наши
принципы не позволяют иметь нам
ничего общего с этими людьми,
даже несмотря на мифическую вы�
году в виде высоких процентов. Мы
проценты на принципы не меняем.

Кроме того, я всегда говорил и
говорю, что нельзя объединяться по
принципу «против всех». Никогда
не поддерживал людей, которые
хотят прийти во власть, чтобы «раз�
рушить все до основания». Ну раз�

рушат они, а что потом? По�моему
мнению, объединяться надо на ос�
нове чего�то позитивного. Хватит
нам разрушений и потрясений!

«Яблоко» � оппозиционная либе�
ральная партия. Но мы намерены
действовать в правовом поле, а не
призывать людей выходить на пло�
щади. Поэтому еще раз повторю: с
коалицией Навального и Касьяно�
ва нам не по пути.

� Вы отметили необходимость
позитивной повестки дня. Ска�
жите, намерены ли вы сотруд�
ничать  в этом плане с губерна�
тором и региональными властя�
ми?

� Я уже говорил, что мы выступа�
ем за конструктивный диалог с вла�
стью. Будучи оппозиционной парти�
ей, мы, естественно, не готовы ап�
лодировать каждому ее действию. По
целому ряду принципиальных мо�
ментов у нас есть своя позиция, от�
личная от позиции власти. В част�
ности, это проблемы малого бизне�
са, экологии, отношение к институ�
там гражданского общества и т.д.

Но если трезво и объективно оце�
нивать нынешнюю экономическую
ситуацию, то мы увидим, что в на�
шей области она выгодно отлича�
ется в лучшую сторону от многих
регионов страны. Калужская об�
ласть сегодня � один из самых раз�
витых регионов России. У нас ли�
дирующие позиции и по темпам
промышленного роста, и по объе�
мам привлеченных инвестиций, и
это документальный факт, кто бы
что ни говорил.

Столь высокие результаты, позво�
лившие области создать солидную
«подушку безопасности» и достаточ�
но уверенно чувствовать себя в ны�
нешней сложной экономической
ситуации, несомненно, связаны с
деятельностью губернатора Анато�
лия Артамонова и его команды. Вре�
мя доказало, что выбранный когда�
то губернатором курс оказался стра�
тегически правильным. Поэтому я
не согласен с теми представителя�
ми внесистемной оппозиции, кото�
рые постоянно ставят под сомнение
высокие результаты и рейтинги гу�
бернатора и области. Еще раз  по�
вторюсь: есть факты, а с фактами,
как известно, не поспоришь.

В то же время есть моменты, над
которыми региональным властям
еще предстоит поработать.   К при�
меру, мы никогда не отрицали важ�
ность и необходимость привлече�
ния инвестиций, создания новых
производств. Но еще несколько лет
назад говорили о том, что необхо�
димо не забывать и о нашей тради�
ционной промышленности, уделять
ей серьезное внимание. Сегодня,
когда тема импортозамещения и
усиления роли отечественного то�
варопроизводителя вышла на пер�
вый план, мы убедились в своей
правоте. Отрадно, что в настоящий
момент и у областных властей по�
явилось это понимание. Еще раз
хочу подчеркнуть, что необходимо
проделать большую работу по под�
держке региональных промышлен�
ников и сельхозпроизводителей.

Наша партия настроена конст�
руктивно, мы всегда открыты для
диалога и готовы участвовать в ра�
боте на благо области и ее жителей.
Надеемся, что власть будет более
внимательно прислушиваться к
мнению оппозиции, привлекать ее
к решению наиболее актуальных
проблем. В  конечном счете от это�
го выиграют все.

Беседовал
Анри АМБАРЦУМЯН.

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ ОНИ О НАС
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Ïîçàäè Òàìáîâà,
íî âïåðåäè Îðëà

Перспективы такие есть. Мо�
жет быть, их не так много, как,
скажем, в Барселоне, Вене, Фуд�
жисаве и Копенгагене (всего на
звание «Умный город» сегодня
реально претендует 143 разнове�
ликих населённых пункта по все�
му миру), или даже в ближайшем
к нам Обнинске,  или вечно кон�
курирующей  Казани, но они,
тем не менее, вполне осязаемы.
И даже, как показала прошедшая
на днях в колыбели космонавти�
ки первая в России конференция
по проблемам устойчивого раз�
вития городов, вполне просчи�
тываемы.

Расчетами по перспективам,
стать или не стать тому или ино�
му городу «умным» (и в первую
очередь принимающей форум
Калуге, а также главному претен�
денту на эту номинацию – Об�
нинску), сегодня владеют анали�
тики рейтингового агентства
SGM, председатель совета ди�
ректоров которой, доктор эконо�
мических наук Александр Быч�
ков считает, что Калуга в тече�
ние нескольких лет может стать
«одним из передовых городов
России». «Ваш город, � отметил
на конференции Александр Быч�
ков, �  обладает хорошей индус�
триальной базой, значительно
расширенной и модернизиро�
ванной за последнее десятиле�
тие. Сегодня Калуге остро необ�
ходимы улучшения в инфра�
структуре и экологии, что позво�
лит устранить дисбаланс в раз�
витии».

Обнинск, впрочем, как пока�
зали исследования аналитиков

Ôëàãìàí â êâàäðàòå

агентства SGM, к означенному
идеалу уже почти приблизился.

А именно – довольно неожи�
данно возглавил рейтинг 173 го�
родов «устойчивого развития»,
обогнав по этому показателю даже
Москву, Мытищи и Новый Урен�
гой. Ну и, соответственно, Калу�
гу, по степени устойчивости раз�
вития поставленную агентством
SGM пока что на 43�е место:
выше, слава богу, Тольятти и
Орла, но ниже, что насторажива�
ет, Тамбова, Курска и Балашихи.
Показатели, утверждают авторы
проекта, объективные, основаны
на анализе 30 показателей.

Так вот, критерий «устойчиво�
го развития» есть, по предполо�
жениям идеологов концепции
(среди которых непоследние
роли играют ученые Высшей
школы экономики), первый шаг,
стартовая, можно сказать, пло�
щадка для движения городов в
сторону их интеллектуализации,
коренного, скажем так, «поумне�
ния»…  Вообще�то неизбежные
кавычки в слове «умный» в при�
ложении к городам и городской
среде к теме, обсуждавшейся на
калужском форуме (кстати,
дружно проигнорированном ка�
лужскими властями), – отдель�
ная история.

Ïðèâåò èç ßïîíèè
В экспертной среде, например,

уже сложилось традиционное
понимание словосочетания «ум�
ный город». Чаще всего под ним
представляют такой примерно
населенный пункт, какой толь�
ко что соорудила японская фир�
ма Panasonic на одной из забро�
шенных своих промышленных
площадок, поименовав получен�
ное урбодетище «Фуджисава» и

Андрей МАКАРОВ

Îäíî èç êðóïíåéøèõ
ïðîìûøëåííûõ
ïðåäïðèÿòèé
ñîçäà¸ò
èíäóñòðèàëüíûé
ïàðê äëÿ ìàëîãî
áèçíåñà

Имя бизнес�парку уже дано � «Флаг�
ман». А учредил его тоже флагман (но уже

без кавычек) – старейший в городе завод
«Калугапутьмаш». В минувший понедель�
ник «дважды флагманский» проект был
официально запущен, и ожидается, что в
ближайшие дни минпром области, «Ка�
лугапутьмаш» и Агентство территориаль�
ного развития подпишут соглашение об
аренде на калужском машзаводе 5 тыс.
квадратных метров производственных
площадей и 600 квадратных метров офис�
ных помещений под размещение на них
малых инновационных и промышленных
предприятий региона.

� Наши здания, может быть, и скром�
ны, � комментирует техническую сторо�
ну идеи «приютить» у себя на площадях
перспективных калужских предпринима�

телей генеральный директор ОАО «Калу�
гапутьмаш» Андрей Антропов, � но хочу
отметить,  что это здания не позапрош�
лого века, а 80�х годов постройки. Дос�
таточно добротные. В них не протекают
потолки, подведены вода, газ, тепло и
электроэнергия. То есть все коммуника�
ции присутствуют. В здании есть быто�
вые помещения. Все достаточно прилич�
но и надежно.

Мы провели у себя на предприятии не�
которое уплотнение и несколько цехов
объединили в один. Таким образом, ос�
вободился корпус 28�го цеха – это 5 тыс.
квадратных метров. По нему достигнута
договоренность с нашим основным акци�
онером � группой «Синара» � о размеще�

нии здесь индустриального парка для ма�
лого бизнеса.

Не дожидаясь официального открытия
индустриального парка, «Калугапутьмаш»
уже накануне провел интенсивные встре�
чи с представителями инновационного
малого бизнеса Калуги и области на пред�
мет привлечения к сотрудничеству в вы�
пуске и разработке современных образцов
железнодорожной техники. В частности,
машзаводу удалось заинтересовать калуж�
ских и обнинских инноваторов в привле�
чении их к совместным разработкам и вы�
пуску систем радиоуправления тяговыми
модулями, электронного управления гид�
ропередачами, в поставках жалюзи, две�
рей и обшивки кабины машиниста 

ми о выборе наиболее эконом�
ного режима электропотребле�
ния при сушке белья.

Говорят, что по такому пути
пошёл Париж: если невозможно
переделать весь многомиллион�
ный город сразу, то почему тог�
да не начать с какого�то отдель�
ного его кусочка? Скажем, Туры�
нина в Калуге или более удачли�
вого его собрата – Правобере�
жья. Им, например, «взяться за
голову» и «поумнеть». Локально
«ремонтируется» экономика, ин�
фраструктура, социалка и эколо�
гия. Параллельно растится ин�
теллектуальное сообщество вок�
руг. Процесс, понятное дело, не�
быстрый. Лет 20 займет, не мень�
ше. И в деньгах немал. Но, как
говорится, один раз живем…

� На сегодняшний день более
74 процентов жителей России яв�
ляются горожанами, � отметил
организатор конференции «Калу�
га – город устойчивого развития:
точки роста», доктор наук Алек�
сандр Бычков. – Этот показатель
неуклонно растёт. Урбанизация
бросает человечеству новый вы�
зов. У нас нет другого пути, как
превратить наши города в устой�
чивые системы с динамично раз�
вивающейся экономикой, удоб�
ной инфраструктурой и условия�
ми для личностного роста жите�
лей. Это и есть модель устойчи�
вого развития территорий �
гармоничное и взвешенное соче�
тание экономики, экологии и со�
циальной сферы…

В итоге � совершенно новая
городская среда. И, что, может
быть, еще важней, – новые ее
обитатели. А в идеале – Умный
город. Пусть даже сначала рай�
он. Главное, чтобы уже без ка�
вычек в названии 

с радостью доложив об этом на
калужском форуме: тысяча уют�
ных домиков�близнецов (будто
бы впавших в рабство симмет�
рии), тысячи панелей солнечных
батарей на всех архитектурных
поверхностях (полная энергоав�
тономность), миллионы гадже�
тов в быту (тотальная автомати�
зация с абсолютным изгнанием
физических усилий), никаких
бензиновых машин (только элек�
трические), никаких машин в
городе вообще (оставляются на
въезде), учение, лечение, управ�
ление – через монитор…

И первый вопрос по такому
«умному городу»: умные ли дол�
жны в нем  люди обитать? Вроде
как и необязательно: всё за тебя
уже придумали. Так что в кон�
тексте «японского» решения за�
явление, сделанное на форуме
представителем города � победи�
теля рейтинга, главой Обнинско�
го агентства инновационного
развития Анатолием Сотнико�
вым, «Обнинск – тот самый го�
род, который способен превра�
титься в умный город», выгляде�
ло несколько двусмысленным.

Неоднозначность понимания
термина «умный город» подтвер�
дила и директор Обнинского
ИАТЭ Наталья Айрапетова. «В
умных городах, � задалась воп�
росом руководитель известного
вуза, � должны жить умные
люди? А где жить тогда неум�
ным?..» И провела далее мысль
к необходимости создавать в
первую очередь «умных горо�
жан», а потом уже, очевидно, пе�
реходить к «умным городам».
Что в принципе поддержала еще
одна представительница науко�
града – депутат Нина Илларио�
нова: «В Обнинске на самом деле

– кадровый голод. Мы уже пре�
вратились в спальный район
Ворсина». «И вообще,  зачем го�
роду быть «умным»? – вбрасы�
вали в аудиторию «наивные»
вопросы эксперты.

Очевидно, мучимые теми же
самыми сомнениями отцы горо�
да Калуги и проигнорировали
важный разговор, чистосердечно
считая проблему «поумнения»
вокруг себя праздной. А может
быть, и чересчур затратной. На
форуме назывались примерные
тарифы доведения городов до
нужной «интеллектуальной» кон�
диции – миллиардов 350. В руб�
лях, конечно. Даже несведущему
наблюдателю может показаться
дороговато.  По карману разве что
создателям Сколкова и футурис�
тического Смарт�сити в столице
Татарстана. Остальным, очевид�
но, придется подкопить. Или, как
это часто бывает, искать инвес�
торов. По схеме тех же Panasonic
и IBM, создающих «умные горо�
да» по собственной инициативе,
а не по велению свыше.

«Âçÿòüñÿ çà ãîëîâó»
âñåì Ïðàâîáåðåæüåì

Возможен, впрочем, вариант
частичного «поумнения». Как
поясняли эксперты, не всем го�
родом сразу, а отдельным райо�
ном или округом, где революци�
онно перелопачивается вся ин�
фраструктура, коммуникации,
управление, транспорт, быт, до�
суг и прочее. Все в онлайн. Ин�
теллект подавляет. Управленцы
просвечиваются как рентгеном.
Холодильник сам сигнализиру�
ют, когда в нем заканчиваются
сосиски, а стиральная машина
«договаривается» с электросетя�

Алексей МЕЛЬНИКОВ

Îáëàñòíîé öåíòð
îöåíèëè
ñ òî÷êè çðåíèÿ
ïåðñïåêòèâ
âõîæäåíèÿ
â ìèðîâîå
ñîîáùåñòâî
«Óìíûõ
ãîðîäîâ»
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КСТАТИ
В настоящее время близок к подписанию договор о совместной
деятельности с калужским аэропортом и открытие профиля «Эконо�
мика предприятия и организации воздушного транспорта». Методи�
ческую и консультативную помощь в формировании данной образо�
вательной программы КГУ оказывает Санкт�Петербургский государ�
ственный университет гражданской авиации (кафедра менеджмен�
та, заведующий – доктор технических наук Валерий Маслаков).

НАША СПРАВКА
Экономическое образование
в КГУ им. К.Э. Циолковского
в настоящее время
получают около
650 студентов.
Направление подготовки
магистратуры:

«Менеджмент» (образова�
тельная программа «Иннова�
ционный менеджмент»).
Направление подготовки
специалитета:

«Таможенное дело» (Ин�
ститут истории и права).
Направления подготовки
бакалавриата:

 «Экономика»;
«Менеджмент»;
 «Управление персоналом»

(Институт психологии);
«Государственное и муни�

ципальное управление»;
«Бизнес�информатика»;
«Торговое дело»;
«Товароведение».

� Николай Юрьевич, как вы считае�
те, лидерство нашей области в различ�
ных отраслях экономики – это уже
факт неоспоримый?

� Это действительно так. Мы занимаем
лидирующие места по ряду основных
макроэкономических показателей. Новая
индустрия меняет облик не только реги�
ональной экономики, но и всей социаль�
ной среды. Чемпионские темпы роста ко
многому обязывают, ведь удержать глав�
ные позиции всегда значительно слож�
нее, чем их завоевать. И это хорошо по�
нимает руководство региона.  В частно�
сти, в стратегии развития нашей области
обозначены важнейшие приоритеты, по�
зволяющие не снижать, а, напротив, уси�
ливать социально�экономическое разви�
тие. Причем на принципиально новой ос�
нове.

Приблизительно с 2013 года в регионе
начался постепенный переход от нового
индустриализма, который базируется в
основном на открытии современных про�
изводств с зарубежной «пропиской», к
инновационной экономике. Инноваци�
онная экономика основана прежде всего
на интеллекте, креативной мысли, высо�
кой трудовой мобильности и проектном
менеджменте. Переход к новой экономи�
ке неизбежно влечет за собой изменения
в кадровой политике. Экономике знаний
нужны не просто дисциплинированные
работники, а творческие, образованные,
квалифицированные люди с развитой
профессиональной этикой.

� С  чем, по�вашему, в первую оче�
редь связано развитие экономики зна�
ний?

� Развитие экономики знаний, вне со�
мнения, прежде всего связано с наукой и
образованием. В современном обществе
образование становится одним из важ�
нейших механизмов воспроизводства ка�
чества жизни человека. Поэтому вопрос
о повышении качества высшего образо�
вания для руководства региона давно вы�
шел из раздела теоретических конструк�
ций в самый что ни есть практический
формат. Об этом, в том числе, свидетель�
ствует то внимание, которое уделяет гу�
бернатор Анатолий Дмитриевич Артамо�
нов Калужскому государственному уни�
верситету и развитию его материально�
технической базы.

�  «Экономика и управление», как из�
вестно, одно из сравнительно новых на�
правлений подготовки в Калужском
университете. Как оно реализуется и
каковы основные задачи, стоящие пе�
ред вами?

� Укрупненная группа специальностей
и направлений подготовки «Экономика и
управление» реализуется в основном в
Физико�технологическом институте (ди�
ректор Сергей Иванович Кривов). Выпус�

Îò èíäóñòðèàëèçìà –
ê ýêîíîìèêå çíàíèé
Ðåãèîíó íóæíû òâîð÷åñêèå,
âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå
ñïåöèàëèñòû
Ïîñëå äîëãèõ ëåò «çàñòîÿ» â ñôåðå îòå÷åñòâåííîãî
âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ â ïîñëåäíèå ãîäû çäåñü íàìå÷àåòñÿ
åñëè è íå ÿâíûé ïðîðûâ, òî ñóùåñòâåííûå ïîäâèæêè, ýòî
òî÷íî. Äàëåêî õîäèòü íå áóäåì: ýòî õîðîøî âèäíî íà
ïðèìåðå âåäóùåãî âóçà ðåãèîíà – Êàëóæñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî. Âóç
ðàçâèâàåòñÿ, óêðåïëÿåòñÿ åãî ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ
áàçà, îòêðûâàþòñÿ íîâûå ñïåöèàëüíîñòè è íàïðàâëåíèÿ
ïîäãîòîâêè.
Ñåãîäíÿ íàø ñîáåñåäíèê - çàâåäóþùèé êàôåäðîé ýêîíîìèêè
è ìåíåäæìåíòà Ôèçèêî-òåõíîëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà ÊÃÓ
èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî Íèêîëàé ×ÀÓÑÎÂ. Ðå÷ü ïîéäåò î
ðàçâèòèè âóçà è ïîäãîòîâêå êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ
äëÿ ýêîíîìèêè ðåãèîíà.

кающая кафедра � экономики и менедж�
мента. Физико�технологический инсти�
тут ориентирован прежде всего на подго�
товку специалистов для производства.
При этом ректорат ставит задачу вхожде�
ния КГУ в число лидеров российского
классического университетского образо�
вания в области экономики и менеджмен�
та. В стратегической перспективе, фор�
мируемый в недрах Физико�технологи�
ческого института, Институт экономики
позиционируется как образовательная
структура исследовательского типа,  ве�
дущий инновационный центр в сфере
экономического образования, интегриро�
ванный в реальный сектор экономики и
современный рынок труда.

Решение данной задачи зависит от трех
основных составляющих: материально�
технической базы, качества преподавания
и качества студентов, то есть от уровня
их подготовки. Необходимо сказать, что
материально�техническая база и уровень
преподавательского состава КГУ вполне
сопоставимы с ведущими вузами России.
Например, на кафедре экономики и ме�
неджмента работает 21 человек, в том
числе три доктора и 16 кандидатов наук.
Уровень остепененности педагогическо�
го персонала составляет более 90 процен�
тов. И поэтому развитие экономического
образования в Калужском университете в
значительной степени зависит от того,
какие абитуриенты сядут в будущем на
студенческие скамьи.

� Есть ли у вас трудности с набором
студентов?

� Конечно, мы желали бы иметь боль�
шее число  бюджетных мест. Однако речь

идет не о том. Мы рассчитываем, что Ка�
лужский университет в качестве своего
места учебы по экономическим специаль�
ностям и направлениям выберут подго�
товленные, заинтересованные и мотиви�
рованные люди, которые уже на уровне
основного общего образования определи�
лись с выбором профессии и осуществ�
ляют подготовку с целью  набрать макси�
мально высокий балл на едином государ�
ственном экзамене для поступления в
желаемый вуз. К сожалению, пока еще
многие из них после школы ориентиру�
ются на поступление в престижные вузы
Москвы и Санкт�Петербурга.  Здесь хо�
телось бы обратиться к родителям и ска�
зать им о том, что даже  платное обуче�
ние в КГУ  обойдется намного дешевле,
чем содержание ребенка в столицах. При
этом мы гарантируем, что студенты у нас
получат высокий и современный уровень
подготовки.

� Николай Юрьевич, какие, по ваше�
му мнению, основные преимущества
обучения в КГУ им. К.Э. Циолковского
и непосредственно в вашем институ�
те?

� Здесь я немного повторюсь и отмечу,
что Калужский университет в последнее
время развивается стремительными тем�
пами. Будем откровенны: КГУ сегодня за�
нимает более стабильное положение, чем
другие вузы области. Это связано в пер�
вую очередь с тем, что в высшем руко�
водстве страны принято решение о сокра�
щении числа, скажем так, неперспектив�
ных вузов и их филиалов. Далее хотелось
бы сказать о том, что внушительная часть
управленцев в регионе – это выпускни�
ки как раз Калужского университета. И
подавляющее большинство из них своей
работой и профессионализмом доказыва�
ют, что они конкурентоспособней по
сравнению с приезжими специалистами.

Теперь непосредственно о преимуще�
ствах. Первое, это получение диплома
установленного образца ведущего регио�
нального высшего учебного заведения,
вхождение в широкое сообщество выпус�
кников КГУ им. К.Э. Циолковского. Да�
лее. В КГУ сочетание фундаментального
университетского образования и при�
кладной подготовки отвечает самым со�
временным требованиям и вызовам ме�
няющегося мира. Обучение построено та�
ким образом, что уже с первого курса сту�
денты начинают активно заниматься на�
учной деятельностью и практиковаться на
предприятии. Следующее – это высокая
квалификация профессорско�преподава�
тельского состава. Руководителями маги�
стерских программ являются ведущие ис�
следователи в своих областях, к препода�
ванию привлекаются специалисты�прак�
тики, представители бизнеса, менеджеры,

в том числе иностранных компаний, ру�
ководители государственных структур.

� За последние годы в КГУ много сде�
лано для комфортного обучения студен�
тов, которым оказывается всевозмож�
ная помощь…

� Вы совершенно правы. Прежде всего
студентам оказывается всевозможная со�
циальная поддержка: выплачиваются по�
вышенная академическая стипендия,
именные и социальные стипендии, ока�
зывается адресная материальная помощь.
Университет имеет развитую инфраструк�
туру: спортивные залы, бассейн, объекты
общественного питания и медицинского
обслуживания. В ближайшее время свои
двери откроют новый учебный корпус и
комфортабельное общежитие. Студенты,
обучаясь в университете, могут проявить
себя в творчестве, науке, спорте, обще�
ственной жизни. В КГУ действует хоро�
шая библиотека, где собраны книги раз�
личных жанров. Заключены договоры с
электронными библиотечными система�
ми, что позволяет изучать самые совре�
менные учебники и учебные пособия в
любой точке, где есть доступ в Интернет.

Беседовал
Михаил БОНДАРЕВ.
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РАЙОННЫЕ БУДНИ

В церемонии открытия
новой линии участвовали
заместитель председателя
Законодательного Собрания
области Варвара Антохина,
замминистра экономичес�
кого развития области
Дмитрий Абрамов, руковод�
ство Куйбышевского райо�
на.

Была дана команда на за�
пуск линии. Шестиметро�
вые бревна одно за другим
специальным автоматом
стали накатываться на
транспортер. По программе,
заданной компьютерами,
каждое было распилено на
нужные бруски с точностью
до миллиметра. Их уложи�
ли в специальные штабеля,
которые будут отправлены
заказчику на Ближний Вос�
ток. Планируется произво�
дить до тысячи кубометров
разнообразного пиловочно�
го материала силами одной

Накануне Всероссийского
дня библиотек в гостях у
бетлицких библиотекарей
побывала заместитель пред�
седателя Законодательного
Собрания области Варвара
Антохина. Варвара Анатоль�
евна преподнесла в дар биб�
лиотеке книги по вопросам
истории, экономики и
культуры России под об�
щим названием «Гражданин
России»; красочные бро�
шюры о православной вере
«Любить � значит помо�
гать»; «Туристические хиты
Калужской области», «Пу�
теводитель по Калуге». А
также несколько экземпля�
ров книги «Варианты успе�
ха», в которой губернатор
Анатолий Артамонов бесе�
дует с известным телеведу�
щим Алексеем Пимановым
о Калужской области. Сре�
ди подаренных книг был и
очень известный советской
молодежи и школьникам
роман «Как закалялась
сталь» Николая Островско�
го. Кого�то из молодых чи�
тателей он наверняка заин�
тересует, ибо в нем расска�
зывается, как надо любить
страну, в которой ты родил�
ся и вырос и которая так же
нуждается в твоей защите.
Гостья побеседовала с со�
трудниками о проблемах, с
которыми сталкиваются
нынешние библиотеки. В
первую очередь это слабое
пополнение книжного фон�
да из�за недостатка средств.

� С одной стороны, это хо�
рошо, прогресс необходим
везде, в том числе и при зна�
комстве с новинками лите�
ратуры. Но не будет остав�
лена, а тем более забыта
книга в своем первозданном
бумажном варианте. В этом
виде книга имеет особое

Материалы полосы подготовил Николай ХУДЯКОВ.
Фото автора.Ïî
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êîìáèíàòå «Áåòëèöà» Áóêâû â ýïîõó
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Èíòåðíåòà

Êóéáûøåâñêàÿ ðàéîííàÿ áèáëèîòåêà
ñîõðàíÿåò ñâîèõ ÷èòàòåëåé, õîòÿ ìíîãèå
ìîëîäûå ëþäè ïðåäïî÷èòàþò ÷èòàòü êíèãè
â ýëåêòðîííîì âèäå. Ïî ìíåíèþ äèðåêòîðà
ðàéîííîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìû Âåðîíèêè
Áîðèñîâîé, â Áåòëèöå ëþáÿò ÷èòàòü. Ñåé÷àñ
â áèáëèîòåêå íàñ÷èòûâàåòñÿ áîëåå äâóõ
òûñÿ÷ ÷èòàòåëåé, ïðàêòè÷åñêè ïîëîâèíà
íàñåëåíèÿ ðàéîííîãî öåíòðà. Òî æå ìîæíî
ñêàçàòü è î ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ.

влияние на душу читателя,
его мысли и чувства. Види�
мо, по этой причине нахо�
дятся дарители и жертвова�
тели, которые безвозмездно
приносят в библиотеку свои
книги самой разной темати�
ки, � поделилась Вероника
Борисова. � Благодаря им
библиотечный фонд только
с начала этого года попол�
нился полусотней значимых
книг.

Еще одна проблема � под�
писка на периодические из�
дания. На второе полугодие
на нее было выделено 60 ты�
сяч рублей. Это совершенно
недостаточно, особенно для
подписки на толстые лите�
ратурные журналы. Библио�
тека сегодня получает толь�
ко журнал «Наш современ�
ник». Но ведь на журналь�
ном рынке очень много дру�
гих не менее популярных и
интересных изданий, осо�
бенно для молодежи.

Непросто и с кадрами. В
районной библиотечной
системе работают 20 чело�
век.  Требуются молодые
специалисты.  Но из�за
низких зарплат труд биб�
лиотекаря прельщает не�
многих. Самая молодая ра�
ботница в библиотечной
системе – студентка�заоч�
ница Калужского государ�
ственного университета
Анастасия Косенкова, ко�
торая работает в детской
библиотеке. Труд библио�
текаря сегодня можно на�
звать подвижничеством. Но
несмотря на все проблемы,
библиотечное дело живет и
развивается. В Бетлице по�
пулярностью пользуются
уличные библиотеки. Их в
райцентре три. Сохраняет�
ся интерес к книге, инте�
рес к чтению

Íà ýòîì ïðîèçâîäñòâå áóäåò èçãîòàâëèâàòüñÿ
òàðíàÿ, îòäåëî÷íàÿ è ñòðîèòåëüíàÿ äîñêà
äî 72 òûñÿ÷ êóáîìåòðîâ â ãîä. Êîìáèíàòó
ïîòðåáóåòñÿ çàêóïèòü è äîñòàâèòü íà
ïåðåðàáîòêó äî 12 òûñÿ÷ êóáîìåòðîâ ñûðüÿ.
Ïëàíèðóåòñÿ çàäåéñòâîâàòü ëåñîçàãîòîâèòåëåé
íå òîëüêî Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà, íî è ñîñåäíèõ -
Êèðîâñêîãî, Áàðÿòèíñêîãî, Ñïàñ-Äåìåíñêîãî,
Ëþäèíîâñêîãî, à òàêæå Ñìîëåíñêîé è Áðÿíñêîé
îáëàñòåé. Â äàëüíåéøåì ïðåäïðèÿòèå ïåðåéäåò
íà òðåõñìåííóþ ðàáîòó ñ ïîëóñîòíåé ðàáî÷èõ.

Áåòëèöà

рабочей смены, в которой
пока занято 20 человек.

Как отметил генераль�
ный директор Александр
Туробов, с появлением ше�
сти сушильных камер, кот�
лы которых будут работать
на отходах, количество со�
трудников увеличится до
восьмидесяти человек. Ма�
териал, полученный с при�
менением сушки, станет
более качественным, а зна�
чит, и прибыльным. Это
позволит реализовать его
не только в страны Ближ�
него Востока, в частности
Египет, Израиль, но и в
Европу. Получена предва�
рительная договоренность
на поставку продукции в
Голландию. Именно сей�
час  и  готовится первая
партия пиловочника для
этой страны.

� Мы сейчас наряду с от�
работкой производства, на�

ращиванием его мощностей
очень серьезно изучаем ры�
нок сбыта нашей продук�
ции, � сказал генеральный
менеджер проекта Артур
Кутаев. � Она должна быть
востребована. Мы имеем
автоматическую линию по
разделке леса с  самыми
широкими производствен�
ными возможностями. То
есть толщину тарной до�
щечки можем выдержать от
нескольких миллиметров и
выше в зависимости от тре�
бований заказчика. И если
учесть, что сырье в перера�
ботку пойдет всякое,
вплоть до некондиционно�
го, налицо экономическая
выгода для всех. В первую
очередь для жителей Куй�
бышевского района, мно�
гие из которых оставили
работу в столице и пришли
на предприятие. Появилась
прекрасная возможность
заработать дома от двадца�
ти тысяч рублей и выше в
месяц. При этом деньги не
надо тратить на съем жи�
лья, переезды и иные рас�
ходы.

Оказывается, если по�на�
стоящему организовать
дело, используя современ�
ные технологии, то можно
зарабатывать на не столь уж
ценном сырье, которого в
наших лесах предостаточно.
Куйбышевский район до
последнего времени не
имел современных, высоко�
технологичных произ�
водств, но с появлением в
2013 году деревоперераба�
тывающего комбината, в
который вложили капитал
иностранные и российские
инвесторы, ситуация меня�
ется к лучшему. Глава рай�
она Сергей Макридов под�
черкнул, что новые рабочие
места важны при нынешней
экономической ситуации в
стране, регионе и этом от�
даленном районе

Библиотекарь Елена Синицына, читатель Елена Петракова
и библиотекарь Елена Зайцева.

Пояснения  Варваре Антохиной и Дмитрию Абрамову дает
генеральный менеджер проекта Артур Кутаев.
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Âíèìàíèþ ìîëîäûõ àãðàðèåâ!
ИНИСТЕРСТВО сельского хозяйства и молодежное правительство Калужс�
кой области совместно с ФГБОУ ДПОС «Калужский учебный центр АПК» с 15
по 18 июня проводят Первый областной молодежный форум «Молодые агра�
рии Калужской области–2015».

Основные тематические направления форума:
� реализация «Государственной программы развития сельского хозяйства

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо�
вольствия на 2013 � 2020 годы» в Калужской области;

� меры государственной поддержки в сельском хозяйстве;
� реализация мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских

территорий Калужской области» «Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про�
дукции, сырья и продовольствия на 2013 � 2020 годы».

В рамках форума пройдут:
� тематические лекции с участием представителей министерства сельско�

го хозяйства Калужской области, ОАО «Сбербанк России» и  ОАО «Россель�
хозбанк»;

� выступление представителя Российского союза сельской молодежи;
� тренинги, интеллектуальные игры;
� обмен опытом;
� встречи с наиболее успешными руководителями сельхозорганизаций,

представителями молодежного парламента Калужской области  и молодеж�
ного правительства Калужской области;

� творческие вечера, экскурсии.
Для участников форума организованы экскурсионные поездки в КОАЦ

«Этномир» (Боровский район)  и по историческим местам Калуги.
Подробная программа проведения форума и форма заявки на участие в

нем направлены руководителям отделов сельского хозяйства администра�
ций муниципальных районов.

Елена ГАЙДУКОВА,
начальник отдела министерства сельского хозяйства.

Èìåííî òàêóþ
öåëü ïîñòàâèë
ïåðåä ñâîèì
êîëëåêòèâîì
äèðåêòîð ÎÎÎ
«Áóò÷èíî»
Àëåêñåé
Àðõèïîâ
Николай ХУДЯКОВ

Механизаторы ООО «Бутчино»
успешно завершили весеннюю
посевную кампанию. Они посе�
яли  570 гектаров яровых зерно�
вых, 200 га � однолетних, 100 га
–многолетних трав.

Итоги весенней посевной кам�
пании подвел руководитель хо�
зяйства Алексей Архипов, бесе�
да с которым состоялась на ма�
шинном дворе перед началом ра�
бочего дня.

� Практически бесснежная
зима позволила выйти в поле
значительно раньше прошлогод�
него срока,�  говорит Алексей
Анатольевич. � Сдвиг сроков мы
предугадывали еще в марте. По�
этому  загодя начали закупку
минеральных  удобрений, созда�
ли небольшой запас топлива и
масел ну и, естественно, отре�
монтировали технику.

� Случались ли какие�то слож�
ности на подготовительном эта�
пе?

� Сложности были, как и в лю�
бом ответственном деле. В пер�
вую очередь это цены на ГСМ,
льгот для аграриев по топливу не
было, приходилось изыскивать
средства, ущемляя нужды хозяй�
ства в чём�то другом. То же и с
закупкой удобрений. Они осно�
вательно подорожали. Тонна
азотных предлагалась от 15 до 20
тысяч рублей. Прибавьте сюда
гербициды для предпосевной об�
работки семян. Видите десяти�
литровую канистру (показывает
на пластиковую ёмкость), за неё
одну  уплачено 20 тысяч рублей.
Приобретено пять таких емкос�

тей. Это 100 тысяч рублей! При�
шлось идти на такие траты толь�
ко потому, что из�за необрабо�
танных семян можем недобрать,
а то и вовсе потерять урожай.
Головня и другие вредители не
дремлют.

� Не могло бы здесь помочь
животноводство? Ведь там тоже
положены денежные компенса�
ции.

� Но с одним немаловажным
условием. Мы должны получать
не менее 4 тысяч килограммов
молока от коровы. Для нас это
серьезный рубеж, который пока
не достигнут.

� Есть ли планы повысить про�
дуктивность дойного стада?

� Растениеводство и работает
на животноводческий  цех.
Прежде всего это корма, причем
самые качественные. А как их
получить? Да, вы можете загото�
вить хорошее первоклассное
сено, которое ни разу не попало
под дожди. Но и его будет недо�
статочно, если не имеете кормов
сочных, того же силоса, напри�
мер, или сенажа. В прошлом году
мы попробовали посеять 20 гек�
таров кукурузы. Сами удивились
выросшей в человеческий рост за
лето зеленой массе. С того поля

мы собрали и уложили в  сенаж�
ные траншеи 520 тонн превос�
ходного корма. В этом году под
кукурузу отвели  уже 60 гектаров.
Участок, расположенный у де�
ревни Лобазово, хорошо обрабо�
тали. После вспашки прикатали
и выровняли кольчатым культи�
ватором. Кстати, в эти дни там
идет сев кукурузы. Можете по�
бывать, побеседовать с началь�
ником цеха растениеводства Та�
тьяной  Сергачевой, которая
контролирует и организует все
полевые работы.

Беседа  с Татьяной Алексеев�
ной состоялась прямо в поле, во
время обеденного перерыва.

� Свою весеннюю посевную
мы провели в сроки и качествен�
но, � говорит Татьяна Сергаче�
ва. � Механизированный отряд у
нас хотя и небольшой, но очень
старательный. Трудились с боль�
шой отдачей, поэтому будем
ожидать соответствующий уро�
жай. Поле под кукурузу вспаха�
ли еще осенью. За зиму почва
перележалась, пожнивные  ос�
татки и сорняк  превратились в
гумус. Начнутся другие, не ме�
нее важные работы по уходу за
посевами… 

Фото автора.

СОЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Âñ¸ ëó÷øåå –
äåòÿì!

ЗАБОТЫ КРЕСТЬЯНСКИЕ

Ñî÷íûå êîðìà –
âûñîêèå íàäîè

Министерство сельского хозяйства Калужской области, Департамент торговли и услуг города Москвы,
Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозпроизводителей Московской области

приглашают производителей сельскохозяйственной продукции
 и продовольствия Калужской области принять участие в

РЕГИОНАЛЬНОЙ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ЯРМАРКЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. МОСКВЕ,

УЛ. ЧАСОВАЯ, ВЛАДЕНИЕ 11213,

1�7 июня

Сев кукурузы завершили (слева направо): Наталья Евтух,
механизатор Иван Шакин, Татьяна Сергачева, Елена Прокопчина.

Øêîëüíèêè èç
ñåëà Êîëüöîâà
ïîëó÷èëè
íîâûå
âîçìîæíîñòè
äëÿ çàíÿòèé
ñïîðòîì
Игорь ФАДЕЕВ

В селе Кольцове Ферзиковс�
кого района введена в строй но�
вая спортивная площадка. Сим�
волично, что этот современный
м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы й
спортивный объект был открыт
рядом с местной школой  имен�
но в День защиты детей. Фи�
нансирование этого  объекта
проводилось в рамках подпрог�
раммы «Устойчивое развитие
сельских территорий». Сто�
имость всех работ составила 5,4
миллиона рублей. Генеральный
подрядчик – ООО «Ремстрой�
40», по оценке администрации
села и школы, справился с ра�
ботой успешно.

Участие в торжественной
церемонии открытия приняли
губернатор области Анатолий
Артамонов, заместитель мини�
стра сельского хозяйства Ген�
надий Луценко, глава район�
ной администрации Алексей

Никитенко, а также школьни�
ки и жители села.

На площади 800 квадратных
метров здесь установили бас�
кетбольные кольца и волей�
больную сетку, а также ворота
для игры в футбол. Рядом же
расположились вагончик для
хранения спортивного инвен�
таря и раздевалка для спорт�
сменов. Кроме школьников
заниматься на спортплощадке
смогут все желающие жители
Кольцова.

Обращаясь к школьникам,
педагогам и местным жителям,
глава региона отметил, что от�
крытие спортивного объекта
стало знаковым событием для
всех, повысив уровень ком�
фортного проживания в селе.

� Благодаря появлению этой
прекрасной спортплощадки ре�
бята смогут не только укрепить
здоровье, но и научатся пра�
вильно организовывать свое
время, � подчеркнул губернатор.

Испытать площадку, пост�
роенную в соответствии с со�
временными требованиями и с
использованием новых техно�
логий, предстояло футболь�
ным командам из сел Кольцо�
во и Бронцы, но первый сим�
волический удар по футболь�
ному мячу предложили сделать
Анатолию Артамонову. Новый
спортивный объект в Кольцо�
ве начал действовать 

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

На специальной площадке,
отведенной  под проведение
региональной сельскохозяйствен�
ной ярмарочной торговли,
установлен шатер на 55 торговых
мест (столы). На территории
ярмарочной торговли установлены
контейнер для мусора,
 биотуалеты, обеспечивается
круглосуточная охрана.

Информация по вопросам и условиям участия в региональной ярмарочной торговле:
в г. Москве: 8 (903) 863�44�00, 8 (903) 259�93�32;  в г. Калуге: (8�4842) 57�50�95; 57�55�37.

М
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ПРОЕКТЫ

ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!
Смотрите в пакетах:
«Единый» «Золотая карта. Всё включено»

ВСЕ НОВОСТИ РЕГИОНА
НА САЙТЕ WWW.NIKATV.RU

 Телефон рекламной службы:

 (4842) 55255212
Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010

Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области

Â ïåðèîä
îòïóñêîâ
è êàíèêóë
âñå íàñòðîåíû
íà îòäûõ.
Íî âåäü êíèãà
íå ïîìåõà,
à äîïîëíåíèå
Надежда
ЛУТОШКИНА

2015 год – Год литературы в
России. ТРК «Ника» всегда уде�
ляет внимание этому виду искус�
ства. Уже много лет на канале
идет проект «Культурная среда»,
который пытается отразить все
проявления творческой жизни
региона. Писатели, поэты, дра�
матурги – частые гости студии.
Межпрограммные зарисовки, в
которых актеры и журналисты
декламируют стихи, – традиция
телеканала. В этом году особое
место занял проект «Шаги на�
встречу»: французы рассказыва�
ют наши любимые сказки на рус�
ском языке. В ближайшее время
планируется ответ: калужане
прочтут иностранные произведе�
ние в оригинале.

Наступило лето, а, значит,
впереди самая жаркая литератур�
ная пора. Мобильная будка, ко�
торая будет обеспечивать пря�
мую связь с радио «Ника FM» –
уже почти готова. Зайдя в нее,
человек сможет прочитать отры�
вок любимого произведения или
что�то собственного сочинения.
Это могут быть и стихи, и проза
– все, чем хочется поделиться,
на что обратить внимание зем�
ляков. Любимое произведение –
это всегда что�то очень личное,
затрагивающее самые тонкие

струны души. А, значит, в каком�
то смысле, этот проект – откро�
вение, признание и, не смотря
на расстояние, очень близкое и
доверительное общение. За лето
будка объедет все районы нашей
области, у каждого будет воз�
можность высказаться.

6 июня – День русского языка
и день рождения А.С.Пушкина.
В усадьбе «Полотняный завод» –
грандиозное торжество. Стихи,
песни, танцы. По традиции при�
едут известные деятели культу�
ры. Многочисленные гости. На
месте будут работать корреспон�
денты ТРК «Ника». Подробный
рассказ о мероприятии и экск�
люзивные интервью – в прямом
эфире.

В тот же день стартует новый
проект «Прочитать за лето».
Впервые в области на радио бу�
дут звучать отрывки литератур�
ных произведений! Название –
отсылка к школьным годам. В
период отпусков и каникул все

настроены на отдых, но ведь
книга не помеха, а дополнение.
Одна из целей проекта – возро�
дить традицию летнего чтения
для взрослых. Но не просто на�
помнить о приятной привычке,
а помочь сориентироваться в
обилии предлагаемой литерату�
ры. Программа не будет давать
рекомендации, это будет обзор,
представленный в нескольких
рубриках. «Классика» – актуаль�
ная проза, проверенная време�
нем, «Современная литература»
– нашумевшие новинки, «По�
эзия» и произведения авторов,
проживающих в Калужской об�
ласти. Возможно, будет рубрика,
в которой разговор пойдет о ла�
уреатах различных престижных
премий, как российских, так и
зарубежных.

«Прочитать за лето» – в пер�
вую очередь интерактивный про�
ект, и лишь во вторую – просве�
тительский. Авторы планируют
привлекать большое количество

экспертов и радиослушателей.
После прочтения выбранного от�
рывка – обсуждение.

Например, учась в школе, не�
возможно до конца оценить тра�
гедию семьи Карениных. Инте�
ресно узнать, как с возрастом
изменился взгляд на произведе�
ние, актуальна ли эта проблема
в обществе с более свободными
нравами и многое другое.

«50 оттенков серого» – стоит
ли читать самим, стоит ли читать
детям, стоит ли вообще обсуж�
дать? Ныне живущие земляки
будут сами представлять свои ра�
боты. Услышать произведение из
уст автора, узнать, что его вдох�
новило, задать вопрос – все это
в прямом радиоэфире.

Планируется проведение со�
цопросов: какую литературу чи�
тают заводчане, какую офисные
работники, какую предпринима�
тели? Какие книги предпочита�
ют: бумажные или электронные?
Когда: утром, ночью, в отпуске?

Где: в любимом кресле, в транс�
порте, на берегу реки? С нача�
лом учебного года к программе
будут привлекаться школы и
университеты. Освещение праз�
дников, фестивалей, литератур�
ных вечеров – все, что должен
знать человек, который интере�
суется культурной жизнью обла�
сти.

Проект «Прочитай за лето» –
насыщенный и динамичный,
открытый для новых идей. Ра�
ботать над ним будет команда
филологов, журналистов, веду�
щих. Литература � настолько об�
ширная область, что не стоит
даже пытаться вписать ее в ка�
кие�либо рамки, нужно настро�
ить с ней связь и постоянно
подпитываться от этого источ�
ника. И чем больше людей к
нему подключится, тем ярче и
интереснее будет время, прове�
денное вместе. Настраивайтесь
на волну 103.1 FM и читайте
вместе с «Никой» 

«Ïðî÷èòàòü
çà ëåòî»
«Ïðî÷èòàòü
çà ëåòî»
«Ïðî÷èòàòü
çà ëåòî»
«Ïðî÷èòàòü
çà ëåòî»
«Ïðî÷èòàòü
çà ëåòî»
«Ïðî÷èòàòü
çà ëåòî»
«Ïðî÷èòàòü
çà ëåòî»
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Ïîíåäåëüíèê, 8 èþíÿ
НИКА-ТВ

06.00  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» 16+
06.50, 16.20 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Неделя» 12+
10.10 «Время спорта» 6+
10.50 «ЛЕГЕНДА ОСТРОВА
ДВИД» 16+
12.45 «Факультатив. Как это рабо�
тает» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.30 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
14.05 «Территория внутренних дел»
16+
14.15 «Я профи» 6+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ»
16.30 «Культурная среда» 6+
17.00 «Родной образ» 0+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.30 «История одной фотографии»
12+
18.45 «Простые вещи» 12+
19.00 «Нераскрытые тайны» 16+
20.00 «Главное»
22.00  «ФАВОРИТ»
22.55 «Обзор позавчерашней прес�
сы» 12+
23.00  «Моя Планета» 12+
00.00  «ШПИОНКА 2»
00.40 «Главное» 12+
02.05  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
02.50 «ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ СВИДА2
НИЕ» 16+
04.20 «Хотите жить долго?» 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, 18.00, 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 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.05 «Наедине со всеми»
16+

18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «МАМА2ДЕТЕКТИВ» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное
время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
16.00 «Загадка судьбы» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ»
12+
23.45 «Жить на войне. Фронт и тыл»
12+
00.45 «Жить на войне. Оккупация»
12+
01.45 «НАДЕЖДА» 16+
02.45 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО2
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ2
ТОН2БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
16+
10.05 «Леонид Куравлев. На мне
узоров нету» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!»
16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.55 «БОМБА» 16+
21.45 «Петровка, 38»

22.30 «Приговор долгу» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «Династiя. Самозванцы» 12+
01.25 «ЗАЙЧИК»
03.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
05.10 «Последняя обида Евгения
Леонова» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. без осадков» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА2
РА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончатель�
ный вердикт» 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА2
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР 2 2»
16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
16+
01.55 «Спето в СССР» 12+
02.55 «Дикий мир» 0+
03.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 21.40 «Русский триумф на
чужбине»
12.00 «Береста�Береста»
12.10 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИ2
ОНЫ»
14.50, 19.30, 22.50, 02.40 Музыка
на канале
15.10, 22.25 «Маленькие секреты
большого конкурса»
15.40 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
17.15 «Эзоп»
17.25 «Что наша жизнь...»
18.05, 00.30 Международный кон�
курс им
19.15 «Главная роль»
19.35 «Сати. Нескучная классика...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Открытие XXVI кинофестиваля
«Кинотавр»

23.15 «Худсовет»
23.20 «Теория всеобщей контактно�
сти»
01.25 «Нойзидлерзее. Нигде нет
такого неба»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00  «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
12+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ2
КЯН» 12+
11.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
14.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
16.40 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
18.00, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
20.00  «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
21.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
12+
22.30 «Уральские Пельмени. Луч�
шее от Стефании�Марьяны Гурс�
кой» 16+
23.00  «ГРИММ» 18+
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 «МЕЧ» 16+
19.00, 19.40, 01.35, 02.20,
03.00, 03.35, 04.05, 04.40,
05.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25 «СЛЕД» 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, 11.30
Мультфильм
09.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.00, 20.30  «УНИВЕР»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,

18.30, 19.00  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА2
НЫ» 16+
19.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «ХОЧУ, КАК ТЫ» 16+

США, 2011 г. Режиссер: Д. Доб�
кин. В ролях: Р. Рейнольдс, Дж.
Бейтман, Л. Манн, О. Уайлд, А.
Аркин. В детстве Митч и Дейв
были неразлучными друзьями. Но со
временем их дороги разошлись. Дейв
стал успешным юристом и пример�
ным семьянином. Митч же остал�
ся холостяком и сердцеедом. Он
считает, что у друга есть все, о
чем только можно мечтать: пре�
красная жена Джейми, любящие
дети и крутая работа.

23.15, 00.15 «Дом�2» 16+
01.15  «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 2» 18+
02.10 «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» 16+

США, 2000 г. Режиссер: Я. Камин�
ски. В ролях: В. Райдер, Б. Чаплин,
С. Вайнтер. Главная героиня узна�
ет о существовании таинственно�
го дьявольского заклятия, вопло�
щение которого грозит человече�
ству приходом Сатаны. Для того
чтобы предотвратить прише�
ствие Зла, ей надо найти челове�
ка, в тело которого собирается
вселиться дьявол...

04.05  «ХОР» 16+
05.00, 05.50 «Без следа 6» 16+
06.45 «Женская лига. Лучшее» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблужде�
ний с Игорем Прокопенко» 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, 07.30, 22.20 «Смотреть
всем!» 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 «Информационная программа
112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Пища богов» 16+
20.00, 01.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛ2
НЫ» 16+
23.25 «Благотворительный телема�
рафон «Дальше действовать будем
мы!» 16+
00.25  «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 16+

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15
минут» 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, 22.55 «Кризисный менеджер»
16+
13.00 «Присяжные красоты» 16+
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.45 «Нет запретных тем» 16+
17.45, 23.55 «Одна за всех» 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00, 02.25 «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
20.55  «Настоящая Ванга» 16+
00.30 «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИ2
ЩЕ» 12+
04.15  «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.15, 12.10, 14.00, 14.20, 15.00,
17.15, 19.30, 21.00, 03.30 Мульт�
фильм
06.45 Мама на 5+
11.10 Это мой ребенок?!
21.40 Правила стиля 6+
22.00, 22.30, 02.35, 03.00  «ИСТО2
РИИ РАЙЛИ» 12+
23.00, 23.55  «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
ХЛОИ КИНГ» 12+
00.50, 01.45  «ЗЕНА 2 КОРОЛЕВА
ВОИНОВ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА 2 3:
СПЯТ УСТАЛЫЕ ИГРУШКИ» 12+
05.45 «ПОБЕГ» 16+
07.45 «ПОХИЩЕНИЕ»
09.15 «БРЕЛОК С СЕКРЕТОМ» 12+
10.25 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА»
12+
12.05 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
13.30, 01.30  «УЧАСТОК» 12+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
16.10 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА24: ХОБ2
БИ ГАДКОГО УТЁНКА» 12+
17.55 «ИЗБРАННЫЕ» 16+
20.15 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 12+
21.45 «СВОЙ»
23.15 «ЧЁРНАЯ РОЗА 2 ЭМБЛЕМА
ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА 2 ЭМБЛЕ2
МА ЛЮБВИ» 16+

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

06.45, 12.40, 21.00 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.30 Муз�Заряд 16+
09.00, 00.40 «Наше» 16+
10.00, 19.55 «10 самых с Лерой Куд�
рявцевой» 16+
10.35 «Русский чарт» 16+
11.30 Fan Club Победитель 16+
12.00 PRO�обзор 16+
12.35 «Кухня» 12+
13.20, 21.35 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
14.25, 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+
20.30 «Икона стиля» 16+
22.30 «Тор 30 � Крутяк недели» 16+
01.30 Gold 16+
02.30 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55 Как это сделано?
12+
06.25, 08.30, 13.30 Как это устроено?
12+
06.50, 09.20 Разрушители легенд 12+
07.40, 08.05, 11.50, 12.15 Фабрика
уникальных авто 12+
10.10, 10.35 Охотники за складами
16+
11.00, 22.40, 04.24 Дома на деревьях
12+
12.40, 03.36 Быстрые и громкие 18+
14.20, 02.00 Гений автодизайна 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.00, 16.25, 16.50, 17.15, 17.40,
18.05, 18.30, 18.55, 19.20, 19.45,
20.10 Рыбацкие легенды Якуба Вагне�
ра 12+
21.00 Выжить вместе 12+
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
� ломбард 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Братья по
трясине 12+
06.25, 16.50 Плохой пес 12+
07.15, 14.20, 07.40, 14.45 Эхо и слоны
Амбозели 12+
08.05, 04.02 Укротители аллигаторов
12+
08.55, 13.05, 18.30 Дома на деревьях
12+
09.45, 10.10 Знакомство с орангутан�
гами 12+
10.35, 16.00, 19.20, 00.20 Аквариум�
ный бизнес 12+
11.25 Самые лакомые кусочки 16+
12.15, 17.40 Речные монстры 12+
15.10 Укротители аллигаторов 12+

20.10, 01.35, 04.49 Планета мутантов
12+
21.00, 23.30, 02.25 Ветеринар Бондай
Бич 12+
21.50, 22.15 Под покровом ночи 12+
22.40, 03.15 Большой белый серий�
ный убийца 16+

National Geographic
06.00, 10.55 Мегазаводы 6+
06.45, 02.35 Сделай или умри 18+
07.10 Игры разума 12+
07.30 Популярная наука 12+
07.55 Золото Юкона 16+
08.40 Космос 12+
09.25, 14.00, 19.30 Проект 12+
11.40, 12.05 Старатели 12+
12.30, 12.55 Кладоискатели 12+
13.15, 22.30, 05.15, 13.40, 22.55,
02.15, 05.40 Научные глупости, 18+
15.35 Восхождение черного волка
6+
16.20 Тайная жизнь хищников 12+
17.10, 18.40, 03.00 Суперсооружения
17.55 Неуязвимые конструкции 12+
21.00, 00.45, 03.45 Топ�10 мегамон�
стров 12+
23.15 Расследования авиакатастроф
18+
00.00 Паранормальное 12+
01.30, 04.30 Западня для динозавров
12+

Viasat History
07.00  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.05, 12.40, 16.35, 03.25  «Команда
времени»
09.00, 01.40  «Вторая мировая в цве�
те» 12+
10.00  «Холодная война: подводное
противостояние» 12+
11.00, 17.30, 04.15  «Музейные тай�
ны» 16+
11.50, 18.20, 02.35  «История римско�
го Колизея» 12+
13.30  «Ферма в годы войны» 12+
14.35  «Внутренняя рыба» 12+
15.30  «Анна Болейн. Расплата за ве�
личие»
19.10  «Иерусалим. История священ�
ного города» 12+
20.10  «Запретная история» 16+
21.00  «Рождение, брак и смерть в
эпоху Средневековья» 12+
22.00, 06.05  «Тени Средневековья»
12+
23.00  «Святая инквизиция» 16+
23.50  «Охотники за мифами» 12+
00.45  «Оружие, изменившее мир»
12+
05.00  «Повернув время вспять. Се�
мья» 6+

Карусель
05.00, 05.15, 20.40, 06.10, 06.40,
07.40, 08.30, 09.30, 10.25, 11.20,
12.00, 14.15, 14.50, 16.00, 17.05,

18.00, 18.55, 19.40, 23.00, 23.35,
02.50, 03.30 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ2
МИЯ» 12+
23.30 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Смешные праздники»
03.00 «Мы идем играть!»
03.15 «Пора в космос!»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВАСИЛИСА
ПРЕКРАСНАЯ» 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 «ВОЛШЕБНЫЙ
ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 11.30  «Нечисть» 12+
12.30, 03.45  «Городские легенды»
12+
13.00  «Громкие дела» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде�
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 01.15 «Х�версии. Другие ново�
сти» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20  «ОБМАНИ МЕНЯ»
12+
21.15, 22.05  «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
16+
23.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА»
16+
01.45  «ГЕРОЙ 2 ОДИНОЧКА» 16+
04.15, 05.10  «ГАВАЙИ 520» 16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30, 22.05 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ2
ЩАТЬ» 16+
10.10, 23.50 «Эволюция»
11.45, 19.30, 21.45 «Большой спорт»
12.05 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
15.35 «ПОДСТАВА» 16+
19.55 Баскетбол
01.20 «24 кадра» 16+
02.20 «Трон»
03.00 Формула�1. Гран�при Канады
04.10 «ЛОРД. ПЕС2ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
12+

EuroSport
09.30 Стрельба из лука
10.00, 11.30, 16.00, 19.45, 21.15,
01.00 Теннис
13.00, 20.45 ALL SPORTS
13.15, 22.30, 22.45 Футбол
13.30, 14.15, 14.30 Велоспорт
21.45 Конный спорт
22.00, 02.00 Автогонки

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.20 Школа доктора Комаровского
16+
08.00, 13.35, 23.30 Пятница News 16+
08.30, 17.00 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры со звездами 16+
11.30 Школа ремонта 16+
13.25 Половинки 16+
14.05, 15.05, 19.00, 20.00 Орел и
решка 16+
16.05 Большой чемодан 16+
18.00, 21.00 Ревизорро 16+
22.00, 00.00  «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
01.30  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
02.25  «СПЛЕТНИЦА» 16+
03.15 CSI 16+
04.10  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
05.10  «РЫЖИЕ» 16+

ТВ-1000
06.00 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 12+
08.00 «УКРЫТИЕ» 16+
10.00 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» 18+
11.55 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ»
16+
13.35 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+
15.10 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ2
НА» 16+
16.50, 00.15 «БЛИЗОСТЬ» 16+
18.30 «ШЕФ» 16+
20.00 «ЖАСМИН» 16+
21.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 12+
02.00 «ИСТОРИЯ О НАС» 16+
03.55 «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
18+

Звезда
06.00, 09.15, 10.40, 13.15
«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ2
ВИТЬ...» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
13.45  «РОБИНЗОН» 16+
18.30 «Предатели с Андреем Луговым
2» 16+
19.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
21.10 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ2
МОВА» 12+
23.20  «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «Военная приемка» 6+
03.45 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» 6+
05.35  «Москва фронту» 12+
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НИКА-ТВ
06.00  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05, 00.40 «Главное» 12+
10.30 «Азбука здоровья» 16+
11.00 «Навигатор» 12+
11.15 «Область футбола» 6+
11.30 «Исторические байки» 16+
11.35  «ФАВОРИТ» 16+
12.45 «Время кино» 16+
13.00 «Тур на спор» 12+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.30  «Моя Планета» 12+
14.00 «Факультатив. Как это рабо�
тает» 16+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «Откровенный разговор с
Еленой Дмитриевой» 16+
16.25  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ»
17.10 «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА»
16+
18.35 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
19.00 «Планета «Семья» 12+
20.00 «Главное»
22.00  «ФАВОРИТ»
22.55 «Обзор позавчерашней прес�
сы» 12+
23.00 «Личность в истории» 16+
00.00  «ШПИОНКА 2»
02.05  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
02.50 «проLIVE» 12+
03.50 «ЗДЕСЬ КУРЯТ» 16+
05.20 «Нераскрытые тайны» 16+
05.45 «История одной фотографии»
12+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «МАМА2ДЕТЕКТИВ»
12+
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 «Время
покажет» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.30 «Наедине со всеми»
16+
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» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное
время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
16.00 «Загадка судьбы» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ»
12+
23.45 «Договор с кровью» 12+
01.45 «НАДЕЖДА» 16+
02.45 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ХОД КОНЕМ»
09.45, 11.50 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМ2
ПИОНКИ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
13.40, 04.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.55 «БОМБА» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью. Михаил Саа�
кашвили» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
01.40 «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ»
16+
03.35 «Три смерти в ЦК» 12+
05.25 «Простые сложности» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. без осадков» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА2
РА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончатель�
ный вердикт» 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА2
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР 2 2»
16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
16+
02.00 «Главная дорога» 16+
02.40 «Дикий мир» 0+
03.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.40 «Как казаки мир поко�
рили...»
12.00, 14.50, 19.30, 22.50, 18.05,
01.05 Музыка на канале
12.55 «Беллинцона. Ворота в Ита�
лию»
13.15, 23.20 «ГЕРКУЛЕС»
15.10, 22.25 «Маленькие секреты
большого конкурса»
15.40 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
16.30 «Трир � старейший город Гер�
мании»
16.45 «Цитаты из жизни»
17.25 «Родственные души не растут
на деревьях»
19.15 «Главная роль»
19.35 «Линия жизни»
20.30 «Живое слово»
21.10 «Рассекреченная история»
23.15 «Худсовет»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.50,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+

07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00, 00.30  «ДО СМЕРТИ КРА2
СИВА» 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30  «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
11.30  «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
12.25, 20.00  «ПРИНЦ СИБИРИ»
12+
13.20, 14.00, 22.40 «Ералаш»
14.25 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
12+
16.00 «Уральские Пельмени. Луч�
шее от Стефании�Марьяны Гурс�
кой» 16+
16.30 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
18.00, 19.00  «ВОРОНИНЫ»
16+
21.00 «НА КРЮЧКЕ» 16+

Россия, 2011 г. Комедия. Режис�
сёр � Наталья Углицких. В ролях:
Алексей Макаров, Андрей Руден�
ский, Анна Уколова, Валерий Ни�
колаев,  Виктор Вержбицкий,
Екатерина  Вилкова,  Игорь
Угольников, Константин Крю�
ков, Максим Матвеев, Марат
Башаров, Светлана Антонова.
Тренер спортивной школы по фи�
гурному катанию Рита обижена
на неверного возлюбленного. Тот
оставил её, чтобы жениться на
сестре некоего Власова, одного из
самых богатых людей страны.
Чтобы отомстить бывшему же�
ниху, Рита решает влюбить в
себя этого самого Власова...

23.00  «ГРИММ» 18+

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,
13.45, 14.35 «МЕЧ» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО2
ГО РОЗЫСКА» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «ЗНАХАРЬ» 12+
02.35 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО2
ГО РОЗЫСКА» 12+
04.00 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 12+

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15
минут» 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, 22.55 «Кризисный менеджер»
16+
13.00 «Присяжные красоты» 16+
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.45 «Нет запретных тем» 16+
17.45, 23.55 «Одна за всех» 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00, 02.15 «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
20.55  «Настоящая Ванга» 16+
00.30 «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИ2
ЩЕ» 12+
04.05  «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.15, 11.10, 11.40, 12.05, 12.30,
14.20, 15.00, 17.15, 19.30, 21.00,
03.30 Мультфильм
22.00, 22.30, 02.35, 03.00  «ПОДО2
ПЫТНЫЕ» 6+
23.00, 23.55  «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
ХЛОИ КИНГ» 12+
00.50, 01.45  «ЗЕНА 2 КОРОЛЕВА
ВОИНОВ» 16+
04.15 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.10 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧА2
СТНОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕ2
ВА24: ХОББИ ГАДКОГО УТЁНКА»
12+
05.45 «ПЁТР ПЕРВЫЙ»
09.10 «ДОБРЯКИ»
10.30 «КРИК ДЕЛЬФИНА» 12+
12.10 «Кавказская пленница, или Но�
вые приключения Шурика» 12+
13.30, 01.30  «УЧАСТОК» 12+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
18.00 «РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ СТА2
РИЧКОВ»
19.20 «БОЛЬШОЙ КАПКАН, ИЛИ
СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ ПОЛНОЙ
ЛУНЕ» 16+
21.00 «СУЕТА СУЕТ»
22.30 «ЕВРОПЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»
16+
00.05 «ПОСЛЕДНИЙ УИК2ЭНД» 18+

Муз-ТВ
05.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45, 19.55 Самые сочные хиты
вторника 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+
09.00 «Наше» 16+
10.00 «МузРаскрутка» 16+
10.35 «ClipYou чарт» 16+
11.30 Fan Club Победитель 16+
13.00, 21.45 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
13.55 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
15.15 «Русский чарт» 16+
16.10 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
16.40 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Русские хиты � чемпионы втор�
ника 16+
19.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
20.30 Теперь понятно! 16+
22.35 «Тор 30 � Русский Крутяк неде�
ли» 16+
00.45, 03.00 Только жирные хиты! 16+
02.00 МУЗей 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 � ломбард 12+
11.00, 11.25, 04.24, 04.48 Оголтелая
рыбалка 12+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Хаос в дей�
ствии 16+
14.20, 02.00 Коллекционеры авто 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Аляска 16+
17.40 Выжить вместе 12+
18.30 Рыбацкие легенды Якуба Вагне�
ра 12+
20.10 Быстрые и громкие 12+
21.00, 21.25 В погоне за классикой
12+
21.50 Из любви к машинам 12+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Кладоиска�
тели Америки 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Братья по
трясине 12+
06.25, 16.50, 06.50, 09.45, 17.15,
10.10 Знакомство с орангутангами
12+
07.15, 14.20 Планета мутантов 12+
08.05, 04.02, 11.25 Укротители алли�
гаторов 12+
08.55, 13.05, 18.30 Дома на деревьях
12+
10.35, 16.00, 19.20, 00.20 Аквариум�
ный бизнес 12+

12.15, 17.40 Ветеринар Бондай Бич
12+
15.10, 15.35 Под покровом ночи 12+
20.10, 01.35, 04.49, 20.35, 02.00,
05.13 Шамвари 12+
21.00, 23.30, 02.25 Голубые Багамы
12+
21.50, 22.15 Спасатель змей 12+
22.40, 03.15 Смертельные глубины
16+

National Geographic
06.00, 10.55 Мегазаводы 6+
06.45, 02.35 Сделай или умри 18+
07.10 Игры разума 12+
07.30 Популярная наука 12+
07.55 Проект 12+
09.25, 14.00, 19.30 Топ�10 мегамон�
стров 12+
11.40, 12.05 Старатели 12+
12.30, 12.55 Кладоискатели 12+
13.15, 22.30, 05.15, 13.40, 22.55,
02.15, 05.40 Научные глупости 18+
15.35 Последний тигр Суматры 6+
16.20 Тайная жизнь хищников 12+
17.10, 03.00 Суперсооружения
17.55, 18.20, 19.05 Код опасности
18+
18.40 Код опасности 18+
21.00, 00.45, 03.45 Тираннозавр 12+
21.45, 01.30, 04.30 Когда крокодилы
ели динозавров 12+
23.15 Расследования авиакатастроф
12+
00.00 Паранормальное 12+

Viasat History
07.00  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.05, 12.40, 16.30, 03.30  «Команда
времени»
09.00, 01.45  «Вторая мировая в цве�
те» 12+
09.55, 19.10, 06.00  «Рождение, брак
и смерть в эпоху Средневековья» 12+
10.55, 17.20, 04.20  «Музейные тай�
ны» 16+
11.45, 18.10  «Монгольская гробница»
12+
13.30  «Ферма в годы войны» 12+
14.35  «Внутренняя рыба» 12+
15.35, 02.40  «Загадочные авиакатас�
трофы ВОВ» 12+
20.10  «Запретная история» 16+
21.00  «Тайные общества»
22.00  «Викинги» 12+
23.00  «Катастрофа европейского
еврейства» 16+
00.00  «Охотники за мифами» 12+
00.50  «Холодная война: подводное
противостояние» 12+
05.05  «Повернув время вспять. Се�
мья» 6+

Карусель
05.00, 05.15, 20.40, 06.10, 06.40,
07.40, 08.30, 09.30, 10.25, 11.20,
12.00, 14.15, 14.45, 16.00, 17.05,

18.00, 18.55, 19.40, 23.00, 23.35,
02.50, 03.30 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ2
МИЯ» 12+
23.30 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Смешные праздники»
03.00 «Мы идем играть!»
03.15 «Пора в космос!»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ШУТИТЕ?» 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
06.05, 12.05, 18.05 «ВОЛШЕБНЫЙ
ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20  «ОБМА2
НИ МЕНЯ» 12+
11.30  «ЭКСТРАСЕНСЫ2ДЕТЕКТИ2
ВЫ» 16+
12.30, 03.45  «Городские легенды»
12+
13.30, 18.00, 01.30 «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+
21.15, 22.05  «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
16+
23.00 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
02.00 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ2
НИЕ» 16+
04.15, 05.10  «ГАВАЙИ 520» 16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30, 21.45 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ2
ЩАТЬ» 16+
10.10, 00.40 «Эволюция»
11.45, 00.15 «Большой спорт»
12.05 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
16.15 «Танковый биатлон»
18.20 «ЗАГОВОРЕННЫЙ. ИГЛА»
16+
20.00 «ЗАГОВОРЕННЫЙ. ДОНОР»
16+
02.10 Смешанные единоборства 16+
04.10 «ЛОРД. ПЕС2ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
12+

EuroSport
09.30, 22.30, 00.30, 02.00 Автогонки
10.00, 18.30, 19.30, 19.45 Футбол
10.15, 11.30, 22.00, 00.00 ALL SPORTS
11.15 Конный спорт
12.00, 16.00, 18.00, 23.05 Теннис
14.00, 14.30 Велоспорт
01.00 Чемпионат мира в классе Ту�
ринг
01.30 Ралли

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 13.35, 23.30 Пятница News 16+
08.30, 17.00 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры со звездами 16+
11.30 Школа ремонта 16+
13.25 Половинки 16+
14.05, 15.05, 20.00 Орел и решка 16+
16.05 Большой чемодан 16+
18.00 Ревизорро 16+
19.00 Еда, я люблю тебя! г. Париж 16+
21.00 Битва салонов 16+
22.00, 00.00  «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
01.35  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
02.30  «СПЛЕТНИЦА» 16+
03.20 CSI 16+
04.10  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
05.15  «РЫЖИЕ» 16+

ТВ-1000
06.30, 04.40 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»
12+
08.40 «СДЕЛКА» 16+
10.30 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕС2
ТИМОСТИ» 16+
12.05 «БЛИЗОСТЬ» 16+
13.45 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ
ПАЛЬЦЕВ» 12+
15.45 «ИСТОРИЯ О НАС» 16+
17.25 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕН2
НЫ» 16+
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 16+
22.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
00.40 «ДАЮ ГОД» 16+
02.35 «НА САМОМ ДНЕ ОКЕАНА»
12+

Звезда
06.00, 09.15, 10.45, 13.15  «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
13.45  «РОБИНЗОН» 16+
18.30 «Предатели с Андреем Луговым
2» 16+
19.15 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НЕ ГАРАНТИРУЮ...» 12+
21.05 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
23.20  «Легенды советского сыска» 16+
00.55 «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» 12+
02.40 «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ» 12+
04.20 «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ СНИ2
МАТЬСЯ В КИНО?» 6+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ХОЧУ, КАК ТЫ» 16+
14.00, 20.30  «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 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ2
КОВ» 16+

США, 2012 г. Режиссер: Р. Мосли.
В ролях: Дж. Темпл, М. Ангарано,
А. Бледел, Б. Магнуссен, А. Шо�
кат, Б. Мойнахан. Признайтесь,
каждому бы хотелось иметь вол�
шебный чайник под кроватью, ко�
торый выдает по первому требо�
ванию наличные?! Но кто знает,
через что должен пройти милли�
онер? Богатые тоже плачут, ведь
чайник производит деньги, как
только кто�то из окружающих
чувствует боль.

23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
01.00  «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 2» 18+
01.55 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
03.45  «ХОР» 16+
04.40, 05.30 «Без следа 6» 16+
06.20  «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНО2
ВЫЙ РАЙ» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблужде�
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
06.20, 06.45, 19.15 «Полезная ми�
нутка» 12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Новости. Хронография»
16+
07.00, 07.30, 21.40, 02.20 «Смот�
реть всем!» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект»
16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Пища богов» 16+
20.00, 00.30 «ФАНТОМ» 16+
23.25  «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 16+
03.00 «Секреты древних красавиц»
16+
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06.00  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» 16+
06.50, 11.15 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05, 01.40 «Главное» 12+
10.30 «Хотите жить долго?» 16+
11.35  «ФАВОРИТ» 16+
12.45 «Нераскрытые тайны» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.30 «Личность в истории» 16+
14.00 «Факультатив. Люди» 16+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «Откровенный разговор с
Еленой Дмитриевой» 16+
16.25  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ»
17.10 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕ2
РАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 16+
18.20 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
18.45 «Предупреждение, спасение,
помощь» 12+
19.00 «Культурная среда» 6+
20.00 «Главное»
22.00  «ФАВОРИТ»
22.55 «Обзор позавчерашней прес�
сы» 12+
23.00 «История российских кадетс�
ких корпусов» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00  «ШПИОНКА 2»
03.05  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
03.50 «ДОРОГА» 16+
05.40 «Простые вещи» 12+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «МАМА2ДЕТЕКТИВ»
12+
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.30 «Наедине со всеми»
16+
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» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное
время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
16.00 «Загадка судьбы» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ»
12+
22.50 «Специальный корреспон�
дент»
00.30 «Страшный суд» 12+
01.45 «НАДЕЖДА» 16+
02.45 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 12+
04.10 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
10.05 «Николай Губенко. Я прини�
маю бой» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «КОМНАТА С ВИДОМ НА
ОГНИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью. Михаил Саа�
кашвили» 16+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.55 «БОМБА» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта»
12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА
СЕМЕНОВА» 16+
05.30 «Простые сложности» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. без осадков» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА2
РА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончатель�
ный вердикт» 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА2
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР 2 2»
16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
16+
01.55 «Квартирный вопрос» 0+
03.00 «Дикий мир» 0+
03.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.40 «Юл Бриннер: душа
бродяги»
12.00, 18.05, 01.05, 14.35, 19.30,
22.50 Музыка на канале
12.55, 00.45 «Национальный парк
Дурмитор»
13.15, 23.20 «КРАСНЫЕ БАШ2
МАЧКИ»
14.40 «Гавр. Поэзия Бетона»
15.10, 22.25 «Маленькие секреты
большого конкурса»
15.40 Искусственный отбор
16.20 «Нойзидлерзее. Нигде нет
такого неба»
16.40 «Игорь Владимиров. Истори�
ческий роман»
17.25 «Тайны дома в клину»
19.15 «Главная роль»
19.35 «Линия жизни»
20.30 «Живое слово»
21.10 «Рассекреченная история»
23.15 «Худсовет»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.45,

00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00, 00.30  «ДО СМЕРТИ КРА2
СИВА» 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30  «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
11.30  «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
12.25, 20.00  «ПРИНЦ СИБИРИ»
12+
13.20, 14.00, 22.50 «Ералаш»
14.50 «НА КРЮЧКЕ» 16+
16.35 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
18.00, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ВСЁ ПРОСТО» 16+

Россия, 2012 г. Режиссёр � Соня
Карпунина. В ролях: Соня Карпу�
нина, Агния Кузнецова, Клим Ши�
пенко, Александр Яценко, Кон�
стантин Крюков, Артем Быстров,
Любовь Толкалина, Александр Са�
мойленко, Михаил Бабичев, Дона�
тас Грудович. Надя из Питера бла�
годаря родителям живёт и учится
в Лондоне. Её молодой человек
Женя работает в крупной компа�
нии в Москве. Одно расстройство
� между ними 3000 километров. И
Надя решает сделать Жене сюрп�
риз � приехать в гости без предуп�
реждения…

23.00  «ГРИММ» 18+

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, 13.15, 14.20,
01.45, 02.50, 03.55, 04.55 «ГАР2
ДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 12+
12.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ2
РЕД!» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «СОВЕТСКИЙ ДЕТЕКТИВ:
«ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ2
ТАНА» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15
минут» 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, 22.55 «Кризисный менеджер»
16+
13.00 «Присяжные красоты» 16+
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.45 «Нет запретных тем» 16+
17.45, 23.55 «Одна за всех» 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00, 02.30 «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
20.55  «Настоящая Ванга» 16+
00.30 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...ГОН2
ЦА?» 12+
04.20  «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.15, 11.10, 11.40, 12.05, 12.30,
14.20, 15.00, 17.15, 19.30, 21.00,
03.30 Мультфильм
22.00, 22.30, 02.35, 03.00  «ПОДО2
ПЫТНЫЕ» 6+
23.00, 23.55  «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
ХЛОИ КИНГ» 12+
00.50, 01.45  «ЗЕНА 2 КОРОЛЕВА
ВОИНОВ» 16+
04.15 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.00 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА24: ХОБ2
БИ ГАДКОГО УТЁНКА» 12+
05.45 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
12+
07.25 «АУКЦИОН»
08.55 «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО»
16+
10.40 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» 12+
12.15 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
13.30, 01.30  «УЧАСТОК» 12+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
16.10 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА2 4: ДО2
МИК ТЕТУШКИ ЛЖИ» 12+
17.55 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
19.30 «ДВА ДНЯ ТРЕВОГИ» 12+
21.00 «РАБА ЛЮБВИ» 12+
22.35 «ПЧЁЛКА» 16+
00.05 «ШАНС»

Муз-ТВ
05.00, 16.10, 19.55 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты среды 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+
09.00, 00.00 «Наше» 16+
10.00 «Неформат чарт» 16+
10.35 «NRJ chart» 16+
11.30 Fan Club Победитель 16+
13.00, 21.45 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
13.55 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
15.15 «R`n`B чарт» 16+
16.50 «Fan Club» 16+
18.15 Русские хиты � чемпионы среды
16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
20.30 «МузРаскрутка» 16+
22.35 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
23.05 «Муз�ТВ Чарт» 16+
01.00 Gold 16+
02.00 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, 07.15, 09.20, 09.45 Хаос в дей�
ствии 16+
07.40, 11.50 Коллекционеры авто 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Кладоиска�
тели Америки 12+
11.00, 22.40, 04.24 Ванная под ключ
12+
12.40, 03.36 Не пытайтесь повторить
16+
14.20, 02.00 Пятая передача 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Из любви к машинам 12+
17.40 Быстрые и громкие 12+
18.30, 18.55 В погоне за классикой
12+
20.10, 20.35 Склады 12+
21.00 Стальной винтаж 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, 13.55, 01.10, 05.36 Братья по
трясине 12+
06.25, 16.50, 06.50, 17.15, 09.45,
10.10 Знакомство с орангутангами
12+
07.15, 14.20, 07.40, 14.45 Шамвари
12+
08.05, 04.02 Укротители аллигаторов
12+
08.55, 13.05, 18.30 Дома на деревьях
12+
10.35, 16.00, 19.20, 00.20 Аквариум�
ный бизнес 12+
11.25, 11.50 Под покровом ночи 12+
12.15 Голубые Багамы 12+
15.10, 15.35 Спасатель змей 12+
17.40, 18.05 Симпатичные котята и
щенки 12+

20.10, 01.35, 04.49 В дебрях Африки
12+
21.00, 23.30, 02.25 Спасение собак
12+
21.50, 22.40, 03.15 Дикие и опасные
16+

National Geographic
06.00, 10.55 Мегазаводы 6+
06.45, 02.35 Сделай или умри 18+
07.10 Игры разума 12+
07.30 Популярная наука 12+
07.55 Топ�10 мегамонстров 12+
09.25, 14.00, 19.30 Тираннозавр 12+
10.10, 14.45, 20.15 Когда крокодилы
ели динозавров 12+
11.40, 12.05 Старатели 12+
12.30, 12.55 Кладоискатели 12+
13.15, 22.30, 05.15, 13.40, 22.55,
02.15, 05.40 Научные глупости, 18+
15.35 Царь крокодилов 12+
16.20 Тайная жизнь хищников 12+
17.10, 03.00 Суперсооружения
17.55 Шоссе через ад 16+
18.40 Дикий тунец 16+
21.00, 00.45, 03.45 Смертельный бой
динозавров 12+
21.45, 01.30, 04.30 Западня для дино�
завров 16+
23.15 Расследования авиакатастроф
12+
00.00 Паранормальное 12+

Viasat History
07.00  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.05, 12.40, 16.30, 03.25  «Команда
времени»
09.00, 01.40  «Вторая мировая в цве�
те» 12+
09.55  «Восток � Запад: путешествия
из центра мира» 12+
10.55, 17.20, 04.15  «Музейные тай�
ны» 16+
11.40, 18.10  «Древний Египет: жизнь
и смерть в Долине Царей» 12+
13.30  «Ферма в годы войны» 12+
14.35  «Внутренняя рыба» 12+
15.35, 23.00  «Древние миры» 12+
19.15  «Викинги» 12+
20.05  «Запретная история» 16+
21.00  «Женский гений живописи» 12+
22.00  «Анна Болейн. Расплата за ве�
личие»
23.55  «Охотники за мифами» 12+
00.50  «Бойцовский клуб: оправдан�
ная жестокость» 16+
02.35  «Запретная история» 12+
05.05  «Повернув время вспять. Се�
мья» 6+
06.05  «История римского Колизея»
12+

Карусель
05.00, 06.35, 08.10, 09.05, 10.10,
11.10, 12.45, 13.25, 15.05, 16.10,
18.45, 20.10, 20.40, 23.35, 01.15,
02.50, 03.30 Мультфильм

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ2
МИЯ» 12+
23.30 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Смешные праздники»
03.00 «Мы идем играть!»
03.15 «Пора в космос!»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КУВЫРОК ЧЕ2
РЕЗ ГОЛОВУ» 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 «НИ СЛОВА О
ФУТБОЛЕ» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20  «ОБМА2
НИ МЕНЯ» 12+
11.30  «ЭКСТРАСЕНСЫ2ДЕТЕКТИ2
ВЫ» 16+
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+
21.15, 22.05  «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
16+
23.00 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 16+
01.30 «МЫ 2 ОДНА КОМАНДА» 16+
04.15, 05.10  «ГАВАЙИ 520» 16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30, 21.45 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ2
ЩАТЬ» 16+
10.10, 00.40 «Эволюция»
11.45, 00.15 «Большой спорт»
12.05 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
16.20 «Танковый биатлон»
18.20 «ЗАГОВОРЕННЫЙ. СОЛНЕЧ2
НЫЙ ВЕТЕР» 16+
20.00 «ЗАГОВОРЕННЫЙ. ПЕРСИДС2
КИЙ ОГОНЬ» 16+
02.10 Профессиональный бокс
04.10 «ЛОРД. ПЕС2ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
12+

EuroSport
09.30, 22.30, 23.00 Автогонки
10.00, 19.45, 20.15, 22.20, 22.25 ALL
SPORTS

10.15, 12.30 Футбол
13.30, 14.00, 18.30, 01.00 Теннис
16.00, 16.15, 17.00 Велоспорт
20.20, 20.25 Конный спорт
20.40, 21.40, 22.10 Гольф
22.15 Парусный спорт
02.00 Ралли

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.20 Школа доктора Комаровского
16+
08.00, 13.40, 23.30 Пятница News 16+
08.30, 17.10 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры со звездами 16+
10.30 Люди пятницы 16+
11.30 Школа ремонта 16+
13.25 Половинки 16+
14.10, 15.15, 20.00, 21.00 Орел и
решка 16+
16.10 Большой чемодан 16+
18.00, 19.00 Ревизорро 16+
22.00, 00.00  «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
01.35  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
02.30  «СПЛЕТНИЦА» 16+
03.20 CSI 16+
04.10  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
05.15  «РЫЖИЕ» 16+

ТВ-1000
06.40 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ»
16+
08.40, 16.30 «НА САМОМ ДНЕ ОКЕ2
АНА» 12+
10.40 «КВАРТЕТ» 12+
12.30 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» 18+
14.30 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
18.20 «ЖАСМИН» 16+
20.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
22.00 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА»
16+
00.00 «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»
16+
01.40 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» 16+
04.00 «ОХОТА» 16+

Звезда
06.00, 09.15  «РОБИНЗОН» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.25 «Частная жизнь» 12+
12.35, 13.15  «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС» 16+
17.10  «Ледяное небо» 12+
18.30 «Предатели с Андреем Луговым
2» 16+
19.15 «ДОРОГА К МОРЮ» 12+
20.45 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 6+
23.20  «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
6+
02.55 «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ»
6+
04.30 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН» 12+

11.30 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ2
КОВ» 16+
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 20.30  «УНИ2
ВЕР» 16+
19.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «МАСКА» 12+

США, 1994 г.  Комедия. Режиссер:
Чак Расселл. В ролях: Джим Кер�
ри, Питер Ригерт, Питер Грин,
Эми Ясбек, Кэмерон Диаз. Волею
судьбы к застенчивому служаще�
му банка  попадает волшебная мас�
ка, и он становится супергероем,
готовым бороться с преступнос�
тью. Итак, днем он по�прежнему
скромный и незадачливый служа�
щий, а по ночам — супермен…

23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
01.00  «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 2» 18+
01.55 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ2
НА» 16+

США, 2010 г. Режиссер: Г. Мар�
шалл. В ролях: Т. Лотнер, Э. Хэтэ�
уэй, Э. Катчер, Дж. Альба, Дж.
Робертс. Судьбы многих влюблен�
ных и одиноких сердец в Лос�Анд�
желесе переплетаются в ожида�
нии одного единственного дня � Дня
всех влюбленных � Дня Святого Ва�
лентина.

03.50  «ХОР» 16+
04.45, 05.35 «Без следа 6» 16+
06.25  «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНО2
ВЫЙ РАЙ» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко»
16+
06.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
06.20, 06.45, 19.15 «Полезная ми�
нутка» 12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Новости. Хронография» 16+
07.00, 07.30, 21.45, 03.20 «Смот�
реть всем!» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Пища богов» 16+
20.00, 00.30 «МАШИНА ВРЕМЕ2
НИ» 16+
23.25  «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 16+
02.20 «Чистая работа» 12+
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НИКА-ТВ
06.00  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05, 00.40 «Главное» 12+
10.30 «Время кино» 16+
10.40 «Я профи» 6+
10.55 «Факультатив. Люди» 16+
11.20 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
11.35  «ФАВОРИТ» 16+
12.45 «Культурная среда» 6+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.30 «История российских кадетс�
ких корпусов» 16+
14.00 «Область футбола» 6+
14.15 «Навигатор» 12+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «Откровенный разговор с
Еленой Дмитриевой» 16+
16.25  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ»
17.10 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕ2
РАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 16+
18.30 «Азбука здоровья» 16+
19.00 «Территория внутренних дел»
16+
19.15 «Тур на спор» 12+
20.00 «Главное»
22.00  «ФАВОРИТ»
22.55 «Обзор позавчерашней прес�
сы» 12+
23.00 «Непростые вещи» 16+
00.00  «ШПИОНКА»
02.05  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
02.50 «Старик Петр» 16+
03.20 «СМЕРТЬ ТАИРОВА» 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, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «МАМА2ДЕТЕКТИВ»
12+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+

США � Германия � Чехия � Вели�
кобритания, 2003 г. Режиссер: С.
Норрингтон. В ролях: Ш. Коннери,
С. Таунсенд, П. Уилсон, Ш. Уэст,
Р. Роксберг, Дж. Флеминг, Р. Гуд�
ман. Непобедимая команда, воз�
главляемая Аланом Куотермейном,
с головой погружается в захваты�
вающие фантастические приклю�
чения, проходит через огонь и воду,
не давая вам перевести дух и даже
на мгновение оторваться от экра�
на...

02.30 «ОСКАР И ЛЮСИНДА» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное
время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
16.00 «Загадка судьбы» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юморина» 12+
22.55 «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 12+
00.55 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ»
12+
02.55 «НАДЕЖДА» 16+
03.50 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
10.05 «Татьяна Доронина. Легенда
вопреки» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы�
тия»
11.50 «СИЛЬНАЯ» 16+
13.40, 04.15 «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского быта»
12+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+

19.30 «Город новостей»
19.55 «БОМБА» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Жена. История любви» 16+
00.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО
МУЖА» 16+
02.00 «ХОД КОНЕМ»
03.40 «Осторожно, мошенники!»
16+
05.05 «Простые сложности» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. без осадков» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА2
РА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончатель�
ный вердикт» 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА2
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем»
16+
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР 2 2»
16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 «Меч II. Пролог» 16+
00.25 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
16+
02.20 «Дачный ответ» 0+
03.25 «Дикий мир» 0+
03.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
04.50 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.40 «Борис Анреп. Мозаика
судьбы»
12.00, 14.25, 19.30, 22.50, 18.15,
00.35 Музыка на канале
12.55 «Влколинец. Деревня на зем�
ле волков»
13.15, 23.20 «КРАСНЫЕ БАШ2
МАЧКИ»
14.30 «Алтайские кержаки»
15.10, 22.25 «Маленькие секреты
большого конкурса»
15.40 «Больше, чем любовь»
16.25 «Макао. Остров счастья»
16.40, 01.15 «Владислав Старевич.
Повелитель марионеток»

17.20 «Жизнь и смерть Чайковско�
го»
19.15 «Главная роль»
19.35 «Линия жизни»
20.30 «Живое слово»
21.10 «Рассекреченная история»
23.15 «Худсовет»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00  «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
12+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30  «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
11.30  «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
12.25, 20.00, 23.55  «ПРИНЦ СИ2
БИРИ» 12+
13.20, 14.00 «Ералаш»
14.35 «ВСЁ ПРОСТО» 16+
16.30 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
18.00, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 12+

Россия, 2013 г. Приключенческая
комедия. Режиссёр � Кирилл Коз�
лов. В ролях: Роман Юнусов, Свет�
лана Ходченкова, Агния Дитковс�
ките, Анна Хилькевич, Алексей Чу�
маков, Татьяна Орлова, Даша Ас�
тафьева, Юлия Гришина, Алек�
сандр Сазонов, Мария Кравцова.
Несостоявшейся телевизионной
звезде Роману выпадает сказочный
шанс оказаться на борту океанс�
кого лайнера, где проходит финал
конкурса красоты. Однако его ве�
зение вскоре омрачится цепью не�
вероятных событий, в результате
которых он оказывается на необи�
таемом острове в компании трёх
участниц конкурса...

22.30 «Уральские Пельмени. Луч�
шее от Максима Ярицы» 16+
23.00  «ГРИММ» 18+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50,
13.40, 14.35, 01.45, 02.40,
03.35, 04.35, 05.30 «СЕРДЦА
ТРЕХ» 12+
16.00 «Открытая студия»

16.50 «СОВЕТСКИЙ ДЕТЕКТИВ:
«РАЛЛИ» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15,
22.00, 22.45, 23.30, 00.15,
01.00 «СЛЕД» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «МАСКА» 12+
13.30, 14.00, 20.00, 20.30  «УНИ2
ВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «САШАТАНЯ»
16+
21.00 «НИККИ, ДЬЯВОЛ 2 МЛАД2
ШИЙ» 12+

США, 2001 г. Режиссер: С. Брилл.
В ролях: А. Сендлер, П. Аркетт, Х.
Кайтел, Р. Айфанс, Р. Денджер�
филд, Р. Визерспун. Никки � зас�
тенчивый и неуклюжий парень. У
него есть одно увлечение � он лю�
бит музыку в стиле хеви�метал. В
общем, казалось бы, Никки � обыч�
ный парень, каких можно встре�
тить буквально везде. Но суще�
ствует одна маленькая деталь �
Никки и его братья � сыновья са�
мого дьявола и все они живут в аду.

23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
01.00  «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 2» 18+
02.00 «СИЯНИЕ» 18+
04.20 «ТНТ�Club» 16+
04.25  «ХОР» 16+
05.15, 06.05 «Без следа 6» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 20.00 «Территория заблужде�
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин» 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, 22.00 «Смотреть всем!» 16+
09.00 «Великие тайны Армагеддо�
на» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
15.00 «Двойники: загадки феноме�
на» 16+
17.00 «Сверхъестественное. Рас�
плата» 16+
23.00 «МАЧЕТЕ» 18+
01.00 «ЧИСТОЕ ДОСЬЕ» 16+
03.00 «БАБЛО» 16+
04.50 «КРЕМЕНЬ» 16+

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15
минут» 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, 22.35 «Кризисный менеджер»
16+
13.00 «Присяжные красоты» 16+
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.45 «Нет запретных тем» 16+
17.45, 23.35 «Одна за всех» 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00, 02.30 «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
00.30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.15, 11.40, 14.20, 15.00, 17.15,
19.30, 03.30 Мультфильм
11.10 Мама на 5+
21.20 Музыкальная премия Радио
Disney 2015 г. 12+
23.00, 23.55, 00.50, 01.45, 02.35
«ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.10 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧА2
СТНОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕ2
ВА2 4: ДОМИК ТЕТУШКИ ЛЖИ» 12+
05.40 «МИР ВХОДЯЩЕМУ» 12+
07.10 «А БЫЛ ЛИ КАРОТИН» 16+
09.50 «ПОБЕГ» 16+
11.50 «ГАРАЖ»
13.30, 01.30  «УЧАСТОК» 12+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
18.00 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ»
12+
19.35 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА2
ХА» 12+
21.10 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 16+
23.10 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36280»
16+
00.25 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ»
12+

Муз-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты четверга
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+
09.00, 02.00 «Наше» 16+
10.00, 03.00 Теперь понятно! 16+
10.35 «Муз�ТВ Чарт» 16+

11.30, 18.15 Русские хиты � чемпионы
четверга 16+
13.00, 21.45 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
13.55 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
15.15 «ClipYou чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
19.55 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
20.25 МУЗей 16+
22.35 «Русский чарт» 16+
23.30, 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 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 16+
12.40, 03.36 Дилетант против экспер�
та 12+
14.20, 02.00 Автомобильные торги в
Техасе 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Сокровища из кладовки 12+
17.40 Стальной винтаж 12+
18.30, 18.55 Склады 12+
20.10, 21.00 Золотая лихорадка 16+
21.50 Реальные дальнобойщики 12+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Битва за
недвижимость 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Братья по
трясине 12+
06.25, 16.50, 06.50, 17.15, 09.45, 10.10
Знакомство с орангутангами 12+
07.15, 14.20 В дебрях Африки 12+
08.05, 04.02 Укротители аллигаторов
12+
08.55, 13.05, 18.30 Дома на деревьях
12+
10.35, 16.00, 19.20, 00.20 Аквариум�
ный бизнес 12+
11.25, 11.50 Спасатель змей 12+
12.15, 12.40 Симпатичные котята и
щенки 12+
15.10 Смертельные глубины 16+
17.40 Голубые Багамы 12+
20.10, 01.35, 04.49 Королевы саванны
12+
21.00, 23.30, 02.25 Золтан � повели�
тель стаи, 12+
21.50 Аппетиты большой белой 12+
22.40, 03.15, 23.05, 03.39 Смутное
время в Городе обезьян 12+

National Geographic
06.00, 10.55 Мегазаводы 6+
06.45, 02.35 Сделай или умри 18+
07.10 Игры разума 12+
07.30 Популярная наука 12+
07.55 Тираннозавр 12+
08.40 Когда крокодилы ели динозав�
ров 12+
09.25, 14.00, 19.30 Смертельный бой
динозавров 12+
10.10, 14.45, 20.15 Западня для дино�
завров 16+
11.40, 12.05 Старатели 12+
12.30, 12.55 Кладоискатели 12+
13.15, 22.30, 05.15, 13.40, 22.55,
05.40, 02.15 Научные глупости 18+
15.35 Лесное царство 6+
16.20 Тайная жизнь хищников 12+
17.10, 03.00 Суперсооружения
17.55, 18.40 Дикая стройка 12+
21.00, 00.45, 03.45 Больше, чем ти�
раннозавр 12+
21.45, 01.30, 04.30 Чудо�юдо дино�
завры 6+
23.15 Расследования авиакатастроф
12+
00.00 Паранормальное 12+

Viasat History
07.00  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.05, 12.40, 16.30, 03.40  «Команда
времени»
09.00, 01.45  «Вторая мировая в цве�
те» 12+
10.00, 20.10  «Запретная история»
16+
10.55, 17.20  «Музейные тайны» 16+
11.45, 18.10  «Древние миры» 12+
13.30  «Ферма в годы войны» 12+
14.35, 15.00, 04.35  «Погода, изме�
нившая ход истории» 16+
15.30, 02.40  «Рождение, брак и
смерть в эпоху Средневековья» 12+
19.05  «Женский гений живописи»
12+
21.00  «Иерусалим. История священ�
ного города» 12+
22.00, 06.05  «Восток � Запад: путе�
шествия из центра мира» 12+
23.00  «Музейные тайны» 12+
23.55  «Охотники за мифами» 12+
00.50  «Панорамный взгляд на граж�
данскую войну в США» 16+
05.05  «Повернув время вспять. Се�
мья» 6+

Карусель
05.00, 05.15, 20.40, 06.10, 06.40,
07.40, 08.30, 09.30, 10.25, 11.20,
12.00, 14.15, 14.45, 16.00, 17.05,
18.00, 18.55, 19.40, 23.35, 02.50,
03.30 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
13.50 «Лентяево»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ2
МИЯ» 12+
23.30 «Навигатор. Апгрейд» 12+
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Смешные праздники»
03.00 «Мы идем играть!»
03.15 «Пора в космос!»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПОСЕЙДОН»
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» 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 «ПРАЗДНИК
ОЖИДАНИЯ ПРАЗДНИКА» 16+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20  «ОБМА2
НИ МЕНЯ» 12+
11.30  «ЭКСТРАСЕНСЫ2ДЕТЕКТИ2
ВЫ» 16+
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+
21.15, 22.05  «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
16+
23.00 «РУКА» 16+
01.30 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗО2
ПИЛОЙ: НАЧАЛО» 16+
03.15, 04.15, 05.10  «ГАВАЙИ 520»
16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 16+
10.10, 00.20 «Эволюция»
11.45, 00.00 «Большой спорт»
12.05 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
16.20 «Танковый биатлон»
17.20 «СПИРАЛЬ» 16+
19.15 «22 МИНУТЫ» 16+
20.50 «Пираты XXI века» 16+
21.35 Смешанные единоборства
01.55, 02.25 «Полигон»
02.55, 03.25 «Рейтинг Баженова» 16+
04.10 «ЛОРД. ПЕС2ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
12+

EuroSport
09.30, 13.15, 13.30, 14.30, 01.30 Ве�
лоспорт

10.15 Футбол
12.30 ALL SPORTS
16.00, 19.00 Теннис
20.00, 22.15, 22.45 Автогонки
01.00 Чемпионат мира в классе Туринг

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.10, 13.40, 23.35 Пятница News 16+
08.40, 17.00 Мир наизнанку 16+
09.30 Блокбастеры 16+
11.30 Школа ремонта 16+
13.25 Половинки 16+
14.10, 15.10, 20.00 Орел и решка 16+
16.10 Большой чемодан 16+
18.00 Ревизорро 16+
19.00 Битва салонов 16+
21.00 Еда, я люблю тебя! 16+
22.00, 00.05  «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
01.45  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
02.40  «СПЛЕТНИЦА» 16+
03.30 CSI 16+
04.25  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
05.30  «РЫЖИЕ» 16+

ТВ-1000
06.20, 16.00 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ»
16+
08.40 «СДЕЛКА» 16+
10.30 «ДАР» 16+
12.30 «ШЕФ» 16+
14.00 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССА2
БОНА» 16+
18.05 «ЧТО2ТО НЕ ТАК С КЕВИНОМ»
16+
20.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»
16+
21.40 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СОБЛАЗ2
НА» 12+
23.50 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕН2
НЫ» 16+
02.25 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ»
12+
04.25 «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
18+

Звезда
06.00, 09.15  «РОБИНЗОН» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.25 «ДОЧКИ2МАТЕРИ» 6+
12.35, 13.15  «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС» 16+
17.10  «Ледяное небо» 12+
18.30 «Предатели с Андреем Луговым
2» 16+
19.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ2
НЫ...» 12+
21.00 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
22.40, 23.20 «СЫН ЗА ОТЦА...»
16+
00.40 «31 ИЮНЯ» 6+
03.20 «ПАЦАНЫ» 12+
05.15  «С Земли до Луны» 12+
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Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07.30 «ЕВДОКИЯ» 0+
09.35 «Вербное Воскресенье» 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 12+
23.25  «Звёздная жизнь» 16+
00.30 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ» 12+
02.30 «ДОЧКИ2МАТЕРИ» 12+
04.25  «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
09.45, 10.10, 11.00, 14.50, 16.25,
18.10, 19.30, 03.00 Мультфильм
21.00 «КНИГА МАСТЕРОВ» 6+
23.00 «КАПИТАН ГРОМ И СВЯТОЙ
ГРААЛЬ» 12+
01.10 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ2
ЛЕЙ23» 6+
04.15 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.00 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА2 4: ДО2
МИК ТЕТУШКИ ЛЖИ» 12+
05.45 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
07.25 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 12+
09.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
10.35 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
12.00 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
16+
13.30, 01.30  «УЧАСТОК» 12+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
16.10 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА24: ПРИ2
ВИДЕНИЕ В КРОССОВКАХ» 12+
18.00 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
19.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ2
РИТ» 12+
21.50 «ПЕРЕКРЁСТОК» 16+
23.45 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
16+

Муз-ТВ
05.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
06.00 Теперь понятно! 16+
07.00, 23.00, 04.00 Только жирные
хиты! 16+
08.15 10 самых горячих клипов дня
16+
09.00 PRO�Новости 16+

09.15, 12.50 МУЗей 16+
10.20, 21.50 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
11.00 «R`n`B чарт» 16+
11.55, 20.00 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
14.00 «Тор 30 � Крутяк недели» 16+
16.05 «Русский чарт» 16+
17.00 Сольный концерт Валерии в
Royal Albert Hall 16+
19.30 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
20.55 «NRJ chart» 16+
02.00 «Наше» 16+
03.00 Gold 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 Дилетант против экспер�
та 12+
07.40, 11.50 Автомобильные торги в
Техасе 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Битва за
недвижимость 12+
11.00, 22.40, 04.24 Аквариумный биз�
нес 12+
12.40, 03.36 Разрушители легенд 12+
14.20, 14.45, 02.00, 02.24 Фабрика
уникальных авто 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Реальные дальнобойщики 12+
17.40 Золотая лихорадка 16+
18.30 Сделано в Китае 12+
20.10 Аэропорт изнутри 12+
21.00 Первым делом � самолеты 12+
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+

Animal Planet
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Братья по
трясине 12+
06.25, 16.50, 06.50, 09.45, 17.15,
10.10 Знакомство с орангутангами
12+
07.15, 14.20 Королевы саванны 12+
08.05, 04.02, 21.50, 22.40, 03.15 Ук�
ротители аллигаторов 12+
08.55, 13.05 Дома на деревьях 12+
10.35, 16.00, 19.20, 00.20 Аквариум�
ный бизнес 12+
11.25 Смертельные глубины 16+
12.15, 17.40 Золтан � повелитель стаи
12+

15.10 Аппетиты большой белой 12+
18.30 Дома на деревьях по всему
миру 12+
20.10, 01.35, 04.49, 20.35, 02.00,
05.13 Эхо и слоны Амбозели 12+
21.00, 23.30, 02.25 Речные монстры
12+

National Geographic
06.00, 10.55 Мегазаводы 6+
06.45, 02.35 Сделай или умри 18+
07.10 Игры разума 12+
07.30 Популярная наука 12+
07.55 Смертельный бой динозавров
12+
08.40 Западня для динозавров 16+
09.25, 14.00 Больше, чем тиранно�
завр 12+
10.10, 14.45, 20.15 Чудо�юдо дино�
завры 6+
11.40 Старатели 12+
12.05 Битва коллекционеров 16+
12.30, 12.55 Кладоискатели 12+
13.15, 22.30, 05.15, 13.40, 22.55,
05.40, 02.15 Научные глупости 18+
15.35, 16.20 Стая 12+
17.10, 03.00 Суперсооружения
17.55 Золото Юкона 16+
18.40 Космос 12+
19.30 Испытание пустыней 16+
21.00, 00.45, 03.45 Топ�10 мегамон�
стров 12+
21.45, 01.30, 04.30 Диномания 6+
23.15 Расследования авиакатастроф
12+
00.00 Паранормальное 12+

Viasat History
07.00  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.05, 12.40, 03.30  «Команда време�
ни»
09.00, 01.40  «Вторая мировая в цве�
те» 12+
09.55  «Женский гений живописи»
12+
11.00, 17.25, 04.20  «Музейные тай�
ны» 16+
11.45, 18.10  «В поисках библейской
истины» 12+
13.30  «Ферма в годы войны» 12+
14.30  «В тени Луны» 12+
16.10  «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
16.35, 02.35  «Расцвет и упадок Вер�
саля: Людовик XVI» 12+
19.05  «Анна Болейн. Расплата за ве�
личие»
20.10  «Запретная история» 16+
21.00  «Викинги» 12+

22.00  «Тайные общества»
23.00  «Иерусалим. История священ�
ного города» 12+
23.55  «Охотники за мифами» 12+
00.50  «Секретные операции» 16+
05.10  «Повернув время вспять. Се�
мья» 6+
06.05  «Панорамный взгляд на граж�
данскую войну в США» 16+

Карусель
05.00, 06.40, 09.25, 11.15, 13.20,
14.25, 17.10, 19.15, 20.40, 00.05,
02.50, 03.30 Мультфильм
08.00 Фестиваль детской художе�
ственной гимнастики «Алина»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Смешные праздники»
03.00 «Мы идем играть!»
03.15 «Пора в космос!»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «НОВЫЕ ПРИ2
КЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»
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 «ПРАЗДНИК
ОЖИДАНИЯ ПРАЗДНИКА» 16+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
08.30 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 0+
10.30 «КОРТИК» 0+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00 «Человек�неви�
димка» 12+
23.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 12+
01.00 «Европейский покерный тур»
18+
02.00  «РУКА» 16+
04.15, 05.10  «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.40, 10.35, 12.45, 14.40 «ПО2
ЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
12.25, 18.30 «Большой спорт»
16.30 «22 МИНУТЫ» 16+

18.00 «Полигон»
18.55 Церемония открытия Первых
Европейских игр
21.00, 23.40 «Большой футбол»
21.35 Футбол
00.10 «Люди воды» 12+
04.40 Смешанные единоборства 16+

EuroSport
09.30, 14.00, 14.30, 23.00, 01.15 Ве�
лоспорт
10.30, 11.00, 16.00, 19.00 Теннис
13.00, 21.30 Футбол
21.00 ALL SPORTS
22.30 Автогонки
00.00 Конный спорт
00.15 Сильнейшие люди планеты

Пятница!
06.00, 08.40 Мультфильм
10.10, 19.00, 20.00 Орел и решка 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.25  «АНГАР 13 4» 16+
02.10  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+
05.15  «РЫЖИЕ» 16+

ТВ-1000
06.35 «ДАР» 16+
08.35, 16.05 «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ» 12+
10.35 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССА2
БОНА» 16+
12.25 «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»
16+
14.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 16+
18.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
20.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
22.30 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
00.20 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
02.15 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ»
12+
04.10 «БОСИКОМ ПО СЛИЗНЯКАМ»
16+

Звезда
06.00 Мультфильм
06.35 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 6+
08.40, 09.15, 12.10, 13.15  «ДЕ2
САНТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
18.15 «Новая звезда» 6+
20.25 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
22.15, 23.20 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
00.50 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
02.40 «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
04.20 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 12+

НИКА-ТВ
06.00  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» 16+
06.50 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕ2
РАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 16+
09.10, 00.25 «Главное» 12+
10.35 «Родной образ» 0+
11.35 «Планета «Семья» 12+
12.05 «ФАВОРИТ» 16+
12.55 «Азбука здоровья» 16+
13.25 «Мамина кухня» 0+
13.40 «Охотники за адреналином»
16+
14.05 «На шашлыки» 16+
14.30, 19.30, 21.30 «Новости»
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «Откровенный разговор с
Еленой Дмитриевой» 16+
16.25  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ»
17.10 «Звезды большого города»
16+
17.30 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ2
СТВИЕ» 16+
19.00 «Хроники русского сериала»
16+
20.00 «Главное»
20.35 «проLIVE» 12+
22.00 «КЛАДОИСКАТЕЛИ» 16+
23.45 «ШПИОНКА22»
00.55 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
01.40 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАР2
ВИ» 16+
03.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА22»
16+
04.35 «СТОЛКНОВЕНИЕ» 16+

Первый канал
05.00 «Мужское / Женское» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
06.10 «ВОЛГА2ВОЛГА»

СССР, 1938 г. Режиссер Григорий
Александров. В ролях:Игорь Иль�
инский, Любовь Орлова, Павел
Оленев, Андрей Тутышкин, Сер�
гей Антимонов, Владимир Воло�
дин, Мария Миронова, Всеволод
Санаев, Эммануил Геллер, Ники�
та Кондратьев, Иван Чувелев,
Анатолий Шалаев. Начальник уп�
равления мелкой кустарной про�
мышленности Бывалов мечтает
о службе в Москве. Он получает
распоряжение подготовить к все�
союзному смотру участников ху�
дожественной самодеятельнос�
ти. Бывалов считает, что посы�
лать в Москву некого, несмотря
на то, что в городе есть два
творческих коллектива. В конце
концов каждая группа отправля�
ется по Волге в столицу своим
путем.

08.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
10.10 «ОФИЦЕРЫ»
12.15, 15.10 «1812 � 1815. Загра�

ничный поход» 12+
16.35, 18.15 «ДОстояние РЕспубли�
ки: Александра Пахмутова»
19.00, 21.20 «ВАСИЛИСА» 12+
21.00 «Время»
23.10 Оркестр «Фонограф»
01.00 «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИККИ»
12+
02.55 Художественный фильм
04.55 «Россия от края до края» 12+

Россия 1
05.35 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ2
ВИЛЬ...» 12+
07.00 «ВЫСОТА» 12+

СССР, 1957 г. Режиссер Александр
Зархи. В ролях:Николай Рыбников,
Инна Макарова, Геннадий Карно�
вич�Валуа, Василий Макаров, Ма�
рина Стриженова, Борис Ситко,
Сергей Ромоданов, Елена Макси�
мова, Лев Борисов, Леонид Чуба�
ров, Хорен Абрамян, Евгений Зи�
новьев. На строительство комби�
ната приезжает бригада мон�
тажников�верхолазов, им пред�
стоит осуществить монтаж
домны по новому методу. Кое�кто
с перепугу уезжает в командиров�
ку, а в целом предложение приня�
то и верхолазы приступают к ра�
боте. Фильм о непростых харак�
терах простых советских людей,
умеющих трудиться, мечтать,
любить – строить большое чело�
веческое счастье.

08.55 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
11.00, 13.00, 14.15, 22.00 «ЕКА2
ТЕРИНА» 12+
12.00 Москва 12+
14.00, 20.00 «Вести» 12+
20.30 «От Руси до России» 12+
23.30 Праздничный концерт «День
России» 12+
01.20 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА2
МИ» 12+
03.20 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА» 12+
05.05 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.35 «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
07.30 «КАЛАЧИ» 16+
09.05 «Форт�Росс. Берег несбыв�
шейся мечты» 12+
10.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.40 «Пушкина после Пушкина»
12+
12.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
12+

СССР, 1962 г. Режиссер Эльдар Ря�
занов. В ролях: Лариса Голубкина,
Юрий Яковлев, Игорь Ильинский,
Николай Крючков, Виктор Коль�

цов, Антоний Ходурский, Татьяна
Шмыга. Исторический анекдот,
удачно и к месту рассказанный,
всегда найдет благодарных слуша�
телей, а тем более зрителей. Ис�
тория девицы�корнета, желающей
наравне с мужчинами защищать
отечество, была счастливо вспом�
нена драматургом А. Гладковым,
воплощена им в комедии «Давным�
давно» и экранизирована Э. Ряза�
новым в 1962 г. – к 150�летнему
юбилею победы над Наполеоном.
Все удачно сложилось в этом ки�
новодевиле: и знакомый сюжет,
изобилующий приключениями, пе�
реодеваниями, интригами, и заме�
чательная, использующая харак�
терные жанровые модели – роман�
са, баллады, гусарской песни – му�
зыка Т. Хренникова, и звездный ак�
терский ансамбль.

14.45 «Задорнов больше чем За�
дорнов» 12+
16.20 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
18.25 «ТРИ ТОВАРИЩА» 16+
22.15 «Приют комедиантов» 12+
00.05 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА»
12+

Россия, 2010 г. Режиссер Влади�
мир Тумаев. В ролях:Ирина Мура�
вьева, Нина Русланова, Александр
Михайлов, Владимир Толоконни�
ков, Кира Крейлис�Петрова. Все
события фильма разворачиваются
в маленьком провинциальном город�
ке, во дворе старого, давно не ре�
монтировавшегося дома. По сюже�
ту герои фильма – небогатые
люди, пенсионеры, живущие на
одну пенсию. И все их мысли заня�
ты тем, как выжить. Пока к од�
ной из героинь не приезжает сест�
ра. Она увлечена китайской куль�
турой, изучает фэншуй, любит все
эти благовония, шелка. Поселив�
шись в доме, она переворачивает
жизнь этих стариков и превраща�
ет ее в праздник.

01.50 «КОМНАТА С ВИДОМ НА
ОГНИ» 12+
03.45 «Знаки судьбы» 12+

НТВ
05.45, 08.15, 10.20, 13.20,
19.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
02.15 «Тайны любви» 16+
03.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
12.20 «Илья Глазунов. Вопреки»
13.05 «Живое слово»
13.45 «Большая семья»

14.40 «Дельфины скрытой камерой»
15.35 «Больше, чем любовь»
16.15, 00.35 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
17.35 Музыка на канале
19.10 «Борис Андреев. У нас талан�
ту много...»
19.50 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»

СССР, 1963 г.Режиссер Георгий
Данелия. В ролях :Александр Ме�
телкин, Борис Андреев, Олег Жа�
ков, Любовь Соколова, Валентин
Никулин, Бруно Оя, Ада Шереме�
тьева, Игорь Боголюбов, Григорий
Гай, Виктор Колпаков, Георгий
Вицин, Павел Винник. В поисках
настоящей жизни 15�летний Вась�
ка отправляется в Арктику, где
устраивается работать на морс�
кой спасательный буксир «Кола».
Непросто выстраиваются отно�
шения наивного парнишки с экипа�
жем – матерыми «морскими вол�
ками». Однажды команда получа�
ет задание – отбуксировать с Но�
вой Земли разбитый во время вой�
ны корабль «Полоцк»…

21.15 «Песня не прощается... 1976�
1977 годы»
22.40 «АНАСТАСИЯ»
01.55 «Искатели»
02.40 «Влколинец. Деревня на зем�
ле волков»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.35, 10.30, 16.00,
19.05, 21.30, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 07.10, 07.35, 07.55, 08.10,
09.00 Мультфильм
08.32 «Новости» 16+
09.20, 00.00 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЁРА» 0+
14.25 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 12+
16.02 «Новости. Хронография» 16+
16.30, 18.00, 19.30 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «Большая разница» 16+
23.00 «Большой вопрос. Третий се�
зон» 16+

Пятый канал
06.20 «РАЛЛИ» 16+
08.00 Мультфильм
08.20 «ВАРВАРА КРАСА, ДЛИН2
НАЯ КОСА» 6+

СССР, 1969 г. Режиссер Александр
Роу. В ролях: Михаил Пуговкин,
Георгий Милляр, Анатолий Кубац�
кий, Лидия Королева, Сергей Ни�
колаев, Татьяна Клюева, Варвара
Попова, Александр Хвыля, Борис
Сичкин, Валентина Ананьина. Жил
да был царь Еремей. Отправился
он в годовой поход, чтобы соста�
вить опись своего царства�госу�
дарства. Наклонился он как�то к
колодцу напиться, но тут его и
схватил подводный царь Чудо �
Юдо. Да потребовал выкуп за ос�
вобождение � такой, о чем Ере�

мей не ведал и не гадал, что оно
есть в его царстве. Царь согла�
сился, еще не зная, что в его от�
сутствие царица родила ему сы�
на.Фильм рассказывает о том,
как, несмотря на всевозможные
коварства и интриги, Андрей ры�
бацкий сын и Варвара повстреча�
лись и полюбили друг друга, как
царю Еремею пришлось краснеть
за своего ленивого и глупого на�
следника и как в конце концов все
закончилось хорошо.

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.25, 12.35, 13.45,
15.00, 16.10, 17.20, 02.10,
03.10, 04.05, 05.05 «ТЕНИ ИСЧЕ2
ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+
18.40, 19.35, 20.35, 21.30,
22.20, 23.20, 00.15, 01.10 «ТАК
ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 09.30  «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 «Дом�2. Lite» 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  «ИН2
ТЕРНЫ» 16+
23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
01.00 «ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫ2
ХА» 18+

США, 2009 г. Режиссер Г. Мотто�
ла. В ролях: Дж. Айзенберг, К.
Стюарт, К. Форд, М. Зеген. Из�за
финансовых трудностей Джеймсу
Бреннану приходится отменить
свое летнее путешествие, о кото�
ром он так давно мечтал! Чтобы
заработать хоть немного денег, он
вынужден устроиться в местный
парк аттракционов на самую нуд�
ную и низкооплачиваемую работу...

02.55  «ХОР» 16+
03.45, 04.40, 05.30 «Без следа 6»
16+
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «КРЕМЕНЬ» 16+
06.30  «ДЖОКЕР» 16+
14.10 «ДЖОКЕР: ВОЗМЕЗДИЕ»
16+
16.00, 17.30, 18.50, 20.15, 22.00,
23.20 Мультфильм
01.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК2
ТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО»
12+
02.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК2
ТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАД2
ПИСЬ» 12+
03.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 12+
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Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00, 23.45 «Одна за всех» 16+
08.40 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
0+
10.35 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 12+
15.00, 19.00 «1001 НОЧЬ» 12+
18.00, 21.45  «Восточные жёны» 16+
22.45  «Звёздная жизнь» 16+
00.30 «КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ»
18+
02.20 «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
04.15  «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.10, 11.15, 16.50, 17.45, 19.30,
03.00 Мультфильм
10.45 Мама на 5+
14.45 «КНИГА МАСТЕРОВ» 6+
21.00 «СЫН РУСАЛКИ» 6+
23.00 «МЕЧТАТЕЛЬ» 6+
00.45 «КАПИТАН ГРОМ И СВЯТОЙ
ГРААЛЬ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.10 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧА2
СТНОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕ2
ВА2 4: ПРИВИДЕНИЕ В КРОССОВ2
КАХ» 12+
05.45 «ПАДЕНИЕ» 16+
07.25 «БАШМАЧНИК» 16+
09.10 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬ2
СЯ» 12+
10.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ2
ЩЁН!»
11.55 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО2
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
13.30, 01.30  «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» 12+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
18.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
19.40 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ2
ВИТЕ СЛОВО»
22.30 «МОЯ МОРЯЧКА»
23.55 «БРАТ» 16+

Муз-ТВ
05.00, 00.15, 03.30 Только жирные
хиты! 16+
06.55, 13.55 «Тор 30 � русский крутяк
недели» 16+
09.00, 23.05 МУЗей 16+
10.30, 22.35 «10 самых с Лерой Куд�
рявцевой» 16+
11.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
11.55 PRO�Новости 16+

12.05, 21.45 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
13.00 «Звездный допрос. Дима Би�
лан» 16+
16.00 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
16.15 PRO�обзор 16+
16.55 «Кухня» 12+
17.00 Премия Муз�ТВ 16+
20.45 Русские хиты � чемпионы неде�
ли 16+
02.30 «Наше» 16+

Discovery Channel
06.00, 15.10, 03.36 Из любви к маши�
нам 12+
06.50, 13.30 Быстрые и громкие 12+
07.40, 08.05, 14.20, 14.45, 22.40,
23.05, 04.24, 04.48 В погоне за клас�
сикой 12+
08.30 Реальные дальнобойщики 12+
09.20, 10.10 Золотая лихорадка 16+
11.00, 02.00 Сокровища из кладовки
12+
11.50, 12.15, 21.50, 22.15 Склады 12+
12.40 Стальной винтаж 12+
16.00 Дома на деревьях 12+
16.50 Ванная под ключ 12+
17.40 Аквариумный бизнес 12+
18.30, 19.20, 20.10 Трой 12+
21.00 Рыбацкие легенды Якуба Вагне�
ра 12+
23.30 Сделано в Китае 12+
00.20 Первым делом � самолеты 12+
01.10 Аэропорт изнутри 12+
02.48 Как это устроено? 12+
03.12 Как это сделано? 12+
05.12 Через магию к звездам 12+

Animal Planet
06.00, 10.35, 01.10, 05.36 Братья по
трясине 12+
06.25, 20.10, 07.15, 08.05, 02.25,
08.55, 09.45 Аквариумный бизнес
12+
11.00, 21.50 Когда бродили динозав�
ры 12+
11.50, 16.00 Планета мутантов 12+
12.40, 16.50, 13.05, 17.15 Шамвари
12+
13.30, 17.40 В дебрях Африки 12+
14.20, 00.20, 04.02 Королевы саванны
12+
15.10, 15.35 Эхо и слоны Амбозели
12+
18.30 Ветеринар Бондай Бич, 12+
19.20 Смертельные глубины 16+
21.00 Голубые Багамы 12+
22.40 Большой белый серийный убий�
ца 16+
23.30, 03.15 Укротители аллигаторов
12+
01.35, 04.49 Золтан � повелитель стаи
12+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 6+
06.45 Сделай или умри 18+
07.10 Игры разума 12+
07.30, 10.10, 10.35 Популярная наука
12+
07.55, 08.20 Код опасности 18+
08.40 Космос 12+
09.25 Наука будущего Стивена Хокин�
га 12+
10.55, 05.15, 11.20, 05.40, 11.40,
12.05 Научные глупости, 18+
12.30 Больше чем фокусы с Ди Эм Си
12+
13.15 История еды 12+
14.00 День «Д» 18+
14.45 Суперсооружения
15.35 Тайная жизнь хищников 12+
16.20 Охота за речным чудовищем 12+
17.10 Морское побережье 12+
17.55 Saxon Gold 12+
18.40, 22.30, 02.15 Комета Исон 12+
19.30, 23.15, 03.00 Столкновение с
астероидом 6+
20.15 Maмонтенок 12+
21.00, 00.45, 03.45 Тираннозавр 12+
21.45, 01.30, 04.30 Больше, чем ти�
раннозавр 12+
00.00 Чудо�юдо динозавры 6+

Viasat History
07.00  «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
07.30, 02.30  «Затерянный мир Алек�
сандра Великого» 12+
08.25, 03.20  «Команда времени»
09.20  «Вторая мировая в цвете» 12+
10.15, 16.10  «Рождение, брак и
смерть в эпоху Средневековья» 12+
11.20, 22.50  «Викинги» 12+
12.15, 00.30  «Тайные общества»
13.10, 20.05  «В поисках библейской
истины» 12+
14.10, 19.10  «История римского Ко�
лизея» 12+
15.00  «Древний Египет: жизнь и
смерть в Долине Царей» 12+
17.15  «Запретная история» 12+
18.10  «Иерусалим. История священ�
ного города» 12+
21.00  «Анна Болейн. Расплата за ве�
личие»
22.00  «Тени Средневековья» 12+
23.40  «Музейные тайны» 12+
01.30  «Катастрофа европейского
еврейства» 16+
04.15  «Охотники за мифами» 12+
05.10  «Расцвет и упадок Версаля:
Людовик XIV» 12+
06.10  «Святая инквизиция» 16+

Карусель
05.00, 06.55, 08.55, 10.55, 12.25,
14.00, 16.20, 18.35, 20.40, 00.25,
03.10 Мультфильм

08.00 «Детская утренняя почта»
08.30 «Лентяево»
10.30 «Воображариум»
16.00 «Форт Боярд» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00  «ДОКТОР КТО» 12+
00.50 «Большие буквы»
01.25 «Жизнь замечательных зверей»
01.45 «Дорожная азбука»
02.25 «Копилка фокусов»
02.55 «Пора в космос!»
03.40 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СОЛОВЕЙ»
12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30,
17.30, 08.00, 14.00, 20.00, 08.50,
14.50 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ:
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ПРАЗДНИК
ОЖИДАНИЯ ПРАЗДНИКА» 16+
07.30, 13.30, 19.30 «История одной
вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00, 10.00 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
10.15 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 0+
14.30 «КИН2ДЗА2ДЗА» 12+
17.15 «ЗУБАСТИКИ» 16+
19.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 12+
21.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ22» 12+
22.45 «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 16+
00.45 «ЛЕКАРСТВО» 16+
02.30 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
04.15, 05.10  «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.15 «В мире животных»
08.40 «Диалоги о рыбалке»
10.10 «22 МИНУТЫ» 16+
11.45, 18.25 «Большой спорт»
12.05 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТСТУП2
НИК» 16+
15.25 «24 кадра» 16+
16.30 «СПИРАЛЬ» 16+
18.50, 21.35 Футбол
20.55, 23.40 «Большой футбол»
00.10 Смешанные единоборства 16+
02.35 Первые Европейские игры
04.30 Профессиональный бокс

EuroSport
09.30 ALL SPORTS
09.45, 10.45, 12.30, 15.15, 15.45,
22.00, 22.30, 04.00 Автогонки

11.45 Велоспорт
13.45 Футбол

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.55 Школа доктора Комаровского
16+
09.35, 12.30, 14.25, 22.00 Орел и
решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
16.05 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ»
16+
18.25 «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА
ЖДЕШЬ РЕБЕНКА» 16+
20.30 Ревизорро 16+
00.05 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА» 16+
02.00 Большая разница 16+
02.55  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+

ТВ-1000
06.10 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
12+
07.50 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ»
12+
09.50 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
11.40 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕН2
НЫ» 16+
14.20 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА»
16+
16.20 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕС2
ТИМОСТИ» 16+
17.50 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СОБЛАЗ2
НА» 12+
20.00 «ДЕЛО В ТЕБЕ» 16+
21.30 «1+1» 16+
23.30 «ОХОТА» 16+
01.30 «МАРИЯ2АНТУАНЕТТА» 16+
03.40 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 12+

Звезда
06.00 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
07.30, 09.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.50 «Папа сможет?» 6+
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» 6+
11.05, 13.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ» 6+
14.00 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ2
НЫ...» 12+
15.50, 18.20  «СЕРЖАНТ МИЛИ2
ЦИИ» 6+
20.05 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
21.45, 23.20 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО2
ВЕСТЬ» 6+
00.00 «ОПЕРАЦИЯ «СВЯТОЙ ЯНУА2
РИЙ»
02.05 «ПРИЗНАНИЕ КОМИССАРА
ПОЛИЦИИ ПРОКУРОРУ РЕСПУБЛИ2
КИ» 16+
04.10 «ЖАВОРОНОК»

НИКА-ТВ
06.00 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ2
СТВИЕ» 16+
07.30 «На шашлыки» 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Ново�
сти»
08.30 «Хотите жить долго?» 16+
09.15 «Исторические байки» 16+
09.20 «Территория внутренних дел»
16+
09.35 «Время кино» 16+
09.45 «Сладкая жизнь» 0+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Хроники русского сериала»
16+
11.00 «Детский канал» 0+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.45 «Я профи» 6+
13.00 «Непростые вещи» 16+
13.30 «Нераскрытые тайны» 16+
14.15 «Тур на спор» 12+
14.50 «Твоё время» 6+
15.40 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ»
16+
17.00 «Главное. Лучшее за неделю»
12+
18.00 Мультфильм
18.10 «ДВЕНАДЦАТОЕ ЛЕТО»
16+
19.50 «Время спорта» 6+
20.30 «проLIVE» 12+
21.30 «Культурная среда» 6+
22.00 «Область футбола» 6+
22.15  «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА22»
16+
23.45 «СМЕРТЬ ТАИРОВА» 16+
02.20  «ОДИССЕЯ» 16+
03.50  «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА23»
16+

ГТРК-Калуга
08.10, 11.20, 14.30 «Вести» � Калуга

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Нарисованное кино
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю�
чения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Илья Глазунов. Лестница
одиночества» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «ВАСИЛИСА»
17.00 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»

18.15 «Угадай мелодию»
19.00 «Комбат «Любэ»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.55 «Танцуй!»
01.40 «ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ» 16+

США � Греция, 2013 г. Режиссер
Р. Линклейтер. В ролях: И. Хоук,
Ж. Дельпи, Ш. Дэви�Фицпатрик,
Дж. Прайор, Ш. Прайор, К. Кало�
геропулу, У. Лассали. Сейчас мы
встречаем героев 9 лет спустя в
Греции, куда они едут в гости к
своим давним друзьям. Почти два
десятилетия прошло с их первой
встречи в поезде по пути в Вену.
Как они преодолеют осень своих
отношений?

03.40 «ЯВЛЕНИЕ» 16+
Индия � США, 2008 г. Режиссер
М.Н. Шьямалан. В ролях: М. Уол�
берг, З. Дешанель, Дж. Легуизамо,
Э. Санчез. История о семье, кото�
рая пытается сбежать от угрозы,
грозящей всему человечеству. Беда
приходит из ниоткуда, настигает
внезапно, заставляя людей повсе�
местно совершать самоубийства.
Страшная напасть, эпидемия или
новая болезнь? Что это? Никто не
знает...

Россия 1
05.50 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ2
РАМИ» 12+
07.30 «Сельское утро» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
08.20, 11.20, 14.20 «Местное время.
Вести � Москва» 12+
08.30 «Планета собак» 12+
09.10 «Укротители звука» 12+
10.05 «Освободители» 12+
11.30 «Кулинарная звезда» 12+
12.35, 14.30 «МОСКВА2ЛОПУШ2
КИ» 12+

Россия, 2014 г. Режиссер Юрий
Морозов. В ролях: Анастасия За�
дорожная, Алла Юганова, Вита�
лий Альшанский, Елена Мольчен�
ко. Дмитрий Наумов. Две сестры
– две полные противоположнос�
ти. Одна – Полина – городская
фифа, работающая в крупном
книжном издательстве. Другая –
Маша – деревенская простушка,
которая целыми днями возится в
огороде, готовя на продажу заез�
жающим коммерсантам фермер�
ские продукты. Жених Полины –
ее босс, видный бизнесмен. Уха�
жер Маши – Вася, работяга и
рубаха�парень. Все меняется в од�

ночасье, когда в издательство к
Полине заявляется жена ее бос�
са, с которой он все как�то за�
бывал развестись, и разом лиша�
ет Полину и жениха, и работы.
Машина тихая жизнь в Лопуш�
ках круто переворачивается, ког�
да скупщики продуктов ставят
деревенским условие: либо селяне
вдвое снижают цены, либо у них
вообще не будут ничего покупать.
Маша и Полина меняются мес�
тами: Полина мчится в деревню
зализывать любовные раны,
Маша рвется в Москву самосто�
ятельно наладить поставку про�
дукции в город, чтобы не прого�
рать на процентах от посредни�
ков.

15.00 «Субботний вечер» 12+
16.55 «Улица Веселая» 12+
17.50 «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ»
12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
00.40 «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 12+
02.45 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 12+
04.40 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.20 «Марш�бросок» 12+
05.45 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
07.50 «Православная энциклопе�
дия» 6+
08.20 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
10.10 «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ»
11.30, 23.10 «События»
11.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
12+
13.25 «Эдита Пьеха. Помню только
хорошее» 6+
15.00 «В СТИЛЕ JАZZ» 16+
16.55 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ
ЖИЗНИ» 16+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
02.10 «Приговор долгу» 16+
02.45 «Петровка, 38»
02.55 «СИЛЬНАЯ» 16+
04.50 «О чем молчит женщина» 12+

НТВ
06.00, 01.20 «ИНСПЕКТОР КУ2
ПЕР» 16+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.20 «Медицинские тайны» 16+
08.55 «Их нравы» 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими�
ным» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Поедем, поедим!» 0+
11.50 «Квартирный вопрос» 0+
13.20 «Я худею» 16+

14.15 «Своя игра» 0+
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА2
РЕЙ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации»
16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Меч II. Пролог» 16+
23.25 «МОЙ ДОМ 2 МОЯ КРЕ2
ПОСТЬ» 16+
03.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
05.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.30, 13.00, 15.30, 16.35, 19.40
П.И. Чайковский
10.40 «АДМИРАЛ УШАКОВ»
12.20 «Борис Ливанов. Рисунки и
шаржи»
13.05 «Живое слово»
13.45 «Большая семья»
14.40, 01.55 «Дельфины скрытой
камерой»
15.35, 00.40 Музыка на канале
16.40 Спектакль «Шут Балакирев»
19.00 «Острова»
19.45 «УСПЕХ»
21.15 «Летним вечером во дворце
Шенбрунн»
22.55 «БЕЛЫЕ НОЧИ»
01.35 Мультфильм
02.50 «Вальтер Скотт»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.50, 10.35, 16.00,
19.10, 21.30, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 07.10, 07.35, 07.55, 08.10,
09.00, 16.45, 23.30 Мультфильм
08.32 «Новости. Хронография» 16+
10.20, 23.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА» 0+
14.30 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «Ералаш»
17.10 «ВВЕРХ» 0+
19.00 «Взвешенные люди» 16+
20.30 «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГА2
РИН ЗМЕЙ» 12+
22.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО2
ВЕЙ2РАЗБОЙНИК» 12+

Пятый канал
06.00, 07.00, 08.00 «ТЕНИ ИСЧЕ2
ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+

09.00 Мультфильм
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40,
13.30, 14.20, 15.10, 15.55,
16.50, 17.40 «СЛЕД» 16+
18.40, 19.35, 20.30, 21.25,
22.15, 23.15, 00.10, 01.05 «КО2
ДЕКС ЧЕСТИ» 16+
02.00, 02.55, 03.45, 04.45,
05.40 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗ2
КО» 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 «Дом�2. Lite» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
12.30, 00.30 «Такое Кино!» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00,
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
01.00 «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
03.15  «ХОР» 16+
04.10, 05.05 «Без следа 6» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 20.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» 12+
06.20, 21.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: ОХОТА НА ТИГРА»
12+
07.40, 23.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: СОБАКА БАСКЕРВИ2
ЛЕЙ» 12+
10.30, 02.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: СОКРОВИЩА АГРЫ»
12+
13.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
12+
16.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК2
ТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО»
12+
17.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК2
ТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАД2
ПИСЬ» 12+
19.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО2
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО2
НА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 12+
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06.00 «ДВЕНАДЦАТОЕ ЛЕТО» 16+
07.20 «На шашлыки» 16+
07.50 «Легкая неделя» 6+
08.20 «Главное. Лучшее за неделю»
12+
09.20 «Твоё время» 6+
10.05 «Время спорта» 6+
10.45 «Детский канал» 0+
12.00 «КЛАДОИСКАТЕЛИ» 16+
13.45 «Культурная среда» 6+
14.15 «Звезды большого города»
16+
14.35 «Область футбола» 6+
14.50 «Родной образ» 0+
15.50 «Азбука здоровья» 16+
16.20 «Навигатор» 12+
16.35 «Охотники за адреналином»
16+
17.00 «Сладкая жизнь» 0+
17.15 Мультфильм
17.25 «БЛАЖЕННАЯ» 16+
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» 16+
21.25 «Нераскрытые тайны» 16+
22.10  «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА23» 16+
00.20 «СТОЛКНОВЕНИЕ» 16+
01.45 «Любите меня, пожалуйста»
16+
03.00 «Факультатив. История» 16+
03.30 «проLIVE» 12+
04.30 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ» 16+

Первый канал
05.35, 06.10 «В наше время» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО2
СТИ...»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН�код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 16+
15.00 «Алла Пугачева. Избранное»
17.00 «Парк»
19.00 Футбол
21.00 «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» 16+

США, 2005 г. Режиссер Даг Лай�
ман. В ролях: Анджелина Джоли,
Брэд Питт, Винс Вон, Адам Бро�
ди, Керри Вашингтон, Кит Дэвид,
Рэйчел Хантли, Стефани Марч,
Дженнифер Моррисон. Оказывает�
ся, прожив в браке уже несколько

лет, супруги Смит и не догадыва�
ются, где работают их вторые по�
ловины. Каждый занимается сво�
им делом и скрывает от другого
истинную профессию � убийство по
найму. Но вот незадача, их про�
фессиональные интересы пересека�
ются, и очень жестко. Когда они
получают очередной заказ, то по�
нимают, что предстоит убрать
свою вторую половину. Что выб�
рать: личную жизнь или карьеру?
Вопрос для них решен давно. Как
же справиться друг с другом, ведь
и Джон, и Джейн профессионалы �
киллеры с большой буквы!

00.15 «ВСЕ ЛЮБЯТ КИТОВ»
02.10 «РОБИН ГУД» 12+
04.10 «Контрольная закупка»

Россия 1
05.50 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА2
МОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
09.10 «Смехопанорама» 12+
09.40 «Утренняя почта» 12+
10.20 «Местное время. Вести �
Москва» 12+
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.10, 03.40 «Россия. Гений места»
12+
12.10 «Смеяться разрешается» 12+
14.20 «Живой звук» 12+
16.15 «ТИЛИ2ТИЛИ ТЕСТО» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьевым» 12+
00.35 Торжественная церемония
закрытия XXVI кинофестиваля «Ки�
нотавр» 12+
01.50 «КИНО ПРО КИНО» 16+

ТВ-Центр
05.40 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 12+
07.15 «Фактор жизни» 12+
07.50 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
12+
09.35 «Барышня и кулинар» 12+
10.10 «МАРЬЯ2ИСКУСНИЦА»
11.30, 00.00 «События»
11.45 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+

Россия, 1999 г. Режиссер:Александр
Полынников. В ролях:Александра
Захарова, Дмитрий Певцов, Алика
Смехова, Игорь Бочкин. Юлия Ми�
хайловна Круглова, учительница ан�
глийского языка средней школы про�
винциального городка, никак не
ожидала, что традиционный девич�
ник по случаю окончания учебного
года омрачится внезапным появле�
нием в ее квартире самого настоя�

щего трупа. Вскоре ее навещает
брат убитого с коллегами, кото�
рый попытается выяснить, кто
стрелял в Серегу и почему он при�
шел именно в квартиру к Юле. Кто
бы мог подумать, что скромная
училка Юля Круглова окажется
весьма «тонкой штучкой»…

13.30 «Г. Хазанов. Пять граней ус�
пеха» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Последний герой» 16+
17.15 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯС2
НЫЙ ДЕНЬ» 16+
21.00 «В центре событий»
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.15 «РАССЛЕДОВАНИЕ МЕР2
ДОКА» 16+
02.10 «КАЛАЧИ» 16+
03.45 «Тайны нашего кино» 12+
04.20 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» 12+

НТВ
06.00, 01.45 «ИНСПЕКТОР КУ2
ПЕР» 16+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.50 «Их нравы» 0+
09.25 «Едим дома!» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 «Тайны любви» 16+
14.15 «Своя игра» 0+
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА2
РЕЙ» 16+
18.00 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 «Список Норкина» 16+
21.05 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ2
МЕТР» 16+
00.45 «М�1. Лучшие бои» 16+
03.45 «Дикий мир» 0+
04.05 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.30, 12.50, 15.05, 16.45, 17.35,
18.40, 21.10 Музыка на канале
10.40 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БА2
СТИОНЫ»
12.10 «Больше, чем любовь»
13.00 «Живое слово»
13.40 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
15.10 «Летним вечером во дворце
Шенбрунн»
16.50 «Искатели»
17.45 «Романтика романса»

18.50 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
Россия, 1977 г. Режиссер: Юлий
Райзман. В ролях: Валерий Тодо�
ровский, Василий Лановой. Если
вы по�прежнему любите советс�
кие фильмы, то обязательно
смотрите онлайн драму «Стран�
ная женщина». Этот фильм в то
время был принят достаточно
сдержанно. Но сейчас, в наше вре�
мя, его актуальность высока как
никогда.  Это история жизни
Жени Шевелевой, успешного адво�
ката, которая решилась оста�
вить все и изменить судьбу. Не�
плохой муж, хороший сын, серьез�
ная работа – все это осталось в
городе, а Женя уехала к маме в
провинцию. Как женщина, она хо�
чет настоящей любви, чистых
чувств. Есть поклонник, но все
чаще кажется, что это чувства
напоказ. А хочется чего�то свое�
го, тайного и настоящего. У мамы
женщина устраивается на рабо�
ту, помогая тем, кому нужна ее
помощь. В те годы такая сме�
лость была вызывающей. Сегодня
решиться изменить жизнь ради
чувств не так страшно. Но все
равно мы чувствуем себя изгоями,
если идем на такое. Посмотрите
фильм, и вы почувствуете, что
жить эмоциями и ощущениями го�
раздо важнее среднестатисти�
ческого проживания дней.

21.15 Золотая коллекция «Зима�
Лето 2015»
00.05 «УСПЕХ»
01.35 Мультфильм
01.55 «Дельфины скрытой камерой»
02.50 «Рафаэль»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.55, 10.35, 16.00,
19.05, 21.30, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 07.10, 07.35, 07.55, 08.10,
09.00, 09.10 Мультфильм
08.32 «Новости. Хронография» 16+
09.35 «МастерШеф» 16+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00, 15.30 «Ералаш»
12.15 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 0+
14.00 «Взвешенные люди» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
18.00 «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГА2
РИН ЗМЕЙ» 12+
19.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО2
ВЕЙ2РАЗБОЙНИК» 12+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ23. ТЁМ2
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+

США, 2011 г.  Режиссёр Майкл
Бэй. В ролях: Шайа ЛаБаф, Джош

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00, 18.55, 23.50 «Одна за всех»
16+
08.30  «2015: Предсказания» 16+
10.30 «Домашняя кухня» 16+
11.00 «СКАРЛЕТТ» 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
22.50  «Звёздная жизнь» 16+
00.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
02.20 «КОЛЛЕГИ» 12+
04.15  «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.10, 11.45, 16.20, 18.00, 19.30,
04.20 Мультфильм
10.20 Это мой ребенок?!
11.30 Правила стиля 6+
14.30, 00.45 «СЫН РУСАЛКИ» 6+
21.15 «МЕЧТАТЕЛЬ» 6+
23.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ2
ЛЕЙ23» 6+
02.40 Музыкальная премия Радио
Disney 2015 г. 12+

Дом Кино
04.00 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА2 4: ПРИ2
ВИДЕНИЕ В КРОССОВКАХ» 12+
05.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА2
ХА» 12+
07.20 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
08.40 «РАБА ЛЮБВИ» 12+
10.10 «ВЕСНА»
12.00 «АФОНЯ» 12+
13.30, 01.30  «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» 12+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
16.10 «ЧАСТНЫЙ ЗАКАЗ» 16+
17.50 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
19.30 «КУРЬЕР» 12+
21.00 «ШИРЛИ2МЫРЛИ» 16+
23.25 «БРАТ22» 16+

Муз-ТВ
05.00, 00.00, 02.00, 04.00 Только
жирные хиты! 16+
06.30 Теперь понятно! 16+
07.30 Русские хиты � чемпионы неде�
ли 16+
08.15 10 самых горячих клипов дня 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной Руд�
ковской» 6+
09.55, 14.30 МУЗей 16+
11.00 «Русский чарт» 16+
11.55, 22.05 «Check�IN на Муз�ТВ»

16+
12.50 «Икона стиля» 16+
13.20 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 Zona» 16+
21.15 «R`n`B чарт» 16+
23.00 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
01.00 Gold 16+
03.00 «Наше» 16+

Discovery Channel
06.00 Сокровища из кладовки 12+
06.50, 00.20 Стальной винтаж 12+
07.40, 08.05 Склады 12+
08.30 Сделано в Китае 12+
09.20 Аэропорт изнутри 12+
10.10, 01.10 Аляска 16+
11.00 Выжить вместе 12+
11.50 Аквариумный бизнес 12+
12.40 Ванная под ключ 12+
13.30, 20.10 Быстрые и громкие 18+
14.20, 21.00 Адская поездка 12+
15.10, 16.00, 16.50, 17.40, 21.50,
03.36, 04.24, 05.12 Через магию к
звездам 12+
18.30, 19.20 Золотая лихорадка 16+
22.40 Реальные дальнобойщики 12+
23.30 Быстрые и громкие 12+
02.00 Аляска 12+
02.48 Как это устроено? 12+
03.12 Как это сделано? 12+

Animal Planet
06.00, 10.35, 01.10, 05.36 Братья по
трясине 12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55 Дома на
деревьях 12+
09.45 Дома на деревьях по всему
миру 12+
11.00, 21.50 Юрский период 12+
11.50, 21.00, 01.35, 04.49 Речные
монстры 12+
12.40 Большие и страшные 12+
13.30 Голубые Багамы 12+
14.20 Найджел Марвен предстваляет
12+
15.10, 15.35 Под покровом ночи 12+
16.00, 16.25 Смутное время в Городе
обезьян 12+
16.50 Планета мутантов 12+
17.40 Дикая Иберия 12+
18.30 Спасение собак 12+
19.20 Аппетиты большой белой 12+
20.10, 02.25 Аквариумный бизнес 12+
22.40, 23.05 Спасатель змей 12+
23.30, 03.15 Укротители аллигаторов
12+
00.20, 04.02, 00.45, 04.26 Эхо и слоны
Амбозели 12+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 6+
06.45 Сделай или умри 18+
07.10 Игры разума 12+
07.30 Увлекательная наука 12+
07.55, 19.55, 08.20, 19.30, 20.15,
20.40 Код опасности, 18+
08.40 Космос 12+
09.25, 22.30, 02.15 Наука будущего
Стивена Хокинга 12+
10.10, 10.35 Популярная наука 12+
10.55, 05.15, 11.20, 05.40, 11.40,
12.05 Научные глупости, 18+
12.30 Больше чем фокусы с Ди Эм Си
12+
13.15 История еды 12+
14.00 День «Д» 18+
14.45 Суперсооружения
15.35 Тайная жизнь хищников 12+
16.20 Тайны гуансийских пещер 6+
17.10 Десятка лучших фотографий
Нэшнл Джиографик 6+
17.55 Похищение лунного камня 12+
18.40, 19.05 Код опасности 18+
21.00, 00.45, 03.45 Проект 12+
21.45, 01.30, 04.30 Смертельный бой
динозавров 12+
23.15, 03.00 Голая наука 12+
00.00 Maмонтенок 12+

Viasat History
07.00  «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
07.30, 02.25  «Затерянный мир Алек�
сандра Великого» 12+
08.25, 03.20  «Команда времени»
09.20  «Вторая мировая в цвете» 12+
10.15  «Женский гений живописи» 12+
11.20  «История римского Колизея» 12+
12.15, 17.00  «Древние миры» 12+
13.15, 18.00  «Восток � Запад: путе�
шествия из центра мира» 12+
14.15, 19.00  «Иерусалим. История
священного города» 12+
15.10, 00.45  «Викинги» 12+
16.00  «Анна Болейн. Расплата за ве�
личие»
20.00  «Древний Египет: жизнь и
смерть в Долине Царей» 12+
21.00, 06.05  «Тайные общества»
22.00, 01.35  «Святая инквизиция»
16+
22.50  «Катастрофа европейского
еврейства» 16+
23.50  «Тени Средневековья» 12+
04.15  «Охотники за мифами» 12+
05.10  «Расцвет и упадок Версаля:
Людовик XVI» 12+

Карусель
05.00, 06.40, 08.55, 11.00, 12.25,
14.05, 15.50, 18.00, 18.30, 20.40,
03.10 Мультфильм
08.30 «Секреты маленького шефа»

10.30 «Школа Аркадия Паровозова»
12.00 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40  «ДЕТИ САВАННЫ»
00.10 «Лабиринт науки»
00.35 «Мы идем играть!»
00.50 «Большие буквы»
01.25 «Жизнь замечательных зверей»
01.45 «Дорожная азбука»
02.25 «Копилка фокусов»
02.55 «Пора в космос!»
03.40 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «АЛЕНЬКИЙ
ЦВЕТОЧЕК» 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 «История одной
вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00, 08.00 Мультфильм
07.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
09.15, 02.30 «ТАБАЧНЫЙ КАПИ2
ТАН» 0+
11.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ2
СТВА» 0+
15.15 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 0+
17.15 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
19.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ2
ЛЫ» 16+
21.00 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТАКУ2
ЕТ» 16+
23.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ22» 12+
00.45 «ЗУБАСТИКИ» 16+
04.15, 05.10  «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.20 «Моя рыбалка»
08.45 «Язь против еды»
09.20 «Рейтинг Баженова» 16+
09.50 «СПИРАЛЬ» 16+
11.45, 15.30 «Большой спорт»
12.05 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ»
16+
15.55, 21.35 Футбол
17.45 «ПИРАМММИДА» 16+
19.55 «Поле чудес. МММ возвращает�
ся» 16+
20.45, 23.40 «Большой футбол»
00.10 «Максимальное приближение»
02.50 Первые Европейские игры
04.45 «ЛОРД. ПЕС2ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
16+

EuroSport
09.30, 10.00, 16.15, 20.00, 20.30 Авто�
гонки
16.45, 23.00 Велоспорт
18.00, 19.00 Теннис
21.30 Авто и мотоспорт
21.45, 21.50, 22.55 Конный спорт
00.00, 01.00, 02.00 Футбол

Пятница!
06.00, 07.30 Мультфильм
08.55 Школа доктора Комаровского
16+
09.35, 11.30, 19.30, 21.00 Орел и
решка 16+
12.30 Ревизорро 16+
14.00 Битва салонов 16+
15.00 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ» 16+
17.20 «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА
ЖДЕШЬ РЕБЕНКА» 16+
00.00 Большая разница 16+
01.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА» 16+
03.00  «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
03.50  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+

ТВ-1000
06.00 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССА2
БОНА» 16+
07.50, 15.45 «МАРИЯ2АНТУАНЕТТА»
16+
09.55 «БОСИКОМ ПО СЛИЗНЯКАМ»
16+
11.45 «ДЕЛО В ТЕБЕ» 16+
13.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
17.50 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР»
16+
20.00 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
22.20 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
00.20 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
02.00 «ВОЛК» 16+
04.10 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» 18+

Звезда
06.00 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
07.25 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
09.00 «Служу России»
10.00 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив». 12+
11.20, 13.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
13.00, 23.00 Новости дня
13.50 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
15.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
16+
18.00 Новости
18.45  «Легенды советского сыска»
16+
22.45, 23.20  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ22».
«СБИТЫЙ ЛЕТЧИК» 16+
02.40 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 6+
05.15  «Все на юг! Как отдыхал совет�
ский союз» 6+

Дюамель, Джон Малкович, Хьюго
Уивинг. Когда Автоботы после по�
ражения в войне с Десептиконами
бегут с Кибертрона, их корабль
разбивается на обратной стороне
Луны. Сигнал о крушении доходит
до Земли, и американские астро�
навты получают секретный при�
каз от президента Кеннеди отпра�
виться на Луну. Там они уходят в
радиомолчание, обследуют разби�
тый звездолёт, находят на борту
тела роботов � и кое�что ещё...

23.55 «Большой вопрос. Третий се�
зон» 16+

Пятый канал
06.35 «ВАРВАРА КРАСА, ДЛИН2
НАЯ КОСА» 6+
08.15 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10, 11.00, 12.00, 12.55, 13.40,
14.35, 15.20, 16.10 «ОСА» 16+
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.25, 21.20, 22.15,
23.10, 00.05, 01.00, 01.55 «КО2
ДЕКС ЧЕСТИ» 16+
02.50, 03.45, 04.40 «ТАК ДАЛЕ2
КО, ТАК БЛИЗКО» 12+

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 «Дом�2. Lite» 16+
11.00 «Сделано со вкусом» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб в
Юрмале» 16+
20.00 «Концерт дуэта им. Чехова.
Избранное. Том 1»
21.00 «Павел Воля в театре эстра�
ды» 16+
22.00 «Павел Воля. Большой stand�
up» 16+
23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
01.00 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
03.15  «ХОР» 16+
04.10, 05.05 «Без следа 6» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
12+
08.00  «КАМЕНСКАЯ» 16+
00.30  «ПРОВОКАТОР» 16+
04.10 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
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НАУКА

Тамара КУЛАКОВА
Органические отходы – цен�

ный ресурс. Из них можно полу�
чать не только удобрение для по�
вышения урожайности полей, но
и другие полезные вещи, ска�
жем, тепло или электричество.
Когда�нибудь на всех заводах,
перерабатывающих сельхозпро�
дукцию, непременно будут ста�
вить реакторы, превращающие
овощные очистки в энергию,
хотя бы для собственного ото�
пления или освещения. А также
на предприятиях общепита, где
скапливаются горы остатков
пищи, на животноводческих
фермах, на канализационных
стоках…

Почему же их сейчас не ста�
вят? Потому что эффективность
таких технологий пока низка и
полученная энергия обходится
очень дорого. Но в тех странах,
где жителей много, а места не
хватает, переработкой органи�
ческих отходов занимаются уже
давно – и в Японии, и в густо�
населенных районах Китая, и в
странах Европы и Америки.

Над этой проблемой – полу�
чение пользы от биомассы –
работают ученые многих стран,
в том числе России. У нас в
Калуге тоже занимаются этим
вопросом.

Êàïðèçíûå ìèêðîáû
Много лет посвятила созданию

технологии биоутилизации Свет�
лана Кусачева, кандидат биоло�
гических наук, доцент кафедры
промышленной экологии КФ
МГТУ им. Н.Э.Баумана. Свою
диссертацию, защищенную еще
в 2002 году, она выполняла в сто�
личном Институте медико�био�
логических проблем РАН, и
ее темой были прогрессивные
методы утилизации отходов, ос�
нованные на использовании спе�
циально подобранных микроор�
ганизмов.

В каждой стране да и в каж�
дой научной лаборатории эти
микроорганизмы могут быть
разными. Дело в том, что вид
бактерий, разлагающих органи�
ческое сырье, зависит от клима�
та – они «работают» только при
определенной температуре и в
определенных условиях. Поэто�
му для каждого случая прихо�
дится искать оптимальный со�
став микроорганизмов. Они по�
глощают органику, а взамен вы�
деляют так называемый биогаз,
состоящий в основном из мета�
на. Его можно сжечь, получив
тепло, а можно применить для
работы электрического генера�
тора. Созданы также установки,

напрямую превращающие отхо�
ды в электричество, есть такая
и в Бауманском.

За минувшие годы на кафедре
под руководством Светланы
Александровны разработаны не�
сколько реакторов, способных
из отходов дать тепло или элек�
тричество. Один из таких про�
ектов предусматривал установку
для эксперимента «Биоутилиза�
ция» на борту космического ко�
рабля, задуманного для полета к
Марсу.

Студенты активно участвуют в
исследовательской работе, осо�
бое внимание уделяя анализу
различных способов утилизации
растительного сырья. Так, буду�
щий бакалавр Игорь Сащенко
выполняет диплом, посвящен�
ный переработке отходов пиво�
варенных заводов.

Äëÿ ïîòîìêîâ
 Какова мощность установок,

созданных на кафедре, можно ли
их сегодня применить, к приме�
ру, для освещения дачи? В прин�
ципе можно, но сконструирован�
ные реакторы имеют небольшой
размер и небольшую мощность,
одна установка пригодна для ра�

боты светодиодного светильни�
ка – светодиоды потребляют
энергии меньше обычных элек�
трических лампочек. А чтобы ос�
ветить маленькую дачу, потребу�
ется батарея из нескольких уста�
новок.

В ближайшем будущем такой
способ получения энергии вряд
ли сравняется по стоимости с
электричеством от традицион�
ных электростанций, но зато
биоутилизация приносит сразу и
экологическую пользу � решает
проблему отходов.

Как рассказала  С.Кусачева,
работа над повышением КПД
новой технологии продолжается
не только по видам микроорга�
низмов – некоторые из них спо�
собны давать биогаз, содержа�
щий до 90 процентов метана.
Также идет поиск оптимального
состава питательной среды для
бактерий и выбор наиболее эф�
фективного материала для био�
реактора – он тоже влияет на
продуктивность процесса утили�
зации.

Áóäóùèå ñïåöèàëèñòû
Из других направлений кафед�

ры промышленной экологии

Ýêîëîãèÿ
âûõîäèò
èç òåíè
Ïîëó÷åíèå áèîýëåêòðè÷åñòâà,
îïðåñíåíèå ìîðñêîé âîäû
è äðóãèå çàäà÷è ïðåäñòîèò
ðåøàòü ñîâðåìåííîé ìîëîä¸æè

большое практическое значение
имеет очистка и обеззаражива�
ние питьевой воды. Например,
Яна Кузнецова прошла преддип�
ломную практику на водоканале
� она разрабатывает схему обез�
зараживания воды в Люди�
нове с помощью озонаторной ус�
тановки. Новое недешевое обо�
рудование окупится, по предва�
рительным расчетам, через 4
года, оно будет на два порядка
эффективнее сегодняшнего и
значительно повысит качество
воды.

Месяц назад в КФ МГТУ про�
ходила региональная научно�
техническая конференция сту�
дентов, аспирантов и молодых
ученых, посвященная наукоем�
ким технологиям и инновацион�
ной деятельности в вузе. Сту�
денты кафедры промышленной
экологии представили несколь�
ко докладов, и одна из работ по�
свящалась путям решения про�
блемы водоснабжения в Крыму,
в том числе рассматривался ва�
риант опреснения морской
воды.

Отметим, что руководителем
конференции была Светлана
Александровна, возглавляющая
в Бауманском студенческое на�

учно�техническое общество, по�
стоянно вовлекая студенческую
молодежь в научную деятель�
ность. Свою старшую дочь она
уже вовлекла – ученица десято�
го класса лицея № 9 им. К.Э.
Циолковского Маша Сафроно�
ва уже несколько лет занимает�
ся научной работой по экологи�
ческой тематике, а на конфе�
ренции была одним из авторов
доклада, рассматривающего вы�
бор материалов для микробного
топливного элемента. Очень ве�
роятно, что через год девочка
тоже поступит учиться на эко�
лога.

Пока спрос на биоэлектриче�
ство небольшой как у нас в об�
ласти, так и вообще в стране,
видимо, потому что нынешняя
рыночная экономика нацелива�
ет производителей лишь на по�
лучение доходов, а в научные
исследования вклад очень мал.
Неужели придется ждать, когда
накопленные отходы сделают
жизнь невыносимой? Утешает,
что к тому времени ученые уже
наверняка представят вполне
эффективную действующую тех�
нологию, и вклад молодых ка�
лужских экологов будет достой�
ным! 

Çàâåðøèëñÿ êîíêóðñ ñòóäåí÷åñêèõ ðàáîò «Íàèáîëåå îïòèìàëüíàÿ
òåõíîëîãèÿ ïåðåðàáîòêè ÒÁÎ äëÿ ãîðîäà Êàëóãè»

ТУДЕНТЫ трех наших крупнейших вузов – КГУ им. К.Э. Циолковского,
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана и сельхозакадемии им. К.А. Тимирязева –
приняли участие в конкурсе. Экспертная комиссия, состоящая из веду�
щих калужских экологов, назвала победительницей Елизавету Шабаро�
ву из Бауманского, будущего эколога.

Девушка предложила способ переработки бытового пластика – буты�
лок, пакетов и другой упаковки. Все это на небольшом устройстве будет
плавиться, превращаясь в нить, пригодную для использования в 3Д�
принтерах. Одна бобина получится в 20 раз дешевле, чем покупная в

магазине. То есть помимо очистки местности от пластикового мусора
ожидается еще и экономическая выгода!

Другие студенческие проекты тоже интересны и полезны, скажем, один
из предложенных способов, основанный на шведской практике, должен,
по расчетам, избавить город от всех его свалок за пять лет. Но надо
отметить, что молодежь настаивает на раздельном сборе мусора. Однако
опыт нескольких российских регионов, пытавшихся внедрить культурное
отношение к мусорным бачкам, показывает: аккуратное раскладывание
бытовых отходов по разным контейнерам у нас приживается плохо. Не
созрели еще, не весь народ такой грамотный, как калужские студенты.

Поэтому присутствовавшие на совещании старшие товарищи повели
речь о других способах утилизации, не требующих раздельного сбора.
В частности, Константин Горобцов, исполняющий полномочия калужс�
кого городского головы, высказал предложение о предварительной
сортировке уже собранного мусора – это должно делаться на промежу�
точной сортировочной станции. Оставшиеся отходы будут прессовать�
ся (примерно в пять раз от первоначального объема) и уже после этого
развозиться � каждый вид куда надо. Таким образом можно существен�
но сэкономить на перевозках и не поднимать тариф за вывоз ТБО.

«Мусорная» тема плавно перешла к проблеме общественной � состо�
ялся серьезный разговор о том, что население противится соседству с
будущими перерабатывающими предприятиями и его необходимо пере�
убеждать. Например, Максим Казак, ректор КГУ, заявил, что, по его
мнению, следует не отменять планы, когда жители против строитель�
ства, а убеждать, что будет чисто. И вообще надо уже принять решение.
Пора!

Ректора поддержали и другие участники встречи, считающие, что
этот вопрос у нас недопустимо затянулся.

К.Горобцов на это ответил, что критику в адрес городской власти
принимает, и пообещал: уже в текущем году предстоит не только при�
нять решение, но и многое успеть сделать. Пока определенный проект
назвать затруднительно, и территорию под него тоже. Но через месяц�
другой, объявил градоначальник, надо будет встретиться, чтобы рас�
смотреть конкретный проект и конкретное выбранное место!

Обсуждение состоялось 26 мая в КГУ.

С
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вдов погибших. По
документам в них
можно проследить
географию войны �
наши земляки ос�
тавили свои жиз�
ни или пропали без
вести на полях
сражений от
Сталинграда до
Берлина.

Слезы навора�
чивались, когда
мы находили ар�
хивные дела по�
гибших парни�
шек, совсем юн�
цов – пенсию
получали их ро�

дители, после смерти которых
ниточка семьи обрывалась…
Пусть хотя бы так, просматри�
вая документы и делясь друг с
другом печальными впечатления�
ми, мы почтили память и этих
ребят.

� А случалось ли, что семья
исключительно благодаря
этой вашей акции узнавала,
где похоронен родственник?

� Да. Для нескольких семей све�
дения о месте гибели, указанные
в похоронке, стали неожиданно�
стью. Информация о гибели, на�
пример, прадеда передавалась ус�
тно от одного поколения родных
к другому и, видимо, исказилась,
кто�то не так услышал или что�
то забылось… Одни, например,
были уверены, что их родной че�
ловек погиб в Курской области, а
на самом деле в Калининской. А
другой боец был призван из Киров�
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âîéíû

В конце тридцатых годов минувшего
века на территории Киреевского
сельского совета Козельского района
насчитывалось шестнадцать дере�
вень. Даже в самых маленьких из них
проживало по  нескольку десятков
семей. Поскольку они в основном
были многодетными, то в каждой
отдельной деревне был свой колхоз.

В самом начале Великой Отече�
ственной войны из каждого дома на
фронт отправлялись по два�три
человека. Нередко воевать уходили
вместе отцы и сыновья. На долю
женщин, детей и стариков выпали
все тяготы суровых испытаний и
ужас фашистской оккупации. Неко�
торые деревни были сожжены, а
жители расстреляны. За 70 лет
после победного салюта ни одного
двора не осталось в Ганилове,
Гордикове, Головиных Двориках,
Кленовке, Покровке, Турамщине.

Учащиеся Киреевской средней
общеобразовательной школы под
руководством педагогов в течение
многих лет ухаживают за захороне�
ниями военных лет, собирают све�
дения о ветеранах той далекой
войны, погибших бойцах�односель�
чанах, ведут поиски родственников,
захороненных в братских могилах

участников боев по освобождению
деревни от немцев.

Также по инициативе ребят были
опрошены вдовы участников Вели�
кой Отечественной войны, записаны
их рассказы. Большинства из этих
вдов уже нет в живых, но их горькие
воспоминания о том, как они, остав�
шись без мужей, переносили тяготы
военной и послевоенной поры,
хранятся в альбоме в комнате
боевой славы школы. Предлагаем
вниманию читателей несколько
таких рассказов.

Дарья Архиповна
БОРОЗДИНА:

«Я родом из деревни Киреевское. Замуж
вышла в двадцать один год. Родились дети.
Их всего было семеро. Двое деток умерли
маленькими.

Как только началась война, мужа заб�
рали на фронт. А потом и сына проводила
защищать Родину. Муж прислал одно пись�
мо, когда его часть находилась в городе Еф�
ремове Тульской области. А в марте 1942�
го пришло извещение о том, что он пропал
без вести. Не успела оплакать одно горе,
тут другое � сын Колюшка скончался от
ран 21 августа 1942 года в госпитале под
Козельском.

Сколько горя! Да не у одной меня такое.
У всех погибали. Плачь не плачь, а на ру�
ках еще маленькие дети, их надо спасать.
Пришли немцы, нас эвакуировали в дерев�
ню Покровку. Сами�то мы ушли, а корова
дома осталась, ходила кормить ее. Однаж�
ды взяла с собой дочку Дусю двух лет. Ду�
мала, что с дитём немцы не тронут, по�
жалеют. А она, как нарочно, расплакалась.
Один фашист вскочил, ткнул в неё шты�
ком, чудом не заколол. Хорошо, что завер�
нута была в подстилку, не проткнул. А ме�
тинка на тельце дочки все же осталась...

В колхозе вся работа до и после оккупа�
ции на наших плечах была: и сеяли, и паха�

ли на быках, жали, молотили вручную.
Приходилось и в госпитале за ранеными
ухаживать.

После окончания войны сгорел дом. По�
том я потеряла еще одного сына, в возрас�
те 19 лет, и дочь Маруся умерла рано».

Екатерина Тимофеевна
МИТИНА:

«Я родилась в деревне Кленовке. Муж во�
евал на финской войне. И с первых дней Ве�
ликой Отечественной войны его забрали на
фронт. Одно письмо только и успел при�
слать, в котором просил сберечь сына и
дочь, себя, а сам обещал постараться вер�
нуться живым, но не вернулся. Пришло
лишь извещение о том, что Митин Семен
Емельянович пропал без вести.

Но я всё равно ждала, была надежда,
что, может быть, он где�то в плену. Но
война закончилась, время шло, а муж не
возвращался. И только недавно узнала, что
он погиб под Могилевом.

Вот так и осталась я с тремя детьми.
Одеть, обуть нечего, голод, холод. Жила я
тогда в деревне Иваньково Белевского райо�
на. Немцев там не было, но они были побли�
зости. А работа в войну у всех была одина�
ковая, всюду надо успевать: и в колхозе ра�
ботать, и лес расчищать, и дорогу насыпать,
и окопы копать. Ели все подряд: из липняка
да лебеды лепешки пекли, а «тошнотики» из
мерзлой картошки деликатесом были. Горе
шло следом за горем: три коровы одна за дру�
гой сдохли, своими руками обдирала шкуру,
просить�то некого. А как детям без молока?
Приходилось за кусок хлеба и кружку моло�
ка целыми днями пасти чужих коров. Одно
только слово � дети, а детства�то у них и
не было, пришлось и им хлебнуть горя. А вот
выжили. До сих пор удивляюсь, как я дожила
до таких лет. Откуда сила бралась? Я ведь
сама новый дом построила. Правда, пришлось
уехать из родной деревни, никого ж не оста�
лось там. В Гордикове дом купила, сама вела
хозяйство. А теперь вот в Киреевске век свой
доживаю. Пока ноги ходят, сама хочу быть
хозяйкой в своем доме».

Мария Николаевна
СТОЛЬНИКОВА:

«Я родом из деревни Пальны. На свет по�
явилась в 1917 году. В двадцатилетнем воз�
расте  вышла замуж. В 1939�м, когда доч�
ке Ане было девять месяцев, мужа забрали
на финскую войну, откуда вернулся живым
и здоровым. В 1941 году, в июне, пришла
повестка на новую войну — Великую Оте�
чественную. А в конце 1941 года, когда ро�
дился сын Юра, принесли извещение, что
муж пропал без вести. Позже узнала от
его друзей, что на их глазах его разорвало
снарядом. Произошло это под Смоленском,
когда выходили из окружения. Так погиб

сложно, � продолжает
Ирина Анатольевна. �
По нашим базам выхо�
дило, что большинства
сыновей сейчас тоже
уже нет в живых (к со�

жалению, еще раз подтвердился
постулат статистики � мужчи�
ны живут меньше женщин). А до�
черей и их детей трудно найти
потому, что женщины вышли за�
муж и поменяли фамилии. И тем
не менее нам удалось разыскать и
пригласить накануне 9 мая на
встречу в ОПФР более десятка
родственников погибших бойцов.

В Калуге архив в целом сохра�
нился, а в Жиздре есть межрай�
онный архив пенсионных дел, и в
результате работы в них наши
сотрудники нашли частично со�
хранившиеся медынские, людинов�
ские, кировские, калужские, ду�
миничские, хвастовичские дела

В областном отделении ПФР
эти давние пенсионные дела
были сданы в архив. Старые ар�
хивы эти во многих районах по�
терялись, так как учреждения
переезжали с места на место. А
там, где сохранились, по дли�
тельным срокам хранения уже
подлежали уничтожению. Одна�
ко сотрудники решили, что та�
кую семейную реликвию стоит
передать в руки родственников и
постарались по мере возможно�
сти отыскать детей погибших ге�
роев (вдов их почти не осталось).

� В пенсионном деле были пере�
числены все дети погибшего, но
разыскать их оказалось крайне
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� Незадолго до 9 мая я увидела
репортаж об экспонатах какого�
то  музея, среди которых с осо�
бым трепетом хранится оригинал
извещения о гибели красноармей�
ца, � рассказывает инициатор ак�
ции, заместитель управляющего
ОПФР по Калужской области
Ирина АРТЕМОВА. � А у нас в
ОПФР этих извещений осталось
немало, и если это представляет
ценность для музея, то уж для се�
мей, в которых дед или прадед
отдали жизнь за Победу или про�
пали без вести, станет бесценной
семейной реликвией. Так мы нача�
ли работу по розыску родных по�
гибших фронтовиков.

Эти извещения раньше подши�
вались (по тем временам требо�
вался обязательно подлинник, а
не копия) в пенсионное дело для
назначения пенсий детям в связи
с потерей отца�кормильца, погиб�
шего на фронте. И после этого се�
мьи в своем родовом архиве «по�
хоронки» не имели. Если челове�
ка, который получал такое изве�
щение во время войны, тоже дав�
но нет в живых, то его потомки
нередко даже не знают, где конк�
ретно похоронен фронтовик, по�
тому что место гибели было ука�
зано как раз в таком извещении.

Ñòàðûå äîêóìåíòû î ãëàâíîì
ского района, а похоронен в Лю�
диновском, в деревне Букань, его
наследники даже не знали об
этом факте.

� Как относились люди к
тому, что вы их разыскиваете
по этому поводу?

� С благодарностью. Несмотря
на то, что это уже далеко не
первое поколение послевоенных
детей, они дорожат памятью о
своих родных, на долю которых
достались такие страшные испы�
тания.

Были, правда, единичные слу�
чаи, когда мы слышали: нам это
не надо. Видно, какие�то другие
жизненные ценности у таких се�
мей... Но многие восприняли это
как подарок судьбы, некоторые
были рады просто неимоверно �
они уже несколько десятков лет
собирают по крохам все сведения,
выясняют обстоятельства гибе�
ли, делают всевозможные запро�
сы, разыскивают однополчан род�
ного человека и хранят, переда�
ют эту информацию от поколе�
ния к поколению очень бережно и
с большой гордостью. Одна жен�
щина приехала из Москвы и рас�
плакалась: «Вы не представляе�
те, как важны мне эти докумен�
ты! Я собираю всю историю се�
мьи, мы этим живем, мы этим
дорожим!»

Честно признаться, мы никог�
да не думали заниматься такой
поистине поисковой работой, но
после подобных эмоциональных
встреч поняли, что, видимо, ре�
шились на это не случайно и все
сделали правильно 
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мой муж, Стольников Дмитрий Андреевич,
сержант, артиллерист.

Когда на Киреевск наступали немцы, мес�
тное население эвакуировали. Я вместе с
детьми и со всем хозяйством перебралась в
развалины. Фашисты время от времени при�
ходили, отбирали живность, резали свиней.

Во время войны мы помогали фронту: ко�
пали окопы, лес расчищали, лопатами копа�
ли поля, вручную сеяли зерно, убирали. Посы�
лали лес пилить под деревню Сосенку. А обу�
вать�то было нечего, так кору березок вме�
сто подошвы подкладывали. А сколько же
перенесли мы, когда бомбили, в лесах жили,
прятались! Страшно вспомнить…

ми и больной свекровью. Когда немцы на�
ступали, детей, свекровь, вещи погрузила
в машину, чтобы эвакуировать в деревню
Скрылёво, а меня  оставили в колхозе ра�
ботать.

А тут мне сообщают, что моих детей со
свекровью высадили из машины прямо среди
поля. Я к председателю. Он дал мне две под�
воды, людей в помощь, и поехала за ними.
Стояла осень, все мои чуть до смерти не за�
мерзли, потом сильно болели. Но лечить мне
было их нечем, и не до этого было.

А при немцах плохо было, страсть как
плохо. Все отбирали: и еду, и одежду, чув�
ствовали себя хозяевами.  Тридцать наших
лошадей застрелили.

В ноябре 1942 года пришло извещение,
что муж мой, Полунин Дмитрий Владими�
рович, старшина, пропал без вести. Про�
гнали проклятого немца, но и после войны
тоже несладко жилось, но хоть не стреля�
ли».

Федосья Ивановна
ПРОНИНА:

«Замуж я вышла за Ивана Пронина в
1935 году. Уже в следующем году у нас ро�
дился сын Николай, а ещё через два года
появилась на свет дочь Нина. С началом
войны мужа забрали на фронт. Вскоре, ког�
да уже пришли немцы, я родила третьего
ребенка, Лиду. Но жизнь распорядилась по�
своему. Девочки в войну умерли, остался в
живых только сын.

Муж присылал письма, даже раз заезжал
домой. Где�то недалеко был фронт, и ему
дали отпуск на два часа как поощрение.

Служил Иван в артиллерии, подвозил
снаряды, орудия. В 1942 году он стал пуле�
метчиком, а в следующем году «погиб смер�
тью храбрых», как было написано в похо�
ронке, которую у меня украли из сундука
вместе с тряпками».

Аксинья Кирилловна
ЦЫГАНОВА:

«Родилась я в мае 1914 года. Жила в де�
ревне Дракуны. С первых дней войны мужа

забрали на фронт. Почти сразу пришло из�
вещение, что пропал без вести. Вот так с
первых дней войны я осталась с тремя
детьми вдовой.

Особенно туго пришлось, когда немцы на�
ступали. Рядом с нашей деревней шли бои,
все кругом полыхало, земля дрожала. Но�
чью бежала с детьми в Дракуны, а кругом
� зарево. Потом нас эвакуировали в Крас�
ный Клин.

Когда вернулась домой, с детьми жила
в сарае, так как хата была совсем раз�
рушена. Кое�как её подлатала, и так до
конца войны в ней прозябали. Уже по�
том переехали в деревню Хлыстово. По�
мочь было некому, постоянно  работала
в колхозе: пахала, сеяла, жала, как и
все, не отставала. Голода натерпелась
с детьми, что жутко вспомнить. Сей�
час живу в Польне, переехала поближе
к сыну».

Варвара Леонтьевна
ЮРКОВА:

«Родилась я 5 февраля 1914 года в дерев�
не Кленовке. Выдали меня замуж за Петра
Семеновича Юркова, которого даже не зна�
ла раньше. Но человек он был хороший, не
обижал меня.

В 1938 году Петра забрали на финскую
войну. К тому времени у нас уже четверо
детей было. Потом забрали на Великую
Отечественную войну. С весны до осени
1942 года его часть стояла в городе Одоеве
Тульской области. Я к нему туда раз пять
ходила. А осенью из Москвы от него пись�
мо получила, что отправляют на фронт, а
куда – не знает. Только вскоре извещение
пришло, что погиб мой муж под Смоленс�
ком, в деревне Чижово. В 1943 году у меня
родилась еще дочка. Осталась я с пятью
малыми детьми на руках да с больными
старухами — свекровью да матерью. Пос�
ле эвакуации все вместе вернулись в разру�
шенную хату. Тут, правда, люди помогли,
колхоз».

Подготовила
Светлана СИДОРОВА.

После войны о замужестве и не думала.
Девчатам женихов не хватало, а у меня
двое малых детей. Дочь после болезни ос�
талась инвалидом, приходилось носить её
на себе. Когда она стала взрослой, окончи�
ла педучилище,  пошла работать в школу,
вышла замуж, родила мне внука. А вот сын
умер рано…».

Марфа Изотовна
ПОЛУНИНА:

«До войны я жила в деревне Дулино Бе�
левского района. Мужа на фронт забрали
прямо с поля, на котором он работал трак�
тористом. Осталась я одна с тремя деть�
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САХАРОВ

Мой отец, Алексей Игнатьевич
Сахаров, в январе 1942 года был
направлен на Ленинградский
фронт. Там он воевал до самого
прорыва блокады и изгнания зах�
ватчиков от стен города.  Он был
неоднократно ранен, контужен,
но, подлечившись, не покидал
передовых линий обороны.

По рассказам мамы и его од�
нополчан, Алексей Сахаров не
отсиживался в окопах, не пря�
тался за спины других, а первым
бежал в атаку, увлекая за собой
бойцов. После прорыва блокады
он остался в городе до 1946 года.
Залечивая собственные раны,
помогал восстанавливать город.
Приходилось ему также  хоро�
нить погибших товарищей в
братской могиле на Пискарёвс�
ком кладбище. Вместе с жителя�
ми Ленинграда он делал чугун�
ную ограду для кладбища и ве�
нок для братской могилы.

В 1946 году Алексей вернулся
домой в Нижегородскую область.
Отказавшись от группы инва�
лидности, поступил в паровоз�
ное депо на лёгкую, казалось бы,
работу слесарем�электросварщи�
ком. В чугунолитейных цехах ему
приходилось заниматься и стале�
плавильным делом. Он также ре�
монтировал и строил каменные
и деревянные здания.

С образованием семь классов,
уйдя на Великую Отечественную
войну от сохи, Алексей Сахаров
не знал науки сопромата, мате�
риаловедения, но по наитию, ка�
ким�то невообразимым спосо�
бом мог определять брак, изъя�
ны металла. Работая в паровоз�
ном депо, мог определить скры�
тые трещины, пузырьки и другие
недуги внутри металла. И когда
технологи, инженеры, учёные
проверяли его оценки состояния

металла при помощи приборов,
различных опытов и рентгена, то
они  во многих случаях подтвер�
ждались. Вначале ему не верили,
но со временем инженеры и ру�
ководители стали с ним совето�
ваться.

Знаю, что мой папа никогда ни
от какой работы не отказывался.
Он был готов в любое время су�
ток, при любой погоде выпол�
нить порученное ему дело. Осо�
бенно он любил трудиться в ещё

Â àòàêó
áåæàë ïåðâûì

не остывших котлах и топках па�
ровоза. Я спрашивал папу, поче�
му он работает в таких неимовер�
ных условиях, рискуя своим здо�
ровьем и жизнью. Он отвечал,
что как раз в таких экстремаль�
ных условиях он чувствует себя
в своей стихии, будто он снова
бежит в атаку и от него зависит
победа и жизнь друзей�однопол�
чан! Я думаю, что таким образом
он и свои ноющие раны залечи�
вал. А ещё он говорил, что не

только любит металл, но и ме�
талл любит его и притягивает к
себе как магнит. И это была ис�
тинная правда, поскольку в нём
самом находились неизвлечён�
ные осколки снарядов.

Как безотказного работника и
специалиста высокого класса, а
он имел седьмой квалификаци�
онный разряд, папу часто на�
правляли в служебные команди�
ровки на аварийные работы по
всей Московской железной до�
роге � от Нижнего Новгорода до
Москвы, Кирова, Свердловска
(ныне Екатеринбурга) и Перми.
Однажды в 50�х годах он возвра�
щался из командировки в пасса�
жирском поезде и заметил воз�
горание в хвостовом вагоне. Не
раздумывая, он взобрался на
крышу вагона и на ходу состава
по крышам добрался до локомо�
тива и сообщил о пожаре брига�
де машинистов. Состав был ос�
тановлен, вагон отцеплен, пожар
ликвидирован. Так папа помог
спасти десятки пассажиров, бри�
гаду машинистов и какой�то
ценный груз этого состава. За
этот поступок он был награждён
Почётной грамотой от имени
правительства и ЦК профсоюза
Московской железной дороги.
Подписал грамоту нарком путей
сообщения Каганович. Папа гор�
дился этой грамотой наравне со
своими боевыми наградами.

Скончался он от вновь открыв�
шихся ран и контузии головы в
возрасте 65 лет в 1978 году. Папа
прожил свою тяжёлую жизнь не
напрасно. Они с мамой вырас�
тили и воспитали нас, семерых
детей. Сегодня в нашем роду
двенадцать внуков и шесть прав�
нуков. Мы гордимся своими ро�
дителями и стремимся подражать
им во всём 

Диорама «Блокада Ленинграда». Автор - лауреат Государственной
премии РФ художник Е.А. Корнеев.
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Капитолина КОРОБОВА

Ровно год назад в Никола�Ленивце, что
в Дзержинском районе, прошел первый
фестиваль современного искусства «Арх�
стояние детское: Можно». Его посвятили
совместному досугу разных поколений в
пространстве искусства.

Сегодня открытие второго фестиваля,
но, увы, оно состоится не у нас в облас�
ти, а в Твери. Куратором выступает звез�
да российского перфоманса Андрей Бар�
тенев. Жаль, что его работы мы не уви�
дим в Калуге. Поэтому�то калужане га�
дают: а не исчезнет ли в этом году с тер�
ритории нашей области традиционный
фестиваль «Архстояние», который про�
ходил в деревне Никола�Ленивец? Со�
общаем: он не отменяется,проведение
намечено с 31 июля по 2 августа. Но
имейте в виду, что в этом году  проект
организуют в деревне Звизжи, располо�

женной на въезде в арт�парк в Никола�
Ленивце.

На этот раз участники фестиваля поста�
вили перед собой новую цель (её, навер�
ное, можно назвать благоустроительной).
Они будут не просто творить ради творче�
ства, а попытаются вдохнуть новую жизнь
в социально значимые объекты деревни
Звизжи и подчеркнуть ее притягательный
образ. Преображение коснется всех клю�
чевых  объектов деревни: сельского клу�
ба, сельпо, автобусной остановки, въезд�
ного знака. Во всяком случае есть такое
намерение.

А в канун фестиваля его участники вме�
сте с деревенскими жителями построят
интерактивный 300�метровый стол, за ко�
торым можно отведать меcтной еды, уви�
деть перфомансы и принять участие во
всеобщем веселье. Всё это так интересно,
заманчиво,что уже хочется ехать!

Кстати, сделать это можно, не дожида�
ясь фестиваля, хоть каждую неделю. Сей�
час, когда начались летние отпуска, здесь
не только по выходным дням собираются
любознательные и те, кто любит отдых в
нетрадиционных тепличных условиях за�
рубежных курортов. Приезжают не толь�
ко жители ближайших районов, но и ка�
лужане, москвичи, соседи из других об�
ластей. Здесь постоянно готовы к приёму
гостей.

В этом мы сумели убедиться сами.  Для
журналистов и представителей туристи�
ческих фирм Калуги работники арт�пар�

Анна и Сергей Морозовы создали внутри проекта «Ни�
кола �Ленивец» свой семейный проект «Ферма». Здесь кор�
мят туристов и гостей фестивалей, дают им приют, развле�
кают и проводят мастер�классы по приготовлению всевоз�
можной крестьянской еды разных народов мира. Например,
июнь Морозовы объявили в своем «Салат�баре» месяцем
настоящей итальянской пасты.

Туристы обожают самостоятельно бродить по морозо�
вским грядкам и собирать зелень, помидорчики, огурчики
для своего ужина. Это входит в программу знакомства с
местными достопримечательностями. Это экзотика для жи�
телей мегаполисов, которые до этого видели овощи лишь в
магазинах. Фермеры Анна и Сергей Морозовы растят на
своих грядках более 215 сортов 75 видов культур без ис�
пользования пестицидов, удобрений. В том числе редкие,
например, фиолетовый картофель, разноцветную кукурузу,
арахис, артишоки. Ещё здесь водятся гуси и цесарки. Летом
ферма открыта для гостей каждый день, в выходные по ого�
роду водят экскурсии.

У экокемпинга затейливое название «Звизжанка». Оказывается,
это местное название склона возле деревни Звизжи, расположенно�
го на территории национального парка «Угра». Здесь открывается
вид на холмы, реку Угру и арт�объект Николая Полисского «Бобур».

Гостевые дома в деревне Кольцово
— часть круглогодичной

инфраструктуры на территории. Это
теплые отапливаемые кирпичные
дома, обшитые деревом изнутри.

«Казарма» — это одновременно арт-
объект и хостел, расположенный на

въезде в Никола-Ленивец — в самой
высокой и видовой точке

живописного национального парка
«Угра». Это лучшее место для отдыха

дружной компании. «Казарма»
вмещает 60 гостей летом и 30 —

зимой.

Домики «Клевер» – проект
архитектурной студии MEL SPACE.
Выполнены из деревянного бруса,

обшиты грубой старой доской
снаружи и белой фанерой внутри,
утеплены. Два спальных места на

втором ярусе, одна стена –
прозрачная. Всего десять домиков.

От ресепшн (возле пруда) –
5 минут пешком.

Ãäå îñòàíîâèòüñÿ
íà íî÷ëåã

ка Никала�Ленивца организовали тур.
Организовали для того,чтобы показать,
что арт�парк жив, работоспособен, не�
смотря на то, что у инвестора, вкладывав�
шего деньги в развитие территории и
культурные проекты, изменилось финан�
совое состояние.

Теперь все гостевые объекты с декабря
перешли на условия самоокупаемости.
Коллектив самостоятельно пытается по�
крыть расходы доходами от туристическо�
го бизнеса. Пока это получается, ведь арт�
парк любим туристами. Территория сама
по себе красивая, самодостаточная, кол�
лектив молодых сотрудников креативный,
горит желанием сделать отдых гостей не�
забываемым, комфортным и эксклюзив�
ным 

Фото автора.

Вы можете забронировать
проживание в двухместных и

четырехместных палатках в
благоустроенном кемпинге. Также вы

можете приехать с собственной
палаткой, предварительно

забронировав место под ее
установку.

Управляющий кемпингом Андрей Жаров, кстати, он еще и адми�
нистратор, и повар, говорит, что сюда любят приезжать отдыхать
бизнес�леди из Москвы.Они приезжают сначала сами, а в следую�
щий раз везут своих подруг. И всем здесь хорошо.

Территория кемпинга разбита на площадки: игровая зона,кон�
цертная,гостиничная, обеденная. Никакого хаоса, здесь между па�
латками даже улицы есть. Андрей называет их Ягодная, Клубнич�
ная, Земляничная. Можно свою улицу открыть, если поставить в
ряд несколько собственных палаток. Для них тоже есть обустроен�
ное место.

Местные, те, кто уже попробовал, говорят, что Андрей отличный
повар. Готовит блюда вегетарианской кухни из свежих овощей,
полезных круп и специй: например, по вторникам � нут с овощами,
а по пятницам � кашу с тыквой, имбирём и пряностями.

В этом году Андрей решил сделать ставку на десерты народов
мира. Попытается приготовить для гостей самое вкусное из того,
что едят сладкоежки разных стран. А еще гостей ждет секретное
блюдо от Жарова: «живые конфеты». Что это? Узнаете, если при�
едете и попробуете. Кстати, уже в ближайшее время с главной
поляны «Звизжанки» будут летать прогулочные воздушные шары. А
на берегу Угры уже готовы плоты для речной прогулки! Романтика!

Íèêîëà æä¸ò ãîñòåé,
íå ëåíèòñÿ!
Íèêîëà æä¸ò ãîñòåé,
íå ëåíèòñÿ!
Íèêîëà æä¸ò ãîñòåé,
íå ëåíèòñÿ!
Íèêîëà æä¸ò ãîñòåé,
íå ëåíèòñÿ!
Íèêîëà æä¸ò ãîñòåé,
íå ëåíèòñÿ!
Íèêîëà æä¸ò ãîñòåé,
íå ëåíèòñÿ!
Íèêîëà æä¸ò ãîñòåé,
íå ëåíèòñÿ!
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СИТУАЦИЯ

Виталий БЕССОНОВ,
заместитель министра культуры и туризма
области, начальник управления
государственной поддержки
культурного наследия:

Ïî ýòîìó çäàíèþ ïðîâåäåíà èñòîðèêî-
êóëüòóðíàÿ ýêñïåðòèçà ïî îïðåäåëåíèþ åãî
öåííîñòè. Ñîãëàñíî  åé ýêñïåðòû îïðåäåëèëè
ïðåäìåò îõðàíû. Äàëåå, êîãäà âñå
íåîáõîäèìûå ôîðìàëüíîñòè áóäóò
ñîáëþäåíû, ýòî çäàíèå äîëæíî áóäåò âîéòè
â ôåäåðàëüíûé ðååñòð ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè
è êóëüòóðû.
Â íàñòîÿùèé ìîìåíò îíî òàêæå
îõðàíÿåòñÿ ñîãëàñíî íîðìàì
çàêîíîäàòåëüñòâà êàê âûÿâëåííûé îáúåêò
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.

Îò ïåðâîãî êàìíÿ
äî îòâàëèâøåéñÿ
øòóêàòóðêè

В мае 1799 года здешние зем�
ли купил Павел Григорьевич
Щепочкин � сын Григория Ива�
новича Щепочкина, компаньона
Афанасия Гончарова – владель�
ца полотняной фабрики в селе
Полотняный Завод. В 1800 году
он основывает здесь бумажную
фабрику и примерно в это же
время задумывается над пост�
ройкой напротив нее, на другом
берегу реки Шани, собственно�
го каменного дома.

Господские «покои», которые
задумал построить бумажный
магнат, должны были стать час�
тью крупной дворянской усадь�
бы, как принято сейчас говорить
– усадьбы промышленного типа
– явления уникального для уса�
дебного строительства того вре�
мени. К сожалению, имя перво�
го архитектора этого дома, а их
за время его многочисленных
перестроек было несколько, не�
известно. Однако того, кто при�
вел здание в его нынешний вид
(предположительно в середине

XIX века), мы можем назвать. По
словам директора местного кра�
еведческого музея Елены Орло�
вой, сделал это известный ка�
лужский архитектор Петр Ива�
нович Гусев – создатель здания
калужского Дворянского Собра�
ния. В итоге дом получил уни�
кальный вид и, по�мнению не�
которых исследователей, архи�
тектуру столичного дворцового
уровня.

Местное же свое название
«Дом Мещериновых» здание по�
лучило по имени второго вла�
дельца � генерал�майора от ар�
тиллерии, командира отдель�
ного корпуса внутренней стра�
жи, потомственного дворянина,
кавалера многих орденов и на�
град и мужа одной из дочерей
Павла Ивановича Щепочкина �
Василия Дмитриевича Мещери�
нова, владевшего им вплоть до
своей смерти в 1853 году. С се�
редины XIX века и до революции
дом продолжал менять владель�
цев, перестраиваться и обрастать
придомовыми постройками.

Началом же трагического пути
дома к упадку стал 1917 год. Как
рассказывает Елена Орлова, это
единственное каменное здание

начала XIX века, которое сохра�
нилось в городе, стало заселять�
ся рабочими и использоваться
как общежитие. Первое, с чего
начали владельцы, – построили
массу перегородок, в результате
чего старинные интерьеры были
навсегда утрачены. Затем, спустя
несколько десятков лет, дом рас�
стался со старинными печами.
Когда подводили централизован�
ное отопление, печи варварски
ломали, в стенах пробивали про�
ходы для труб. После этих пере�
делок по дому расползлась сы�
рость. С ней не справлялись даже
пожары, от которых дом доволь�
но часто страдал в XX веке.

В 1980�х годах здание лиши�
лось своего левого флигеля,
ныне представляющего собой
один остов без крыши и окон. В
XXI веке оно превратилось в вет�
хие развалины, в которых, кста�
ти говоря, без централизованно�
го водоснабжения и канализации
до 2014 года проживали люди.

Сегодня дом почти опустел,
так как его обитателям предос�
тавили новое жилье, а часть по�
мещений тут же облюбовали
бомжи.

Îò ñóðîâîé ðåàëüíîñòè
ê ëåãåíäàì

Если в настоящий момент от
былого величественного вида и
роскошных интерьеров этого
особняка почти не осталось
следа, то его подземелья по�
прежнему хранят множество
тайн и загадок. Одна из них –
подземные ходы. По словам
Орловой, предположительно их
было два. Первый шел от дома
к расположенной неподалеку
церкви Спаса Нерукотворного
образа, второй – в направлении
бумажной фабрики и выходил к
реке. По рассказам местных
жителей, он частично сохранил�
ся вплоть до 1970�х годов.

Существует и другая, связан�
ная с подземельями этого дома,
тайна – склеп его первого вла�
дельца Павла Григорьевича Ще�
почкина, место расположения
которого неизвестно и его еще
только предстоит установить.

Вполне возможно, он находится
в этих подземельях. Ведь сам
особняк стоит практически на
кладбище � в 2010 году при про�
ведении земляных работ в левом
флигеле здания было обнаруже�
но множество человеческих ос�
танков.

В прошлом же году при прове�
дении первых на этом месте ар�
хеологических работ во внутрен�
нем дворе дома на глубине око�
ло метра археологи обнаружили
несколько человеческих захоро�
нений с нательными крестиками
XVII века.

Îáðåòåíèå
íîâûõ «õîçÿåâ»

� Работы по сохранению нача�
лись несколько лет назад с до�
вольно трагической истории, –
рассказывает Елена Орлова. � В
центре города земля дорогая.
Один из предпринимателей захо�
тел вблизи этого дома и храма и,
по сути, на месте кладбища по�
строить магазин. Когда начались
работы по подготовке площадки
под строительство, акту ванда�
лизма не дало свершиться толь�
ко вмешательство Олега Макаро�
ва, бывшего на тот момент гла�
вой районной администрации.

С этого момента началась дол�
гая и кропотливая работа в ар�
хивах. Ведь дом даже не являлся
объектом культурного наследия.
Благодаря усилиям работников
местного музея, нашедшим от�
клик в деле сохранения этого па�
мятника у властей города, в те�
чение нескольких месяцев вся
необходимая документация была
собрана. Сейчас приказ о при�
знании дома Мещериновых
объектом культурного наследия
муниципального значения и по�
становке на государственную ох�
рану уже находится в кабинетах
регионального министерства
культуры и туризма.

Кроме того, уже проведено ме�
жевание, и к дому отошла терри�
тория в 70 соток, где в дальней�
шем можно будет разбить сад и
сделать зону отдыха для горожан.

Стараниями сотрудников му�
зея, а также местной админист�
рации во главе с руководителем
городской управы Кондрова,
школьников и простых неравно�
душных жителей города в тече�
ние нескольких месяцев прово�
дятся регулярные субботники по
очистке этого здания от зарослей
и мусора. Полностью завершить
эти работы планируют в нынеш�
нем году.

� Однако, как и в любом начи�
нании, не обходится без про�
блем, � продолжает Елена Орло�
ва. � На сегодня главная задача �
изолировать и законсервировать
дом, ведь в него уже селятся бро�
дяги. Необходимо забить окна,
установить охрану или хотя бы
включить эту территорию в мар�
шрут следования полицейских
патрулей. А далее нужно искать
собственника, инвестора. Сейчас
дом в муниципальной собствен�
ности. Но только силами города
и даже района воссоздать былое
великолепие этой жемчужины
Кондрова не получится.

Часто говорят, что в Москве,
Калуге есть много красивых ис�
торических зданий с интересной
судьбой, а наши маленькие про�
винциальные городки этими
творениями обделены. Как по�
казывает пример дома Мещери�
новых, в реальности это далеко
не так, и подобные сооружения
можно найти, пожалуй, в каж�
дом населенном пункте региона.
Главное же, что при должном
отношении краеведов и обще�
ственности эти культурные
объекты могут стать визитными
карточками того или иного ме�
ста, а значит, напоминать по�
томкам об их истории и привле�
кать туристов 

Фото начала XX века.

,,

Èç ðóèíÈç ðóèíÈç ðóèíÈç ðóèíÈç ðóèíÈç ðóèíÈç ðóèí

Алексей КАЛАКИН

Êîíäðîâî. Öåíòð ãîðîäà. Çäåñü ñîñðåäîòî÷åíû
ìåñòíûå îðãàíû âëàñòè, îáúåêòû êóëüòóðû
è òîðãîâëè, ñòîèò ãëàâíûé ãîðîäñêîé õðàì.
Çäåñü ïîñòîÿííî êèïèò æèçíü è ìíîãî ëþäåé.
È èìåííî â ýòîì ìåñòå âîò óæå äâà ñòîëåòèÿ
ñòîèò îãðîìíûé òðåõýòàæíûé ñòàðèííûé
îñîáíÿê Ìåùåðèíîâûõ. Êîãäà-òî ïåðâûé
êàìåíü â åãî îñíîâàíèå çàëîæèë îäèí èç
âëàäåëüöåâ ìåñòíîé Òðîèöêîé áóìàæíîé
ôàáðèêè Ïàâåë Ãðèãîðüåâè÷ Ùåïî÷êèí.
Äåñÿòèëåòèÿìè ñòàðàíèÿìè âëàäåëüöåâ äîì
ïåðåñòðàèâàëñÿ è óêðàøàëñÿ, ïîñòåïåííî
ñòàíîâÿñü æåì÷óæèíîé ìåñòíîé
àðõèòåêòóðû. Â ïîñëåäíèå æå ãîäû îò åãî
áûëîãî âåëèêîëåïèÿ ïî÷òè íå îñòàëîñü è
ñëåäà: ïóñòûìè ãëàçíèöàìè ñìîòðÿò îêíà,
âåëèêîëåïíîé ëåïíèíû íà ôàñàäå äàâíî íåò,
êðûøà ïðîòåêàåò. Âïðî÷åì, íå òàê äàâíî ó
ñòàðèííîãî äîìà ñ áîãàòîé èñòîðèåé âñå æå
ïîÿâèëàñü íàäåæäà íà íîâóþ æèçíü.

Êðàåâåäû è
îáùåñòâåííîñòü
Êîíäðîâà
ïûòàþòñÿ
ñîõðàíèòü
ãëàâíóþ
àðõèòåêòóðíóþ
æåì÷óæèíó
ãîðîäà
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На сцену вышли Роман Мирош�
ниченко, легендарный испанский
гитарист фламенко Хосе Родригес
и не менее известный датчанин
Хенрик Андерсен. По поводу него
пошутил ведущий концертов, ис�
торик джаза, заместитель гене�
рального директора «Джаз�центра
Юрия Саульского» Владимир Ка�
ушанский: мол, в Дании есть
только два Андерсена – Ханс Хри�
стиан и Хенрик. Последний, кста�
ти, очень любим и почитаем в
Индии, где он записал два своих
альбома. А еще Хенрик известен
тем, что у него удивительная и не�
подражаемая перкуссия.

Ну а про Романа Мирошни�
ченко говорить что? Публика на�
чинает громче хлопать, когда
он появляется на сцене. Соиска�
тель «Гремми», обладатель мно�
гочисленных наград и званий,
играл со многими знаменитыми
гитаристами, а концерты его
проходили в 150 городах России,
Европы, Азии и США.

Татьяна ПЕТРОВА

XVIII ôåñòèâàëü.
Öåëóþ íåäåëþ
ìû áûëè
îêóòàíû
øëåéôîì
ìåëîäèé, æèëè
â ïðåäâêóøåíèè
âñòðå÷è
ñ âåëèêîé
ìóçûêîé,
ñî çíàìåíèòûìè
èñïîëíèòåëÿìè

Вот эта мощная тройка бук�
вально окунула зрителей в звез�
допад джазовых импровизаций с
этническими нотками. Кому�то
может показаться странным, что
музыканты вдруг объединились,
они ведь из разных стран. С
творческими людьми это случа�
ется, они иногда вдруг поража�
ют тем, что начинают делать то,
чего от них никто не ожидал,
объединяться в какие�то стран�
ные группы, дуэты и прочее. Но
в данном случае трио получилось
замечательное, все музыканты
очень сильные и прекрасно до�
полняют друг друга. А инициа�
тором его создания выступил
папа фестиваля, его основатель
Олег Акимов. Сделано это было
с тем, чтобы и по окончании фе�

стиваля трио могло выступать,
рассказывая о калужском «Мире
гитары» по всему миру. То есть
теперь это наши послы.

Мировое трио сыграло очень
красивую композицию под назва�
нием «Манхэттен». Это впечатля�
ющая музыка, полная ярких нот,
округлых, как камни на морском
побережье. А еще эта мелодия
чем�то похожа на бесконечный
разноцветный забор. Прутик
скользит по нему, по каждой его
планке, а он все не кончается. А
еще в этой музыке – ветер и суе�
та будничного дня. Музыканты
сыграли не только вместе, но и
показали каждый в отдельности
свое мастерство. И оказалось, что
они все�таки такие разные! Род�
ригес играл какую�то ностальги�
ческую мелодию. А потом Ми�
рошниченко с Андерсеном стали
наигрывать что�то быстро�сует�
ливое. Потом один Андерсен �
пронзительное и щелкал языком
так, что было похоже на птичий
клекот. А гитара Романа заиграла
романтичное. Казалось, она игра�
ет сама, почти не было заметно
движений пальцев. Было похоже
на городской романс, где моро�
сит несмелый дождик, желтые
листья льнут к земле и влюблен�
ные уединяются в кафе. Публика
была просто в восторге, а эмоци�
ональный Андерсен, вот чего не
ожидаешь от датчанина, стал по�
сылать в зал воздушные поцелуи.

Ãåíèé ñàêñîôîíà
Но главной интригой этого ве�

чера должен был стать другой
человек, музыкант, но вовсе не
гитарист. К нему, ночью приле�
тевшему из Парижа, где он уча�
ствовал со стороны России в
большом концерте, посвящен�
ном 70�летию Великой Победы,
в зале ЮНЕСКО, я тихонько
пробралась в гримерную. Игорь
Бутман, усталый и невыспав�
шийся, тем не менее уделил жур�
налистам несколько минут. Он
рассказал о концерте в Париже,
где пели Мирей Матье, Яросла�

ва Симонова и где ему одному
вручили медаль ЮНЕСКО.

Калуга не чужая для Бутмана.
Здесь жил дед, родился брат.
«Мне кажется, меня даже крес�
тили в калужской церкви», �
вспоминает Игорь. Потом гово�
рим о тех людях, которые помо�
гают по жизни, о кумирах. У Бут�
мана их немало, и не только в
музыке: американский трубач и
композитор Уинтон Марсалес,
Юрий Башмет, Валерий Гергиев,
Вячеслав Фетисов. Со многими
его связывает многолетняя друж�
ба, как, например, с Фетисовым.
«Мне нравятся люди, которые
сами достигли чего�то в жизни, �
говорит Бутман, – Денис Мацу�
ев, например. Часто меня спра�
шивают, как я все успеваю. Да
так же, как и другие, которые ус�
певают и играть, и организовы�
вать различные акции».

Позже прославленный саксо�
фонист, легенда русского джаза
Игорь Бутман вышел на сцену
под нескончаемые аплодисмен�

ты. Весь долгий вечер, наслаж�
даясь музыкой, поклонники
джаза ждали, казалось, только
его. В фестивале Бутман принял
участие как специальный гость.
И он, конечно, выдал! Усталос�
ти как не бывало. В составе груп�
пы его друга Сергея Коренева
саксофон Бутмана был неподра�
жаем и великолепен. Коренев
играл и пел чистым красивым
голосом, руководитель Москов�
ского джазового оркестра, гений
саксофона Игорь Бутман совер�
шенно околдовал публику. Но
как он играл! Это надо было слы�
шать и видеть. Потрясающе! У
саксофона широкая душа и толь�
ко ему присущий сильный и од�
новременно романтичный голос.
А когда Игорь сыграл соло в пол�
ной тишине… Что потом твори�
лось с залом! Великие, они все�
гда великие, даже уставшие. Бут�
мана очень долго не хотели от�
пускать поклонники его таланта
сначала в зале, потом за кулиса�
ми. Уехал он уже за полночь. Но
осталось такое приятное благо�
стное чувство, какое бывает
только от общения с виртуозным
музыкантом и светлым челове�
ком большой души.

Ðóññêàÿ ñåìèñòðóíêà
Нельзя проводить фестиваль и

обойти вниманием русскую ги�
тару. Эта страница была посвя�

Роман Мирошниченко, Хосе Родригес и Хенрик Андерсен.

Ларри Кориелл.

Михаил Самсонадзе.

Âåäü áûâàþò ãèòàðû:
îíè çàçâó÷àò, è áîëüøèå
îðêåñòðû ïîêîðíî ìîë÷àò...
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Èãîðü Áóòìàí ñî ñâîèì îðêåñòðîì
âûñòóïèë â Òàðóñå

щена 80�летию со дня рождения
исполнителя Сергея Орехова,
который аккомпанировал Вер�
тинскому, Жемчужной, Козину.
Зрительный зал с интересом
встретил концерт Фернандо
Сора «Воспомининия о России»,
исполненный Дмитрием Илла�
рионовым и Олегом Бойко.В ме�
лодиях его так отчетливо слыша�
лись русские мотивы, балалаеч�
ные наигрыши, отголоски на�
родных песен, городского ро�
манса. Не менее чудесной
оказалась и музыка Александра
Иванова�Крамского, сыгранная
Илларионовым. Удивительно
красивая мелодия, вызывающая
образы картин Васнецова, похо�
жая на сказочную, также с мело�
дикой народных плясовых.

Наконец, совершенно сразил
всех композитор и музыкант
Сергей Руднев, участник всех
фестивалей «Мир гитары» и по�
тому известный уже калужанам.
Он занимается русской гитарой
уже много лет, изучая и пропа�
гандируя ее. «Караван» Прозо�
ровского в его исполнении, «Му�
лен Руж» были встречены бурны�
ми овациями. Но больше всего
сердца затрепетали, когда Сергей
заиграл вариации на тему рус�
ских песен, они ближе нашей
душе – «Степь да степь кру�
гом…» и так далее.

Îò áîðùà äà çà îïåðó
Это борщ? В мою тарелку по�

чти буквально окунулся чей�то
палец. Поднимаю глаза – Ларри
Кориелл. Пришел в столовую
обедать. В ответ на мой утверди�
тельный ответ Ларри тут же на�
чал требовать, чтобы ему тоже
принесли борща. Сопровождав�
ший его Роман Мирошниченко,
его друг, пошутил: «Борщ толь�
ко для журналистов и VIP�пер�
сон, а для музыкантов � чай и
хлеб». Добродушный Ларри сна�
чала принял это всерьез и широ�
ко заулыбался, когда ему при�
несли его дымящийся борщ.

Оперой Ларри Кориелла по
роману Толстого «Война и мир»
завершился в Калуге XVIII Меж�
дународный фестиваль «Мир ги�
тары». Знаменитый американс�
кий джазовый музыкант и ком�
позитор не случайно обратился
к творчеству Льва Николаевича.
Еще в юности ему полюбилась
философия Толстого и Достоев�
ского. Он до сих пор убежден,
что русская литература — это ве�
личайшее богатство. В юности,
рассказал Ларри, у него был учи�
тель из Японии, который гово�
рил, что если вы хотите чему�то
научить людей, посоветуйте им
читать Толстого.

Опера по любимому Ларри ро�
ману получилась любопытной.

Она состоит из 14 небольших ча�
стей и отражает все сюжетные
линии романа: русские войска,
армию Наполеона, военные дей�
ствия, первый бал Наташи Рос�
товой, ее знакомство с Пьером и
т. д. В опере классическая музы�
ка, блестяще исполненная Мос�
ковским симфоническим оркес�
тром «Русская филармония» и
вокальной группой из Словении,
мастерски сочеталась с джазовы�
ми этюдами, представленными
собственно Кориеллом, трио Ро�
мана Мирошниченко и сербским
гитаристом Стефано Нэнэвичем.
Четыре года работал Кориелл
над партитурой. Первое испол�
нение оперы состоялось в сло�
венской Любляне. В Калуге про�
шла российская премьера.

Несмотря на неоднозначность
оперы, встречена она была бле�
стяще, из переполненного зала
не ушел практически никто.
Многим она просто даже очень
понравилась. Ну и, конечно, ог�
ромную роль тут сыграло обая�
ние Ларри. Мягкий такой, ду�
шевный дедушка.

Сюрпризом и забавной шут�
кой, которая пришлась Ларри по
душе, стала картина�шарж пи�
терского художника Максима
Ляпунова, который в преддверии
исполнения Кориеллом оперы
по «Войне и миру» изобразил из�
вестного композитора рядом с
графом Толстым, зачитывающим
Кориеллу главы из своего рома�
на. Шарж подарили Ларри.

После концерта он еще долго
общался с журналистами и дру�
гим художником грузинского
происхождения с Кипра Михаи�
лом Самсонадзе. В фойе второго
этажа экспонировались работы
Михаила – огромные, полутора�
метровые холсты с изображени�
ем звезд джаза, среди которых
был и портрет Кориелла. Порт�
рет Ларри понравился очень. Он
подписал Михаилу гитару. Ми�
хаил ведь еще и музыкант, гита�
ра для него неразрывно связана
с живописью. А потом Ларри не�
много постоял у портрета своего
друга Пако де Лусии, которого
уже нет, но который всегда жи�
вет в сердцах Ларри и тех, кто
любит джаз.

Фестиваль завершился. Не�
много грустно от этого. Но он
будет на следующий год. Да
здравствует новый фестиваль!
Давайте уже ждать его! 

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.Вокальная группа из Словении.

ТАРУССКОМ кино�
концертном зале
«Мир» 31 мая прошел
концерт народного ар�
тиста России, саксофо�
ниста�виртуоза Игоря
Бутмана и его Московс�
кого джазового оркестра.
Концерт состоялся в рам�
ках мероприятий, посвя�
щенных 100�летию Святос�
лава Рихтера.

В этот раз музыканты пред�
ставили на суд жителей «рус�
ского Барбизона» программу,
подготовленную к 100�летию
еще одного великого человека –
американского певца, киноактера, общественного деятеля Фрэнка
Синатры.

Песни своего соотечественника и других известных джазменов
исполнил гость из�за океана – певец, гитарист, композитор Аллан
Харрис. Кстати, американские музыкальные критики называют его
за бархатный голос и чувственную манеру исполнения «черным
Синатрой».

Настоящим сюрпризом для слушателей стала культовая песня
военных лет «Темная ночь», исполненная Алланом на русском язы�
ке.

Зал был в восторге от выступления лучшего джаз�бэнда страны.
Зрители долго не отпускали Игоря Михайловича и его музыкантов
со сцены, а потом были многочисленные автографы и фото на
память.

Игорь Бутман выступает в Тарусе уже не в первый раз. За после�
дние годы он стал добрым другом города над Окой и, по его словам,
намерен приезжать сюда с концертами вновь и вновь.

Александр ГАЕВ.
Фото автора.

В

Аллан Харрис.
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срочно вновь понадобились
деньги, уже 35 тысяч рублей, на
весьма скорбное дело – перевез�
ти тело умершей матери.

Ну как Ардова могла не под�
держать друга морально и ма�
териально!  Она согласилась
тут же снова отправиться в от�
деление банка. Правда, по ус�
ловию кредитного учреждения
ей пришлось снять 80 тысяч
рублей.

Видно, день этот был неудач�
ным для всего человечества. По
пути домой Федоров с кем�то
переговорил по телефону, после
чего поделился очередной про�
блемой: его хорошему знакомо�
му срочно тоже понадобились
деньги – на лечение родственни�
ка, 40 тысяч, то есть та сумма,
которой располагала Галина на

тот момент. Конечно, по чистой
случайности.

Убедиться в честности и акку�
ратности Михаила у Ардовой
была возможность, поэтому и на
сей раз, если даже что�то и ек�
нуло в ее сердце, вида подавать
она не стала, отсчитала запро�
шенную сумму. В конце концов
гарантом ведь выступал не чужой
ей человек.

На следующее утро Михаил
уехал заниматься похоронными
делами и что�то пропал. Распе�
реживавшаяся Галина нашла в
его записной книжке номер те�
лефона под именем «мама».
Женщины виделись однажды:
Михаил приводил Галину зна�
комиться. При матери он даже
сделал предложение девушке
создать семью, на что Ардова,

Îòäîõíè,
Людмила
СТАЦЕНКО

Ìîøåííèê
îáîêðàë äàæå
ñâîþ ìàòü
«Ïàòîëîãè÷åñêèé
âðóí» - òàêîé äèàãíîç
ìîæíî áûëî áû
ïîñòàâèòü
31-ëåòíåìó Ìèõàèëó
Ôåäîðîâó. Íî íè÷åãî
îáùåãî ñ áàðîíîì
Ìþíõãàóçåíîì. Íàø
ñîâðåìåííèê è çåìëÿê-
êàëóæàíèí -
ïðîôåññèîíàëüíûé
ìîøåííèê.
Ïðåäûäóùèå
ñóäèìîñòè îõîòó
îáìàíûâàòü ëþäåé
è òåì ñàìûì
íàæèâàòüñÿ ó íåãî
íå îòáèëè. Êòî-òî
íå ìîæåò íå ïåòü,
íå ñî÷èíÿòü ñòèõè,
íå ðèñîâàòü.
Ó Ìèõàèëà
ïîòðåáíîñòü åãî
íàòóðû êîãî-íèáóäü
îáâåñòè âîêðóã
ïàëüöà. Ìîæåò,
ýòî âñå-òàêè äèàãíîç?

С Галиной Ардовой М.Федо�
ров познакомился по Интернету
на сайте знакомств. Девушка не
была избалована мужским вни�
манием, так что Михаил стал тем
принцем на коне, которого она,
как и весь прекрасный пол, жда�
ла. И дождалась. Ничего, что он
по всем признакам был из «обед�
невших принцев». Галину ничто
не смущало, лишь бы, как гово�
рится, человек был хороший. Ну
а ключик к своим жертвам Фе�
доров подбирать умел.

Отношения развивались весь�
ма стремительно, обошлось без
конфетно�букетного ухажива�
ния. Кавалер поселился в квар�
тире Ардовых.

Не прошло и месяца после
знакомства, как Михаил попро�
сил у Галины 28 тысяч рублей
взаймы. Девушка не отказала, а
Федоров ее не подвел – через
пару недель вернул с процента�
ми – 30 тысяч. Галина их сразу
перевела на свою сберкнижку.
Однако в тот же день, когда оба
приехали домой, Федоров вновь
попросил об одолжении. Ему

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Êàëóæàíå îòïðàâÿòñÿ â Âîðîíåæ
А ВОЕННОМ полигоне в Козельске прошел конкурс на лучшую груп�
пу задержания среди сотрудников вневедомственной охраны.

В соревнованиях приняли участие по одному экипажу из двенад�
цати филиалов ФГКУ «Управление вневедомственной охраны УМВД
России по Калужской области».

С напутственным словом к участникам соревнования обратился
заместитель начальника УВО Алексей Меньшов. Он пожелал поли�
цейским показать хороший результат и повысить свои профессио�
нальные навыки. Для сотрудников вневедомственной охраны важ�
но не только уметь метко стрелять, быстро бегать или правильно
собирать и разбирать оружие. Главный норматив для них � своев�
ременное прибытие к месту, где сработала тревожная сигнализа�
ция.

В течение трёх дней представители лучших групп задержания
области демонстрировали свои профессиональные навыки в
стрельбе и боевых приемах борьбы, а также знания действующего
законодательства.

По итогам конкурса в личном первенстве среди водителей луч�
шие результаты показал Сергей Бирюков, второе место – Алек�
сандр Гаврилов, третье –Дмитрий Морозов.

Первое место среди старших групп задержания занял Александр
Гаврилов, второе – Сергей Волков, третье – Андрей Булимов.

Победителями в командных соревнованиях стали сотрудники
группы задержания ОВО по г. Калуге. Второе место � у козельских
полицейских. Третьими стали представители ОВО наукограда.

Победители и призёры конкурса получили заслуженные награ�
ды. А экипаж, занявший первое место, примет участие в межреги�
ональном конкурсе на лучшую группу задержания в Воронеже.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

ПЕРЕКРЁСТОК

Âîäèòåëè,
ïàññàæèðû âàì äîâåðÿþò

ОБЛАСТНОМ центре 27, 28 и 29 мая прошла операция «Автобус».
Ее необходимость вызвана нередко невыполнением юридически�
ми лицами и индивидуальными предпринимателями требований
нормативно�правовых актов, регламентирующих порядок органи�
зации и осуществления пассажирских перевозок, низкой дисцип�
линой и квалификацией водителей автобусов, нарушением режима
труда и отдыха.

Были задействованы службы отдела ГИБДД и ОБ ДПС ГИБДД
УМВД России по г. Калуге. В ходе проверки автотранспортных
предприятий и индивидуальных предпринимателей особое внима�
ние уделялось техническому состоянию автобусов и соблюдению
водителями правил дорожного движения.

За три дня инспекторами дорожной полиции было проверено 86
автобусов, выявлено 37 нарушений ПДД водителями. За управле�
ние технически неисправными автобусами привлечено к админис�
тративной ответственности 10 водителей. Основные виды наруше�
ний: техническая неисправность автобусов; пользование внешни�
ми световыми приборами; управление транспортным средством
водителем, не пристегнутым ремнем безопасности. Одно должно�
стное лицо, выпустившее на линию неисправные автобусы, понес�
ло административную ответственность.

За период проведения мероприятия ДТП по вине пассажирского
транспорта не зарегистрировано.

Мария ДРУЖИНИНА,
инспектор группы по пропаганде БДД

ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г.Калуге.

КРИМИНАЛ

Õâàòèò íàì óæå íåíàâèñòè
СЛЕДСТВЕННЫЙ отдел по г. Калуге СКР из Управления экономи�

ческой безопасности и противодействия коррупции регионально�
го УМВД поступил материал проверки по факту совершения пре�
ступления экстремистской направленности. Возбуждено уголов�
ное дело по ч.1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо враж�
ды).

По предварительным данным, в 2013 году злоумышленник, нахо�
дясь в Калуге, разместил на личной странице социальной сети
видеофайлы, доступные для просмотра неограниченному кругу лиц,
содержащие признаки возбуждения вражды, ненависти (розни) по
отношению к представителям народов Кавказа, Средней Азии.

В настоящее время по уголовному делу назначена  лингвисти�
ческая судебная экспертиза размещенных материалов. Устанав�
ливаются все обстоятельства преступления. В ближайшее время
следствие намерено собрать доказательства, свидетельствующие
о причастности к преступлению конкретных лиц.

Алексей ДУЛИШКОВИЧ,
руководитель СО по г. Калуге СКР.

Êîíôëèêò ïåðåðîñ
â ïîíîæîâùèíó

ИТЕЛЬНИЦА г. Жукова подозревается в причинении смерти своему
сожителю.

По версии следствия, в ночь с 25 на 26 мая между женщиной и её
60�летним сожителем на почве сложившихся давних неприязнен�
ных отношений произошел словесный конфликт, в ходе которого
подозреваемая ударила его кухонным ножом в живот. Потерпев�
ший, находясь в сознании, отказался обращаться в медучрежде�
ние. Однако ранение причинило тяжкий вред здоровью мужчины,
что повлекло его смерть 26 мая во второй половине дня.

В настоящее время подозреваемая дала следствию признатель�
ные показания. По делу проводится ряд следственных и процессу�
альных действий, направленных на установление всех обстоя�
тельств преступления. Расследование продолжается.

Виталий ИЗОТОВ,
руководитель Жуковского МСО СКР.

АЛУЖСКИЙ районный суд вынес приговор по уголов�
ному делу в отношении местных жителей Дмитрия Ка�
рабанова и Лилии Сыровой. Они признаны виновными
в мошенничестве со средствами материнского капи�
тала. Кроме того, данным приговором осужден 21 уча�
стник организованной группы по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

В суде установлено, что риэлтор Карабанов и глав�
ный бухгалтер кредитно�потребительского коопе�
ратива «Клазар» Сырова создали организованную
группу для обналичивания средств материнского
(семейного) капитала. Вводя в заблуждение вла�
дельцев сертификатов на материнский капитал, они
склоняли их к оформлению фиктивных договоров
займа на покупку жилья в кредитном кооперативе.
Получив согласие, они организовывали подачу по�
терпевшими заявлений о распоряжении средства�
ми материнского капитала в подразделения Пенси�

онного фонда Российской Федерации для погаше�
ния займов.

Держатели сертификата получали не более полови�
ны причитающихся денежных средств, которые расхо�
довались на различные цели, но не на улучшение жи�
лищных условий. Взятые на себя обязательства по улуч�
шению жилищных условий и выделению в приобретае�
мом жилье доли детям исполнены не были. Общая сум�
ма причиненного ущерба составила около 5 млн. руб.

Суд с учетом мнения прокурора приговорил Д.Ка�
рабанова к 6 с половиной годам колонии общего ре�
жима. Л.Сырова осуждена на 6 лет условно с испыта�
тельным сроком 5 лет.

Владельцы сертификатов освобождены судом от
назначенного наказания по амнистии.

Татьяна ГИЛЬДИКОВА,
старший помощник прокурора области.

АВЕРШЕНО расследование уголовного дела в отно�
шении 30�летнего жителя Бабынинского района. Он
обвиняется в применении насилия, опасного для жиз�
ни и здоровья, в отношении сотрудника рыбнадзора.

По версии следствия, в феврале обвиняемый на
реке Серена Мещовского района незаконно ловил
сетями рыбу, таким образом, в действиях мужчины
усматривались признаки административного пра�
вонарушения. Государственный инспектор Феде�
рального агентства по рыболовству потребовал от
обвиняемого прекратить противоправные действия

и предложил пройти к служебному автомобилю для
составления административного материала. Однако
злоумышленник пустил в ход кулаки.

Следствием собрана достаточная доказательствен�
ная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным
прокурором обвинительным заключением направлено
в суд для рассмотрения по существу. За совершение
преступления, предусмотренного ч.2 ст. 318 УК РФ, пре�
дусмотрено лишение свободы на срок до десяти лет.

Мухтар ГАДЖИЕВ,
старший следователь Сухиничского МСО СКР.
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как все скромницы, обещала
подумать.

Рискнула позвонить, ответил
женский голос, вполне реаль�
ный, не из потустороннего мира,
договорились встретиться. Да,
это действительно была мама
Федорова, здравствующая, в пе�
ревозке куда�либо не нуждающа�
яся. Встреча эта, однако, радос�
ти Ардовой не принесла. Мать
Михаила рассказала, что сын хо�
ронит ее уже на протяжении не�
скольких лет.

Ну вот, казалось бы, у девуш�
ки и открылись глаза. Но нет.
Вернувшийся через несколько
дней Федоров рассказал, что хо�
ронил он не биологическую
мать, а ту женщину, которая его
воспитала. Девушка посочув�
ствовала другу и… согласилась

одолжить еще 31 тысячу рублей
для развития его бизнеса с на�
парником. Парочка снова отпра�
вилась в банк.

В общем, менее чем за десять
дней Федоров «выкачал» из Ар�
довой 106 тысяч рублей, практи�
чески все ее сбережения. До рас�
писок дело не дошло: разве мог�
ла девушка оскорбить своего
мужчину недоверием! А тот в
свою очередь с горизонта�то и
скрылся.

Примерно в то же время, прак�
тически параллельно, мошенник
взял в «разработку» другую жер�
тву – индивидуального предпри�
нимателя Андрея Павлюченко,
который нашел Михаила на сай�
те объявлений как соискателя
работы. Аж два дня потрудился
он на валке леса и потом попро�
сил у работодателя в долг 10 ты�
сяч рублей – на лечение дочери,
больной лейкемией. Ну кто ж
откажет при таких обстоятель�
ствах в просьбе!

Спустя две недели пройдоха
позвонил Павлюченко с неизве�
стного номера и сообщил пе�
чальную новость: дочь все же
умерла, его телефон украли.
«Убитый горем» работник вышел
валить лес спустя несколько
дней да и то лишь для того, что�
бы вновь попросить денег: мол,
от стресса заболела его мать, не�
обходимо хотя бы пять тысяч
рублей, отработает и вернет.

Получив деньги, Федоров ис�
чез.

Два эти эпизода по времени
относятся к лету прошлого года.
Еще две аферы, отраженные в
уголовном деле, Федоров про�
вернул в 2013�м, вскоре после
своего освобождения из коло�
нии.

Как расскажет следователь СО
№ 2 Следственного управления
УМВД России по г.Калуги Оль�
га Силаковская, Федоров обма�
нывал в основном женщин, у ко�
торых неустроена личная жизнь,
либо тех мужчин, которые испы�
тывали какие�то проблемы или
легко поддавались сочувствию.

Олег Николаевский, водитель
троллейбуса, из тех, кто пережи�
вал большие материальные труд�
ности, поскольку был игрома�
ном. Нам неизвестно, как его

êîìáèíàòîð. Íà çîíå
вычислил Федоров. Но не будем
забывать, что мошенники – хо�
рошие психологи: пара откро�
венных, неосторожно высказан�
ных фраз человеком о личных
проблемах, и они тут как тут со
своими рецептами выхода из
кризиса.

Именно так произошло с Ни�
колаевским. Слово за слово, и
пассажир не только разговорил�
ся с водителем троллейбуса, но
и расположил его к себе так, что
Николаевский поведал ему о
своем затруднительном положе�
нии: нахватал несколько креди�
тов на крупную сумму, банки
требуют возврата, а денег нет.

Но как повезло Николаевско�
му! Федоров, представившись
адвокатом, предложил ему бес�
платно помочь решить проблемы
с банками.

В тот же день Николаевский
передал «адвокату» все кредит�
ные договоры, которые тот зап�
росил, собираясь в Москву раз�
руливать ситуацию. Уходя, Фе�
доров передал клиенту свою ви�
зитку (что стоит ее изготовить?)
с указанием контактных теле�
фонных номеров и его полных
данных. У Николаевского не ос�
талось никаких сомнений.

Через пару дней мужчины сно�
ва встретились в троллейбусе.
«Адвокат» отчитался: документы
по отсрочке кредитных платежей
готовы, но необходимо срочно
оплатить небольшую сумму дол�
га – 9500 рублей.

По сравнению с общим долгом
это мизер, но и таких денег у Ни�
колаевского не было. Федоров
предложил решить и этот воп�
рос: обратиться в кредитную
контору. Пять тысяч рублей
дали, и они тут же перекочевали
на банковскую карту «адвоката».
Оставшуюся сумму – 4500 руб�
лей – должник передал на сле�
дующий день, получив зарплату.

� Теперь жди документы из
Москвы, � сказал обнадеживаю�
ще Федоров.

На  пару недель у Николаевс�
кого терпения хватило, а потом
он позвонил Михаилу и попро�
сил вернуть документы и день�
ги.

� Я сказал тебе: жди. Я лучше
знаю, как действовать.

А тучи над должником продол�
жали сгущаться: уже было назна�
чено судебное заседание о при�
знании его банкротом, о чем он
и сообщил «адвокату». Через не�
которое время он вновь пришел
к Федорову домой, но того там
не оказалось.

Михаилу пора было исчезнуть
из Калуги, но не с пустыми же
руками! Теперь его выбор пал
на… собственную мать�пенсио�
нерку.

Сын предложил перевести со
своей банковской карты на ее 49
тысяч рублей. Таисия Федоров�
на согласилась. Проведя не�
сколько манипуляций с терми�
налом, сын отдал матери ее кар�
ту. Та глянула в выползший из
банкомата чек и удивилась: де�
нег не прибавилось, а очень
сильно убавилось. От ее сбере�
жений минусовалось 70 тысяч, и
осталась какая�то тысяча.

Сын успокоил мать: это про�
изошло случайно! Он тут же про�
вел необходимую операцию.
Пенсионерка на следующий день
проверила наличие денег на ее
карте, все было в порядке, и ус�
покоилась. Но, как оказалось,
рано.

Федоров сделал новое заман�
чивое предложение. Поскольку
он собрался на заработки в Вор�
куту, то намеревается пересылать
матери деньги. Для этого надо
подключить услугу «Банк�он�
лайн».

Оба вновь отправились к тер�
миналу. Сын мудрил что�то с
обеими картами, потом вручил
матери чек с 20 паролями досту�
па – для последующего снятия
денег с карты. Говорил много и
уверенно. Пенсионерка сыну ве�
рила.

В 10.30 она ушла в магазин, а
Михаил собирал дома вещи в до�
рогу. Через пару часов женщина
вернулась домой и никого не за�
стала. Зато обнаружила в мо�
бильнике (оставляла его дома)
смс�сообщение о списании с ее
банковской карты 57 тысяч руб�
лей. Не понимая, что произош�
ло, она отправилась в отделение
банка, отключила услугу «Банк�
онлайн» и заблокировала карту.
Женщина поняла, что ее обокрал
собственный сын, который, как

окажется, исчез на некоторое
время, чтобы потом появиться и
обкрутить новые жертвы.

В данном уголовном деле все�
го четыре эпизода. Почему�то
кажется, что это не все комби�
нации махинатора. Федоров ис�
чезал из Калуги, вновь появлял�
ся, перед своим задержанием
был полгода в розыске. Где про�
мышлял?

� Мы не смогли установить, где
именно он был, � рассказывает
следователь Ольга Силаковская,
� поскольку в своих показаниях го�
ворил абсолютно разное: то он ра�
ботал на Севере, и там якобы
есть жена и ребенок (но в конеч�
ном итоге ни жены, ни ребенка мы
там не нашли), то был в Донбас�
се, потом от этого отказался.
Возможно, где�то еще совершил
преступление, но доказать это мы
не можем, так как не установле�
но, где именно был Федоров.

Данное уголовное дело Ольга
Витальевна назвала заурядным.
Задействована одна и та же схе�
ма: мошенник выбирает свой
стиль обмана людей и из года в
год его дорабатывает. И все�
таки особенная трудность в
расследовании была, это лич�
ность Федорова: он постоянно
лгал, каждое его сведение при�
ходилось перепроверять, а это
время.

Михаил Федоров не во всех
своих грехах признался. У мате�
ри деньги не крал, а позаим�
ствовал на билет до Хабаровс�
ка. Обманывать Ардову он не
собирался, планировал деньги
вернуть да вот не успел как�то.
У Павлюченко он вообще ника�
ких денег не брал. Это он, Фе�
доров, на него в обиде – зарп�
лату�то предприниматель ему не
выплатил.

По эпизоду с Николаевским
пришлось дать явку с повинной
– расписку написал в получении
денег, тут уже трудно отвертеть�
ся.

Приговора пока нет, как раз в
эти дни продолжается судебное
разбирательство. Осталось со�
всем немного подождать судеб�
ного решения, а там – вновь
суши сухари 
Имена и фамилии фигурантов
по делу изменены.

direct-press.rudirect-press.rudirect-press.rudirect-press.rudirect-press.rudirect-press.rudirect-press.ru

ИТЕЛЬ Ярославля рассчитался с долгом по али�
ментам после того, как судебный пристав�испол�
нитель вынес ряд ограничительных мер, помешав�
ших должнику стать индивидуальным предприни�
мателем.

Исполнительное производство в отношении
гражданина о взыскании задолженности по али�
ментам находилось на исполнении в Юхновском
районном отделе судебных приставов. Суд обязал
его платить 1/4 часть всех видов дохода ежемесяч�
но на содержание ребенка. Но папаша  всячески
уклонялся от исполнения родительского долга и
никакой материальной помощи своему ребенку не
оказывал.

Поскольку установить местонахождение долж�
ника не представилось возможным, он был объяв�
лен в розыск. Бывшая супруга утверждала, что
мужчина переехал на постоянное место житель�
ства в другой регион, но в какой именно – неизве�
стно.

В ходе разыскных мероприятий было установле�
но, что должник проживает в Ярославской области.
Судебному приставу по розыску удалось найти за�
регистрированное за ним автотранспортное сред�
ство, после чего тут же было вынесено постановле�
ние о запрете на регистрационные действия в от�
ношении автомобиля, ограничение выезда за гра�
ницу Российской Федерации.

В апреле сумма долга выросла до 300 тысяч руб�
лей.

ДОЛГИ

Ðàäè áèçíåñà ðàñïëàòèëñÿ ïî àëèìåíòàì
А ДНЯХ региональное Управ�
ление ФССП в рамках акции
«Заплати алименты детям!»
организовало встречу  дол�
жников по алиментным обя�
зательствам со священнос�
лужителем, чтобы попытать�
ся пробудить сознание нера�
дивых родителей.

Контингент присутствую�
щих был особенный: в основ�
ном это злостные неплатель�
щики, те, кто более трех ме�
сяцев уклоняется от уплаты
алиментов. Некоторые уже
ранее судимы. Сумма долга
у неплательщиков от 100 до
250 тысяч рублей.

Представитель духовен�
ства – руководитель отдела Калужской епархии по взаимодействию
с силовыми структурами иеромонах отец Дорофей (Соколов) зачи�
тал горе�родителям отрывок из Евангелия и призвал их прислу�
шаться к зову собственной совести, вспомнить о своих детях, на�
чать помогать им по мере возможности, а также проявлять по отно�
шению к ним ласку и заботу.

После беседы в отношении должников были проведены необхо�
димые процессуальные действия, в том числе выданы направления
в центр занятости населения.

Калужская епархия поддерживает инициативу областного УФССП в
организации с должниками по алиментам духовно�просветительских
бесед. Они регулярно проводятся в области с марта 2011 года после
подписания Соглашения УФССП России с Калужской епархией.

Пресс-служба УФССП России по Калужской области.

Ж
Ïðîáóäèòü ñîâåñòü

В это время неплательщик собрал полный пакет
документов и намеревался открыть свой бизнес, а
часть средств решил взять с продажи своего иму�
щества. Однако он с удивлением узнал о том, что
продать своё имущество не может. После звонка
судебным приставам должнику стало известно и об
ограничении выезда за границу, что также мешало
осуществиться его бизнес�планам.

Применение комплекса мер принудительного ха�
рактера оказалось эффективным.

Должник на следующий день примчался из Ярос�
лавля в Юхнов, а районный отдел судебных приста�
вов посетил вместе со взыскателем. На месте муж�
чина погасил всю сумму задолженности, его быв�
шая супруга написала заявление об отзыве испол�
нительного листа.

Исполнительное производство окончено факти�
ческим исполнением.

Чтобы не доводить до применения к вам ограни�
чительных мер, советуем вовремя оплачивать свои
долги.

Напоминаем, что узнать о своих задолженнос2
тях можно с помощью сервиса «Банк данных ис2
полнительных производств» на сайте УФССП Рос2
сии по Калужской области (www.r40.fssprus.ru),
в приложениях в социальных сетях и в приложе2
ниях для мобильных устройств. На сайте можно
оплатить задолженность с помощью электрон2
ных платежных систем или распечатать квитан2
цию с готовыми реквизитами для оплаты.

Н
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� Недавно в прямом эфире
радио я с пафосом рассуждал
о необходимости правильно го�
ворить и писать. И вдруг ве�
дущий перебивает меня: «А
надо ли это – говорить и пи�
сать правильно?» Сначала я
подумал: это он так сказал,
чтобы как�то обострить дис�
куссию, и не придал его словам
особого значения. А он опять:
правильно, неправильно сказа�
но, «одеть» или «надеть»,
«выйти» или «сойти», «глав�
ный» или «заглавный» – люди
все равно поймут… Что бы
вы, Маргарита Ивановна, как
профессиональный филолог,
ответили на вопрос радиове�
дущего?

� Вопрос, надо ли говорить и
писать правильно (мол, все рав�
но поймут), как мне представля�
ется, аналогичен вопросу «Нуж�
но ли образование?». Слушаю�
щие действительно могут понять
говорящего. Но могут и не по�

нять. Вспоминается случай. При�
шла соседка, попросила: «Пожа�
луйста, займите мне тысячу». Ду�
маю: с какой стати она предлага�
ет мне тысячу в долг? А она, ока�
зывается, слово «займите» упот�
ребила в значении «дайте в долг».

Известный русский лингвист
К. Горбачевич, занимавшийся
нормами русского языка, писал:
«Есть немало слов, произноше�
ние которых служит как бы лак�
мусовой бумажкой уровня рече�
вой культуры». Действительно,
разве не режет слух образован�
ного человека, например, такие
неправильные ударения: мОло�
дежь, изобрЕтение, новорОж�
денный, свеклА, тортЫ, краси�
вЕе, облЕгчит, прИданное, дело
возбУждено, звОнит, зАвидно,
хозяевА, шОфер и другие?

� Кстати, о «одеть�на�
деть», «выйти�сойти», «глав�
ный�заглавный», о которых го�
ворилось в упомянутой радио�
передаче.

� Многие путают слова, близ�
кие по звучанию, считают их оди�
наковыми по значению. Но это
не так. Сошлюсь на когда�то по�
пулярную брошюру З. Люстровой
и Л. Скворцова «Мир родной
речи». Вот что они пишут о гла�
голах «одеть» и «надеть»: «Одеть
значит «покрыть одеждой» или
«снабдить одеждой кого�нибудь»
(девочка одевает куклу, мать оде�
вает ребенка, одеть и обуть всю
семью). Надеть значит «покрыть
себя или часть своего тела какой�
нибудь одеждой» (надеть шляпу,
надеть калоши)…»

А про «сходить» и «выходить»
сказано: «Нередко в бытовой
речи возникает вопрос, как пра�
вильно сказать: «Вы сходите на
этой остановке?» или «Вы выхо�
дите на этой остановке?»

В конструкции с предлогом ИЗ
употребляется глагол ВЫХО�
ДИТЬ, а в конструкциях с пред�
логом С – глагол СХОДИТЬ.
Поэтому из вагона, из автомоби�

ля, из электрички выходят, а с
поезда, с корабля сходят».

Что касается слов «главный» и
«заглавный», то первое означает
«ведущий», «основной», «самый
важный», а второе связано с заг�
лавием книги, фильма, спектак�
ля. Сказать «заглавная роль»
можно лишь в том случае, когда
в заглавие внесено имя, фамилия
или должность какого�то лица.
Поэтому даже про главную роль
нельзя сказать: заглавная роль в
пьесе Островского «Гроза».

� Маргарита Ивановна,
раньше, помню, в словах «при�
уменьшить», «преуменьшить»
в приставках писали И или Е в
зависимости от того, намно�
го (Е) или не на много (И) было
при(пре)уменьшение. А сейчас?

� То же самое.
� А «преувеличить»?..

� Только «пре».
� «Приумножить», «приук�

расить»?
� «При».

� В народе всегда говорили
«валовый», хотя словари реко�
мендовали «валовой». В СМИ
встречаются оба варианта,
хотя в наиболее авторитет�
ных – только второй. Как же
правильно?

� В орфоэпическом словаре
русского языка есть помета:
«! неправ. валовый». Значит,
только «валовой».

� Читаю в газете: «В хозяй�
стве 700 коров. Это количе�
ство в дальнейшем будет рас�
ти».

� Это количество и есть ЭТО
количество, и оно никак не мо�
жет вырасти. Правильно будет:
их количество.

� А что скажете о такой
фразе (тоже из газеты): «…ни

Ðóêó íà ïóëüñå
âåëèêîãî è ìîãó÷åãî
äåðæèò áèáëèîòåêà

Если есть применительно к
литературному языку палата мер
и весов – эталонное хранилище
эталонов, образцовое собрание
образцов, то это, конечно,
библиотека. Не случайно нака�
нуне Дня русского зыка нашими
собеседниками стали сотрудни�
ки Калужской центральной
городской библиотеки имени
Гоголя – Ольга СТЕПАНОВА,
заведующая отделом обслужи�
вания, и Ольга ХОРЕВА, глав�
ный библиотекарь читального
зала.

� Скажите, пожалуйста, часто ли у
вас спрашивают словари русского язы�
ка?

О.Х.: – Регулярно. Спрашивают слова�
ри Даля, Ушакова или Розенталя. Чаще
всего ими интересуются студенты фило�
логического факультета Калужского госу�
дарственного университета. Последние
годы большой популярностью пользуют�
ся словари иностранных слов. Это связа�
но с появлением массы новых слов, ко�
торые старшее поколение еще не знает.
Порой газеты читают со словарем иност�
ранных слов.

� Что ищут?
О.Х.:  �  Все. Например, что такое

«драйв». Читателю, которому перевалило
за семьдесят, уже необходим словарь. Не�
давно искали, что обозначает слово
«атак». Хотели выяснить, почему магазин
так называется.

� С вашей точки зрения, влияет ли
круг чтения на речь человека?

О.С.: – Безусловно. Хорошая книга
развивает речь, обогащает человека ду�
ховно. Недостаток хорошего чтения, эта�
лонных примеров языка сказывается и на
устной речи.

� Писатели вносят свою лепту?
О.Х.: – Конечно. И не всегда поло�

жительную. Сейчас вошла в моду ненор�
мативная лексика. Видимо, при недо�
статке таланта надо как�то взбодрить
интерес к себе. Не зря наши известные
литературоведы, тот же Игорь Волгин,
и многие другие выражают опасения по
этому поводу. Настоящий талант и без
ненормативной лексики заставляет чи�
тать, следовать за писателем и его геро�
ями.

 Но большое влияние на современных
людей оказывают и масс�медиа, и интер�
нет�общение. Молодые люди порой с
трудом выражают свои мысли.

� Всегда ли ваши молодые читатели
могут объяснить, что им надо?

 О.С.: – Как правило, они записывают
данные о книгах и приходят к нам с тет�
радками, блокнотами, листочками. Быва�
ет, советуются с библиотекарями: что
лучше взять для подготовки доклада, на�
пример. Стараемся наставить их на путь
читательский.

О.Х.: � Без курьезов тоже не обходится.
То возмущаются, что им стихи принес�
ли, когда они «лирику» просили, то на�
звание книги переиначат.

� Какой он, ваш читатель?
О.Х.: – Его возраст от 14 лет и далее

без ограничений. У нас есть активная чи�
тательница 1925 года рождения. Она по�
сещает библиотеку практически каждую
неделю, кроме лета, которое проводит на

один, даже самый маленький
факт…»?

� О факте не говорят «боль�
шой» или «маленький». Сле�
д о в а л о  н а п и с а т ь :  н и  о д и н ,
даже самый незначительный
факт…

� Много неприятностей до�
ставляет пишущим людям
(говорящие тут в более выгод�
ном положении) такой раздел
грамматики, как синтаксис.
Выделяются ли запятыми
обороты со словами «соглас�
но», «в отличие», «кроме»,
«прежде всего», «однако», «на�
конец», «конечно», «конечно
же»?

� Начну с конца. «Конечно же»
не выделяется. А вот «конечно»
� да. «Согласно», «в отличие»,
«наконец» � с учетом авторской
интерпретации, но чаще не вы�
деляется. «Прежде всего», «одна�
ко», «наконец» выделяются, если
они стоят в середине фразы.
«Кроме»: выделяется, когда име�
ется в виду «за исключением», а
в смысле «кроме того» не выде�
ляется.

� И последний сегодня воп�
рос. В связи с пуском аэропор�
та Калуга в СМИ начался раз�
нобой с написанием его назва�
ния: где оно в кавычках, где
без…

� Вообще�то, по правилам, на�
звания населенных пунктов,
станций, аэропортов пишутся
без кавычек. Но уже заметна тен�
денция к закавычиванию назва�
ний аэропортов. Узаконится ли
она, пока сказать трудно.

� Спасибо, Маргарита Ива�
новна, за беседу. Надеюсь, что
и она не будет последней.

Беседовал
Алексей ЗОЛОТИН.

Êàê ñëûøèì, òàê è ïèøåì?

Â ñëîâàðÿõ  
ДАТЫ

Èëè âñ¸-òàêè áóäåì ïðèäåðæèâàòüñÿ ïðàâèë?
13 марта газета «Весть» опубликовала интервью с

кандидатом филологических наук, преподавателем
кафедры русского языка Калужского государствен�
ного университета им. К.Э. Циолковского Маргари2
той Ивановной СМОЛЬЯНИНОВОЙ «Урок русского».
Публикация вызвала интерес читателей, и сегодня
мы продолжаем разговор о необходимости знаний
русского языка, разбираем некоторые случаи слож�
ностей словоупотребления, говорим о соблюдении
языковых правил в письменной и устной речи.

Пользуясь случаем, сообщаем, что совсем недавно
в Калуге вышло учебное пособие «Краткий курс
современного русского языка и методики его препо�
давания», одним из авторов которого является
М. Смольянинова.

Итак, новая встреча с Маргаритой Ивановной.

6 èþíÿ â Ðîññèè îòìå÷àþò äåíü ðîæäåíèÿ Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à
Ïóøêèíà è Äåíü ðóññêîãî ÿçûêà. Ñîâïàäåíèå ýòî íå ñëó÷àéíî.
Âåëèêîãî ïîýòà ñ ïîëíûì ïðàâîì ìîæíî íàçâàòü
îñíîâîïîëîæíèêîì ñîâðåìåííîãî ðóññêîãî ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà.
Îí îòêðûë øèðîêèé äîñòóï ýëåìåíòîâ íàðîäíîé ðå÷è â
õóäîæåñòâåííóþ ëèòåðàòóðó.
«Ðàçãîâîðíûé ÿçûê ïðîñòîãî íàðîäà (íå ÷èòàþùåãî èíîñòðàííûõ
êíèã è, ñëàâà Áîãó, íå âûðàæàþùåãî, êàê ìû, ñâîèõ ìûñëåé íà
ôðàíöóçñêîì ÿçûêå) äîñòîèí òàêæå ãëóáî÷àéøèõ èññëåäîâàíèé.
Àëüôèåðè èçó÷àë èòàëüÿíñêèé ÿçûê íà ôëîðåíòèéñêîì áàçàðå: íå
õóäî íàì èíîãäà ïðèñëóøèâàòüñÿ ê ìîñêîâñêèì ïðîñâèðíÿì. Îíè
ãîâîðÿò óäèâèòåëüíî ÷èñòûì è ïðàâèëüíûì ÿçûêîì», - ïèñàë ïîýò.
Èíòåðåñíî, êàêîâî ÷óâñòâîâàë áû ñåáÿ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷, ïîïàäè
îí â íàøå âðåìÿ ñ åãî «äðàéâàìè», «àêêàóíòàìè», «âîðêøîïàìè»,
«òóñîâêàìè», êîãäà âìåñòî àëüáîìîâ áàðûøíÿì ïèøóò íà
ñòðàíè÷êó â ñîöñåòè, êîãäà íå «ãëàãîëîì æãóò», à «çàæèãàþò»?
×òî íàïèñàë áû Äåëüâèãó â ... Òâèòòåðå? Òî÷íî, íàïèñàë áû
òàëàíòëèâî. È ñ èíòåðåñîì èçó÷àë áû íîâûå òåíäåíöèè â ÿçûêå.
À ìîæåò áûòü, îòâåòèë åäêîé ýïèãðàììîé ëþáèòåëÿì
çàèìñòâîâàòü èç àíãëèéñêîãî.
Äâîéíîé ïðàçäíèê, íà íàø âçãëÿä,  îòëè÷íûé ïîâîä ïîãîâîðèòü
î ñîâðåìåííîì ðóññêîì ÿçûêå.
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Простая и немного наивная
фраза из фильма «Доживём до
понедельника» � «Счастье � это
когда тебя понимают!» � в 60�е
годы XX века оказалась ключом
к пониманию души целого поко�
ления. А потом переросла своё
время и «без потерь» дожила до
наших дней. Удивительно, но
как бы ни давил на нас прогресс,
нам по�прежнему хочется, что�
бы нас понимали. Чтобы обще�
ние с окружающими было так же
просто и проникновенно, как «Я
к Вам пишу � чего же боле?» или
«Друзья мои, прекрасен наш
союз!». И в преддверии дня рож�
дения Александра Сергеевича
Пушкина всё так же близки нам
его «души прекрасные порывы»,
и хочется говорить о вечном.

Но всегда ли мы помним о та�
кой вечной ценности, как взаи�
мопонимание, в среде, где «вдох�
новение нужно в геометрии, как
и в поэзии»? Я говорю о школе,
где ученик чувствует себя гармо�
нично лишь тогда, когда есть
вдохновение учиться и взаимо�
понимание с учителем.

Кажется, модернизация образо�
вания, которая уже перешла в ста�
дию активного развития, направ�
лена именно на сближение учи�
теля и ученика. Однако о глобаль�
ных переменах говорить рано: не�
просто жить «в эпоху перемен», да
и «нет пророков в своём Отече�
стве». Но каждый шаг навстречу
друг другу крайне важен. Поэто�
му близка мне созидательная по�
зиция, когда каждый отдельно
взятый человек задаёт самому себе
вопрос «почему?» и стремится
улучшить жизнь вокруг себя по
мере своих возможностей.

Год литературы — 2015�й — за�
ставил государство и обществен�

ность по�новому посмотреть на
проблемы современного русско�
го языка. Снова сочинение как
вид творческой работы пишут на
промежуточных экзаменах без
предварительного тестирования.
Что важно, поскольку даёт воз�
можность уделить необходимое
внимание слову. Да и сами тес�
ты качественно меняются: разра�
ботчики заданий делают упор на
самостоятельный поиск инфор�
мации, развитие навыков соот�
ношения теории с практикой,
работу с текстами.

Однако и учителя, неутомимо
готовящие своих воспитанников
к ОГЭ и ЕГЭ, и члены экзаме�
национной комиссии отмечают
одну и ту же проблему � низкий
уровень владения лексикой рус�
ского языка среди выпускников.
А это, как показывает практи�
ка, основная причина всех бед.
Да�да, бед! Ведь сколько «ма�
леньких трагедий» происходит,
когда баллы за письменные эк�
замены оказываются ниже ожи�
даемых и крушат надежды вы�
пускников на скорое и успеш�
ное поступление в престижные
вузы.

«Дети ничего не читают! Их
ничего, кроме компьютера, не
интересует!» � хором ставят «ди�
агноз» родители, учителя, обще�
ство в целом подрастающему по�
колению. И уже не одному, по�
жалуй. Смущает меня во всей
этой в общем�то правдивой ис�
тории лишь категоричность вы�
водов. Ничего не читают?.. Точ�

но знаю, что к ларькам с фантас�
тикой на калужском книжном
рынке «не зарастёт народная тро�
па» ни завтра, ни послезавтра.
Потому что сегодня эта литера�
тура не залёживается на прилав�
ках. В московском метро с кни�
гами и журналами в руках каж�
дый второй�третий. И это часто
молодёжь. Откуда же такая кате�
горичность в нашем восприятии
проблемы? Читают, да не то! Но
всё ли мы сами, учителя, делаем
для того, чтобы круг чтения под�
ростков был шире и глубже?

На основе собственных наблю�
дений я всё чаще прихожу к вы�
воду, что «проблема отцов и де�
тей» незаметно подрывает потен�
циальные возможности школы.
Учителя говорят на своём языке
� ученики на своём. А смычка
интересов и взаимопонимание
происходят лишь тогда, когда пе�
дагог на самом деле отмечает для
себя, поняли его ученики или
сделали вид, что поняли. Как ча�
сто мы произносим «умные
речи», а в ответ видим затуманен�
ные взгляды. Ученики либо стес�
няются спросить о том, что им
непонятно, либо не делают этого
по привычке. Вот и получается,
что, когда на экзаменах ученикам
попадаются задания преобразо�
вать одни словосочетания в дру�
гие, они теряются и допускают
нелепые ошибки. В головах их
хаос: нет привычки оттачивать
словесное мастерство и правиль�
но использовать слова в заданном
контексте. И вещает учитель од�

ному ему понятное, возносится
на пьедестал своей начитаннос�
ти, «бронзовеет» в глазах юных
слушателей... А ведь «на всякого
мудреца довольно простоты».

Когда ученик попадает в ат�
мосферу сотрудничества и диа�
лога со своим учителем, работа�
ет над словом, самостоятельно
определяет его значение, всё ка�
чественно меняется. Нам нужно
понять, что мы, взрослые, дей�
ствительно читавшие много се�
рьёзной и разнообразной литера�
туры, имеем больший словарный
запас, чем у наших детей. Но мы
же в состоянии им подсказать то,
что они в силу обстоятельств
пока не освоили. Да, многое упу�
щено. Но это не повод опускать
руки. Ведь мы хотим, чтобы
наши дети читали не только
фэнтези и СМС от друзей!

Думаю, не случайно имя Пуш�
кина хорошо известно нашим
подросткам. И не только потому,
что оно на слуху. Ещё до того, как
детям внушили, что «Пушкин �
это наше всё», они с удовольстви�
ем слушали или читали его сказ�
ки, написанные демократичным,
лёгким, выразительным, весёлым
и одновременно завораживаю�
щим и глубоким языком. Давай�
те будем говорить с нашими уче�
никами на языке Пушкина. Ну
хотя бы попробуем!

Ирина МОРОЗОВА,
учитель русского языка

и литературы лицея-интерната
«Областной центр

образования».

даче. В читальном зале преобладают сту�
денты и старшее поколение.

О.С.: � У нас проводится акция «Чита�
тель года». Мы смотрим, кто часто посе�
щает библиотеку, какую литературу бе�
рет, широк ли круг чтения. В прошлом
году читателем года стал пенсионер
Юрий Викторович Федоров. Выбираем и
самую читающую семью. Есть конкурс
«За верность библиотеке». Люди остают�
ся нашими читателями по 40, 50 лет!

� Есть ли библиотечные хиты – кни�
ги, которые пользуются большим спро�
сом? В советские времена даже запи�
сывались на толстые журналы, новые
книги.

О.С.: – У нас и сейчас есть большая
толстая тетрадь. Там ведется запись на
востребованные книги. Сейчас это «Не�
святые святые» архимандрита Тихона
(Шевкунова), роман «Обитель» Захара
Прилепина, «Лавр» Евгения Водолазки�
на. В этой тетради люди также оставляют
свои заявки на те книги, которые мы еще
не получили.

О.Х.: – Обычно большой интерес по�
является после вручения премий «Букер»,
«Большая книга». Все стремятся прочи�
тать произведения, отмеченные профес�
сиональным жюри.

О.С. : – Книги Прилепина просто сме�
ли – ни одного романа сейчас нет на пол�
ке, все на руках. В этом году его творче�
ство активно взялись изучать. То же с
Акуниным. Он издаст новый роман – сра�
зу за ним выстраиваются читатели.

� Пушкина сегодня читают?
О.Х.: – Пушкина читают. По большей

части спрашивают литературу о нем. Сей�
час готовим выставку «Романтические ге�
рои поэзии Пушкина» � адресаты его лю�
бовной лирики. Люди охотно берут кни�
ги с выставок. Когда книги развернешь
лицом к читателю – вмиг разбирают то,
что стояло на полке.

� С возрождением сочинения у вас воз�
рос поток молодых людей?

 О.Х.: – Выпускники приходят, но не
так часто. Я ребятам сочувствую. Учить�
ся писать сочинение надо бы с 5�6�го
класса, 11�классникам очень тяжело.

О.С.: – Мы постарались помочь школь�
никам. Подготовили много слайд�про�
грамм. Выступали с лекциями в школах.
В частности, о Великой Отечественной
войне в литературе XX века, о писателях�
фронтовиках, поэтах. В учебных заведе�
ниях Калуги наши сотрудники частые го�

сти. Какие�то вещи дети открывают для
себя именно благодаря нам.

� Как привить молодому поколению
вкус к литературному русскому языку?

О.С.: � Уже в течение 11 лет мы еже�
годно проводим городской конкурс чте�
цов. В нем принимают участие школьни�
ки, учащиеся колледжей, лицеев. В этом
году он назывался «Гармонии стиха бо�
жественные тайны». Было три номина�
ции: «Поэзия Бориса Пастернака», «70�
летие Победы» и «Авторское стихотворе�
ние». Мы предлагаем темы, а участники
сами выбирают произведения. Но мы ни�
когда не могли угадать, какие именно они
предпочтут. Желающих участвовать в
конкурсе всегда много.

О.Х.: – Мы никого не заставляем, к нам
приходят добровольно и школьники, и
студенты. Конечно, им помогают гото�
виться преподаватели, но инициатива ис�
ходит от самих ребят.

� Каков круг чтения у молодых лю�
дей?

 О.С.: – На абонементе школьники в ос�
новном берут то, что задали по программе,
но при этом активно читают фантастику,
фэнтези, классиков зарубежных любят.

� А нашу русскую классику?
О.С.: – Читают. Но по большей части

в рамках школьной программы, причем
преобладает проза. Поэзию спрашивают
реже.

О.Х.: – Свою лепту внес технический
прогресс. Многие молодые люди предпо�
читают читать книги в электронном виде,
на планшете. Но есть те, кому нравится
читать на бумажном носителе – старин�
ный вариант. Увы, молодежь читать ста�
ла меньше.

� Как сегодня, в эпоху гаджетов, себя
чувствует библиотека?

О.С.: – Хорошо. Мы не потеряли сво�
их читателей. Не вся информация при�
сутствует в Интернете. При кажущемся
изобилии там есть далеко не все. А люди
ищут источники информации, заслужи�
вающие доверия, – энциклопедии, сло�
вари и т.д.

О.Х.: – Бумажные носители имеют свои
преимущества. Вот погаснет свет, сядет
батарейка � и никакие гаджеты нам не по�
могут. А мы читателю сможем вынести
книги из фонда � хоть при свечке, а по�
читает.

� Мы рабы электричества.
О.Х.: � Я всегда вспоминаю слова ака�

демика Лихачева, который говорил, что
если вдруг произойдет фантастическая
ситуация � исчезнут школы, институты,
но останутся библиотеки, все можно бу�
дет возродить. Он знал, что говорил. Но
если сейчас закрыть библиотеки, посте�
пенно угаснет культурная жизнь. Мы ба�
зовый кирпичик, который, может быть,
и не заметен, но выдерни его из�под зда�
ния культуры...

� Какой видит библиотека свою роль
в сохранении русского языка?

О.Х.:  – Сам библиотекарь должен
уметь правильно говорить. Когда мы об�
щаемся с читателями, мы тщательно сле�
дим за своей речью. Готовя публичное
выступление, если не уверены в ударе�
нии, произношении, обязательно загля�
нем в энциклопедию или словарь�спра�
вочник. Мы отвечаем за то, что и как мы
говорим.

О.С.: � Библиотека в деле сохранения
русского литературного языка играет важ�
ную роль. Мы должны сберечь лучшее для
будущих поколений.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Íå çàðàñò¸ò
íàðîäíàÿ òðîïà

  ñåãîäíÿ èùóò «äðàéâ»...
К СВЕДЕНИЮ

Центральная библиотечная
система Калуги � это
23 библиотеки;
почти 84 тысячи читателей;
фонд 1 500 000 единиц хра�
нения.

ß ãîâîðþ
íà ðóññêîì

Перед вами громада –
 русский язык!

Николай Гоголь
С русским языком можно

творить чудеса!
Константин Паустовский

Величие родного языка
Я впитывал от самой колыбели.
Зовут меня по�русски облака,
По�русски напевают мне метели.

Пройдя огонь и ледники веков,
Пусть где�то говорят

на алеутском,
Пусть на планете сотни языков �

Я горд, что говорю на русском.

Я чувствую, что крепок мой язык,
Что ярок он,

красив и откровенен.
Он издаёт души надрывный крик,
Как кровь течёт

из рассечённой вены.

Овладевают мудрость им, покой,
Туманы, колдовство тысячелетий.
Мне ветер напевает над рекой,
Что русский –

как родник на белом свете.

Летят напевы ветра над страной,
Что пережить все смуты,

передряги

Тебе поможет твой язык родной
И искренние строки на бумаге.

Я воспротивлюсь,

я упрусь как бык,
Я изведу космополитов кляксы.
Не уничтожить русский вам язык,
Не втиснуть в эсперанто,

англосаксы!

Переживает добрый мой старик:
На Русь идёт глобальная атака.
Могучий русский выживет язык �
Пусть это знает каждая собака!

Михаил БОНДАРЕВ.
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В 1970 году в эфире был показан телевизион�
ный очерк, который открывал явление необыч�
ное, но в то же время, может быть, смутно ожи�
давшееся многими. Рассказ о новаторском ре�
шении проблем воспитания школьников.  Речь
шла о восьмилетней школе, что в селе Улано�
ве, под Медынью, о такой ее простой, но в то
же время  необыкновенной жизни. Передачу
вел писатель Сергей Смирнов, фронтовик, от�
крывший героическую страницу в  отечествен�
ной истории – о непокоренной  фашистами
Брестской крепости в  начале Великой Отече�
ственной войны.

� Ну, теперь двинется на вас поток писем, �
сказал он тогда директору Улановской школы
Софье Петровне Масоновой.

Но, должно быть, и он не предполагал, что
хлынет не просто поток, а такое половодье, что

об этой небольшой сельской школе придется
давать еще и вторую, и третью передачи по Цен�
тральному телевидению. Потому что окажется:
проблемы, к решению которых приложили ра�
зум, сердце и руки в Уланове, слишком глубо�
ки и остро волновали многих педагогов, роди�
телей учащихся, руководителей.

И вот река писем потекла в Улановскую шко�
лу. Запечатленные в них мысли и настроения
выплескивались даже в адресах, написанных
часто наугад, почти как «на деревню дедушке».
«Калужская область, Директору Образцовой
школы Софье Петровне Масоновой», � так
было написано на конвертах многих писем, где
и титул «Образцовой» и слово «Директору» � с
большой буквы!

� Видимо, ваша школа пока единственная в
Советском Союзе, которая достигла столь ра�
зительных результатов. Опыт ваш должен быть
использован тысячами школ. Мы  тоже реши�
ли его взять на вооружение, � писали Софье
Петровне Масоновой из Ростовской области.

М.Кузнецова из Москвы написала: «С удо�
вольствием бы отправила своего сына в вашу
школу. Хочется, чтобы он вырос настоящим
человеком».

Из города Старый Крым пришла просьба о
помощи в организации подобного хозяйства.

Семья Куликовых из недалекого от Ульянова
Мятлева выразилась предельно просто: «Дума�
ется, что эта передача заставит многих руково�
дителей школ другими глазами посмотреть на
свою работу и усовершенствовать ее».

Да, такой острой, жизненной необходимос�
тью стал в 1970 году улановский опыт. А где�то
впереди была школьная реформа 1984 года.
Улановский опыт стал краеугольным камнем
будущих преобразований.

«Детское хозяйство» � таково название  ула�
новского опыта, сердцевиной которого стал
производительный труд. Еще К. Ушинский от�
мечал первозначность  физического труда, го�
воря, что трудовое усилие  рождает интерес, а
интерес стимулирует усилие умственное. Как
точно в своей книге «Школа «золотых ребят»
(Москва, 1985 г.)  Иван Синицын выразил зна�
чение физического труда, чтобы  «лень не со�
жрала талант».  Сложившийся ленивец, при�
выкший увиливать от  работы, – это не о вос�
питаннике Улановской  восьмилетней школы.
Цветники, школьный учебно�опытный участок,
сад, птицеферма, ухоженная в 60 – 70�е годы
деревянная школа – все это формировало и раз�
вивало питомцев круглый год. Крестьянская
работа – говоря научным языком, концепция в
виде  замысла и повседневной практики  Ула�
новской школы. Рядом с директором � Мария
Васильевна Чистякова, Марианна Сергеевна
Чистякова, передававшие свой опыт молодым
коллегам.

Школа в Уланове была домом света, домом
трепетной мысли, куда собирались думы, пе�
чали и радости всего Советского Союза.

И. Синицына долго мучил вопрос: откуда бе�
рутся  директора  школ – «ненастоящие»? Они
похожи  на незагоревшийся факел: по должно�
сти надо бы гореть и светить, зажигать всех, но
самих не разогреешь ничем.

Софья Петровна Масонова была выбрана �
педагогами! – директором Улановской школы
в 1964 году.  Ее работа выражалась предельно
точно: труд должен  преображать ребенка. Но
не просто труд – а труд – усилие, когда рожда�
ется  чувство единения, ценится труд других и

НАША СПРАВКА
Родилась С.П. Масонова 6 июня
1915 года в деревне Шулаковке
Унечского  района Брянской обла�
сти. В 1938 году закончила физи�
ко�математический факультет
Смоленского педагогического
института. Всю жизнь работала на
Калужской земле. Прославила ее
своим новаторским трудом.

После Великой Отечественной войны было построено здание школы
в Уланове на крутом берегу реки Медынки. Школьное здание

функционировало до 1978 года, в том же году школа переехала
в д.Михеево, центральную усадьбу колхоза "Заря", где и находится

в настоящее время.

Çàâòðà èñïîëíèòñÿ
100 ëåò
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
äèðåêòîðà øêîëû
«Çîëîòûõ ðåáÿò»
Â äàëåêèå 70 – 80-å ãîäû
ïðîøëîãî âåêà Ñîôüÿ Ïåòðîâíà
Ìàñîíîâà áûëà èçâåñòíà âñåé
ñòðàíå. È ýòî íå ïðåóâåëè÷åíèå.
Ñóäèòå ñàìè.

все, что создано трудом. После этого школь�
ник уже мыслит по�другому, в нем рождается
чувство хозяина, стремление больше уметь и
больше знать,  желание делать красивым не�
красивое.

Пройдут годы – построят новое  современ�
ное школьное здание. В новостройку Софья
Петровна вложит много сил; оборудование и
учебно�наглядные пособия не станут только
средой образования, они впишутся в воспита�
тельное пространство.

Улановское семя просвещения и труда даст
свои  плоды: семена настурции и люпина будет
покупать «Сортсемовощ», школа  откроет в Гос�
банке счет.  Детское цветоводческое хозяйство
даст импульс к эстетическому преобразованию
села. Директор, она же учитель физики, агро�
ном, цветовод и зоотехник, будет  убеждать: по�
улановски могут работать  все – было бы жела�
ние и терпение.

Открывший всей стране улановский опыт
Иван Семенович Синицын, талантливый писа�
тель и журналист, перелопатил несколько меш�
ков писем, присланных в Уланово. В 1995 году
на областной конференции он скажет: «Масо�
нова позвала советскую школу в поиск». Под�
вижница Масонова ответила рассказом о труд�
ностях, которые удалось преодолеть. Сколько
сил ушло на  преодоление родительского  со�
противления, чтобы даже самые сердобольные
из них со временем стали союзниками Софьи
Петровны и школы! Двенадцать лет она руко�
водила Улановской школой. Ее опыт приезжа�
ли изучать из ГДР, Вьетнама, Финляндии,
Польши. Министерство просвещения РСФСР
и Педагогическое общество РСФСР проводили
выездное заседание в школе. Труд�поиск Ма�
соновой был высоко оценен государством: она
стала  кавалером двух орденов и трех медалей.
Заслуженный учитель РСФСР, С.П. Масонова,
жемчужина отечественной  педагогики, стала
героиней книг И. Синицына «Когда воспиты�
вает труд» и «Школа «золотых ребят», издан�
ных в Москве.

В 1995 году мне посчастливилось познако�
миться  с Иваном Павловичем Чибисовым,
бывшим председателем колхоза «Заря» в Ула�
нове, соавтором детского хозяйства. Фронто�
вик, кавалер многих боевых и трудовых орде�
нов и медалей, один из авторитетных руково�
дителей в области, он был награжден значком
«Отличник народного просвещения РСФСР».
Он и его жена, чьи дети учились у Масоновой,
давая характеристику педагогу, выделили ее
свободное владение материалом, ее умение
связывать содержание урока с уровнем совре�
менного знания, наполнять его лабораторно�
экспериментальной деятельностью. На ее уро�
ках и кружковых занятиях отсутствовали  лич�
ностно�психологические барьеры в общении с
учащимися. Нередко Софья Петровна предла�
гала учащимся провести дома эксперимент,
описать его результаты и доложить о них на
уроке.

Иван Павлович подчеркнул особо: Софье
Петровне потребовалось шесть лет, чтобы пре�
образовать школу. Жаль, что ее опыт с годами
был потерян. А сегодня он может быть необхо�
дим как никогда.

Виктор КИШЕЕВ,
заслуженный учитель РФ.

Фото с сайта МКОУ «Михеевская основная
общеобразовательная школа» (Улановская

основная школа).

Педагогический коллектив школы в 1961 году:
   Евдокия Дмитриевна Жукова, Варвара Аввакумовна Акишина, Марианна Сергеевна Чистякова,

Василий Николаевич Круглов, Анастасия Петровна Смирнова, Пётр Иванович Царёв,
Софья Петровна Масонова, Вера Захаровна Шершнева, Раиса Никифоровна Круглова,

Нина Витальевна Погодина.
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Æèâîé óãîëîê
â öåíòðå ãîðîäà
ðàäóåò íåñêîëüêî
ïîêîëåíèé êàëóæàí

Дата не круглая � 19 лет, но всё равно от�
метить хочется, потому как прецедента та�
кого больше в Калуге нет. Калужанин Сер�
гей Смирнов оказался пока единственным
подвижником и энтузиастом, который в
обычном городском дворе жилого дома сде�
лал маленький зоопарк и благоустроил тер�
риторию, назвав ее «Русский двор».

Привычно, когда соседи по дому разбива�
ют клумбы, газоны, цветники под окнами, а
вот чтобы птичник... Такого у нас еще не
было. И за 19 лет никто из калужан пока не
повторил опыт Сергея.

Все началось еще в 1996 году, когда у Сер�
гея Смирнова родился сын. Едва ребенок
начал ходить, папа установил во дворе дома,
где жила семья (угол улиц Дзержинского и
Московской), песочницу. Дальше � больше:
чем старше становился малыш, тем двор ста�

Ñäåëàòü äëÿ ñåáÿ

ИЗ ПОЧТЫ «ВЕСТИ»

Ïîìîãèòå íàøåìó ïðóäó
Уважаемая редакция газеты «Весть», по�

могите нам, пожалуйста, привлечь внима�
ние к проблеме с нашим прудом. Может
быть, найдутся спонсоры, а может, адми�
нистрация наша все�таки захочет помочь!

В каждом городе, поселке и даже дерев�
не есть большая или маленькая достоприме�

чательность, своего рода изюминка данной местнос�
ти. Будь то парк, памятник, красиво оформленная
улица и пр. И к этому месту люди стараются прихо�
дить как можно чаще: полюбоваться, посидеть, по�
думать. Такие места успокаивают, радуют и даже
лечат мятущиеся души.

Вот и в нашей деревне с красивым названием
Пробуждение была когда�то своя изюминка: неболь�
шой пруд – этакое «чудесное озеро»! Любимое ме�
сто всех поколений. Сюда приходили полоскать
белье, брали воду на полив огородов, садов. Пруд
был необходимостью при пожарах.

А самое приятное было � купание. Все лето пруд
жил яркой и веселой жизнью. Когда�то здесь было
два места для купания: детский пляж и «плацдарм»
для взрослых. И оба эти места с утра до позднего
вечера пестрели и клубились разновозрастной мас�
сой людей. Пруд звал и манил – плеском, криком и
визгом купающихся. И так все лето. А зимой пруд
тоже манил, но уже блестящим льдом и пушистыми
крутыми горками. И все это теперь уже осталось в
прошлом, к сожалению. Пруд – тот пруд, живет те�
перь только в нашей памяти.

И то, что собой представляет теперь наш пруд,
уже и не пруд, а огромная, заросшая всем, что мо�
жет расти у воды, лужа, превращающаяся в устра�
шающее болото. И только кое�где проглядываю�
щий участок воды словно кричит и взывает, как то�
нущий, к людям: «Помогите, пока еще не наступила
точка невозврата!»

Времени осталось не так уж много, но оно еще
есть.

Во времена социализма наш пруд (наше люби�
мое озеро) был  под надежной защитой тех норм и
законов, он своевременно и регулярно чистился.
Теперь же у людей, живущих здесь, нет никаких
возможностей почистить наше озеро. Для этого
нужна специальная техника. Существующий на дан�
ный момент административный корпус помочь нам
отказывается. Может быть, найдется кто�то, кто по�
может нашему пруду и нам. Знаем только, что при�
рода умеет быть благодарной. И тот, кто поможет
нашему пруду вновь стать чистым и красивым, ни�
когда об этом не пожалеет.

Жители деревни Ряплово, Пробуждение,
Рассвет Думиничского района:

Поповы, Михалевы, Хрычкин
и еще 12 подписей.

ИМЕЙ В ВИДУ!
  КОНЦЕ мая сотрудники ФБУЗ «Центр гигиены и эпи�
демиологии в Калужской области» провели иссле�
дования воды в водоемах вблизи Калуги. Их вердикт:
купаться можно в двух местах � в сероводородных
озерах и в пруду ООО «Лаврово�Песочня». Превы�
шение по микробиологическим показателям зафик�
сировано в Яченском водохранилище, в районе ло�
дочной станции и в районе бора, в реке Угра, озере
Резвань и в озере в районе Мостовского карьера.

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ,
«Ðóññêèé äâîð»!

раниями отца преображался. К песочнице
прибавились качели и живой уголок, где
обитали гуси Дима и Аня, кролики, бойцов�
ские петухи и куры, утки. Для взрослых го�
родских жителей, не говоря уже о малышах,
посмотреть на эту живность очень интерес�
но и познавательно. Ведь даже самые при�
митивные � куры, утки, гуси, кролики стали
для нас, горожан, экзотикой, под стать жи�
рафам и пингвинам.

И вот теперь этот двор является самым за�
тейливым в Калуге, самым посещаемым деть�
ми со всей округи и самым нестандартным
по набору развлечений. Итак, благодаря папе
Сереже во дворе были организованы мини�
зоопарк, спортивно�игровая площадка.

И, конечно, двор стал краше. Из прими�
тивного, каким он был десять лет назад, пре�
вратился в ухоженный. Обнесен красивым
каменным забором с ажурными металличес�
кими оградами � прямо как в Питерских двор�
цах. А на территорию завезены изысканные
по дизайну лавочки и установлены стилизо�
ванные под старину фонари.

Спасибо Сергею и с днём рождения, «Рус�
ский двор»! 

Фото Сергея СМИРНОВА.

Ñîñíîâûé áîð - çîíà îòäûõà

Ы НЕ РАЗ рассказывали о коллективах предприятий и
организаций, жителях Спас�Деменского района, которые
благоустраивают территории, высаживают цветы, ухажи�
вают за ними. Однако есть и такие, кто ждет чуда от вла�
стей, молча негодуют или жалуются. А почему бы самим
не собрать общественность и совместно с администра�
цией решить проблему? Так, например, поступил житель
Спас�Деменска Сергей Зайцев. Заметив, что вход в Спа�
со�Преображенский храм требует ремонта, он решил его
провести. Вышел с предложением на главу администра�
ции района В. Бузанова, который поддержал инициативу
предпринимателя.

� Завезли строительный материал, необходимый инст�
румент и приступили к работе, � рассказал Сергей Михай�
лович. � Отбили старую штукатурку, зацементировали тре�
щины в стенах, отремонтировали ступеньки, покрасили
лавочки. Сделали хорошее дело, облагородили вход в
храм � самим приятно, и люди спасибо скажут. Причем
сделали это не по указке сверху, а по собственной иници�
ативе.

Таких людей, кто приходит в храм не только помолить�
ся, но и поработать над наведением чистоты и порядка,
немало. Посмотрите, какие красивые цветники разбили
прихожане вокруг церкви! Благим делом они занимаются
по зову сердца, с удовольствием.

Народная мудрость гласит: «Перед храмом � помолись,
перед кладбищем � поклонись». Потому что это святые
места. Приятно, когда они содержатся в идеальном со�
стоянии, чего, к сожалению, о наших местах захоронений
не скажешь, но об этом в другой раз.

На днях услышала разговор двух женщин. Одна их них с
восторгом говорила:

� Никогда не была в Спас�Деменске и считала, что это
деревня. Приехав в гости, была приятно удивлена чисто�
той, порядком, ухоженностью. Тротуары уложены плит�
кой, журчит вода в красивых фонтанах, дома покрашены,
трава скошена…

Но местные�то жители знают свои «болевые точки», что
далеко не все сделано, чтобы пребывать в эйфории. Поэто�
му не следует останавливаться на достигнутом, а по приме�
ру Сергея Михайловича Зайцева, Зои Николаевны Кулико�
вой, Эмилии Викторовны Козенковой и других жителей стре�
миться сделать наш любимый город образцовым.

Марина СЕРГЕЕВА.

ИТЕЛИ села Лазинки Спас�Деменского района решили
участвовать в конкурсе на самое благоустроенное посе�
ление. Природа наделила эти места красотой и богат�
ством: сосновый бор, естественные водоемы, в лесу гри�

бы и ягоды. Летом население поселка значительно увели�
чивается � лучшего места для отдыха не найти. Лазинцы
любят свое село, следят за его чистотой. Проводят ре�
монты, значительно улучшающие внешний вид усадьбы и
дома. Улицы окошены. Цветовые гаммы палисадников при�
ятны взору. Одними из первых обустроили детскую пло�
щадку, окультурили места складирования мусора. А затем
всем миром принялись за благоустройство и уборку со�
снового бора.

На инициативу населения откликнулся лесхоз � помогали
выпиливать и сжигать больные деревья. Сразу же наметили,
где будут располагаться столы и скамейки. Мусор делили на
фракции: что можно, сжигали, а негабаритный вывозили на
полигон. Этим на своем тракторе занимался глава сельской
администрации Дмитрий Блинов.

Сплоченность, приподнятое настроение помогали лазин�
цам в работе. И как приятно стало на душе у всех собравших�
ся, когда увидели результат своего труда: деревья будто
стали выше, воздух чище, а бор светлее и просторней. Уют�
ное и привлекательное место отдыха готово!

Валентина ДМИТРИЕВА.

Ñïàñ-äåìåíñêèå ïðîåêòû

М

Ж

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

В
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«Êîñìîñ» - ïîáåäèòåëü ìåæäóíàðîäíîãî
òóðíèðà ïàìÿòè Ê.Â. Áàðàíîâà

Шесть клубов юных хоккеистов 2003 г.р. из России, Белару�
си, Латвии и Чехии с 27 по 31 мая сражались за главные
трофеи и призы первых соревнований, посвящённых светлой
памяти калужского градоначальника. Россию кроме хозяев из

калужской ДЮСШ «Космос» представляли команды «Олимп» из Обнинска
и «Витязь» из подмосковного города Чехова. На торжественное открытие
турнира приехал легендарный вратарь советской сборной � олимпийский
триумфатор и семикратный чемпион мира Владимир Мышкин.

«Космонавты» первый матч с белорусскими «динамовцами» выигра�
ли по буллитам (основное время � 4:4). Исход последнего матча с
земляками из наукограда (8:8) хозяевам площадки также пришлось
решать пробитием штрафных бросков, но на этот раз удача была не на
стороне калужан. Однако победы над рижанами � 7:2, чехами � 6:2,
чеховскими «витязями» � 9:6 предопределили общую победу хозяев
соревнований. «Космос» � победитель первого международного юно�
шеского турнира памяти К.В. Баранова! На втором месте оказались
латыши, на третьем � белорусы.

Êóáîê Ðîññèè ïðîø¸ë â Èêøå
Более 270 стрелков из 35 регионов соревновались в этом

подмосковном городе в меткости стрельбы из мелкокали�
берного и пневматического оружия. Воспитанница калужс�
кой ДЮСШ «Многоборец» Наталья Тутова в стрельбе из пнев�

матического пистолета в споре с 44 претендентками оказалась в ито�
говом протоколе на 14�й позиции.

«Áðîíçà» â Ðàìåíñêîì
Воспитанница обнинского «Кванта» Юлия Осадчая заняла

третье место по самбо в весовой категории до 60 кг на VII
Спартакиаде учащихся России (ЦФО). Конкуренция была
высокой: на соревнованиях в Подмосковье на ковёр вышли

130 борцов из 17 регионов страны.

«Êàëóãà-2» ëèäèðóåò â ÷åìïèîíàòå îáëàñòè
После трёх туров на первое место таблицы с семью очками

футболисты этой команды вышли 30 мая после разгромной
победы 6:0 над коллегами из Дзержинского района. По шесть
очков набрали сразу три клуба � людиновский «Авангард»,

«Импульс�СПЗ» из Сосенского и «Киров». В предыдущем туре (23 мая)
«Калуга�2» сыграла 1:1 с «Квантом», потеряв очки. И три вышеназван�
ные команды имели все шансы закрепиться после третьего тура на
первом месте, но... дружно проиграли! Людиновцы � «Маяку» � 1:3,
сосенцы � «Кондрово» � 1:4, а кировчане � «Малоярославцу � 2012» � 0:3.

* * *
31 мая прошёл первый тур первенства области по футболу среди

муниципалитетов. Команда Думиничского района переиграла со счё�
том 5:0 бабынинцев, а футболисты Жуковского района крупно со счё�
том 6:1 победили на выезде медынцев. Сборная Козельского района
одолела со счётом 3:1 своих земляков из Сосенского, а команда из
Балабанова � боровчан � 2:1.

Äëÿ ïîáåäû íå õâàòèëî äâóõ î÷êîâ
Четверо калужских юных шахматистов (до 9 лет) приняли

участие в первенстве России, которое завершилось 30 мая в
Костроме. На звание победителей и призёров претендовали
более 300 любителей Каиссы из 60 регионов страны. Лучший

� 19�й результат в нашей команде, набрав 8 очков в 11 турах, показал
представитель обнинского «Кванта» Игорь Юшин. Для сравнения � побе�
дитель турнира Александр Порошин из Архангельской области набрал
10 очков, а второй призёр Леонид Лысцов из Ставропольского края � 9,5.

«Îëèìïèîíèê» ïîêàçàë ìàñòåðñòâî
Лично�командное первенство области по полиатлону (лет�

нее пятиборье) завершилось 31 мая в Калуге. Победителями
в четырёх возрастных группах (от 10 до 17 лет) стали: Ксения
Богачёва и Дарья Боянжий (обе � ДЮСШ «Многоборец»), Али�

на Кулакова и Дарья Кузнецова (обе � спортивный клуб «Олимпионик»,
Детчино), а также � Артур Ларягин (ДЮСШ «Многоборец»), Андрей
Харланов (ДЮСШ Малоярославецкого района) и два Даниила � Иван�
цов и Антонов (оба � СК «Олимпионик»). В клубном первенстве победи�
ли представители «Олимпионика», набравшие в общем зачёте 1613
очков. «Серебро» у малоярославчан (1292 очка), «бронза» у юных поли�
атлонистов Ульяновского района (1048 очков).

«Øèïîâêà þíûõ» îïðåäåëèëà ïîáåäèòåëåé
На стадионе СДЮСШОР «Юность» прошли региональные

состязания традиционных всероссийских легкоатлетических
стартов. В трёх возрастных категориях более 250 юных спорт�
сменов из шести муниципалитетов состязались за награды в

многоборье, состоявшем из беговых дисциплин на спринтерские и
стайерские дистанции, метания, прыжков в высоту и в длину. Победи�
тельницами в своих возрастных категориях стали: Катя Хинцинская
(167 очков), Кристина Борисова (240), опередившая всего на одно очко
подругу по команде из СДЮСШОР «Темп» Кристину Каминчук, а также
воспитанница «Юности» Виктория Кузина (274 очка). У юношей «золо�
тые» награды завоевали исключительно представители «Темпа» � Алек�
сей Рудов (332 очка), Максим Трошкин (241) и Юра Ярославцев (152).

Ñèëó äóõà ïîêàçàëè â Àëåêñèíå
В Тульской области в День пограничника завершился чем�

пионат России по пауэрлифтингу среди спортсменов с пора�
жением опорно�двигательного аппарата. В категории до 54
кг воспитанник ДЮСШ Сухиничского района Александр Ко�

зинов занял в столь солидной компании девятое место, попав в «десят�
ку» сильнейших спортсменов страны.

Ðàñêàòàëè øàðû íà Òðîèöó
В Калуге 31 мая завершился командный чемпионат области

по бильярду в комбинированной пирамиде, в котором на выс�
шие награды претендовали шесть коллективов. На первом
месте оказалось трио из Калуги � Олег Карафа�Корбут, Егор

Тойзер и Анастасия Вайвада. «Серебро» досталось ещё одной тройке
из областного центра � Трофиму Кабушко, Кириллу Волкову и Евгении
Анохиной. Замкнули тройку призёров их земляки � Александр Купри�
ков, Виктор Богдашев и Гарник Аракелян.

Павел РОДИОНОВ.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Â Äçåðæèíñêîì ðàéîíå íåýôôåêòèâíîìó
çåìëåïîëüçîâàòåëþ íàçíà÷åí ñîëèäíûé øòðàô

ПЕЦИАЛИСТАМИ Управления Россельхознадзора
завершены административные расследования в от�
ношении ООО «Терекс�Ресурс» Дзержинского рай�
она.

В результате проведенных мероприятий установ�
лено, что этим предприятием не используются для
ведения сельскохозяйственного производства или
иной, связанной с сельскохозяйственным производ�
ством деятельности в течение срока более пяти лет
подряд земельные участки общей площадью  более
170 га, в результате чего они заросли многолетней
сорной растительностью, а также деревьями и кус�
тарниками.

По данному факту в отношении ООО «Терекс�Ре�
сурс» составлены четыре протокола об админист�

ративных правонарушениях, вынесены постановле�
ния о назначении административного штрафа на
общую сумму 800 тысяч рублей. Юридическому лицу
выданы предписания об устранении выявленных
нарушений, а также внесены представления об уст�
ранении причин и условий, способствовавших со�
вершению административного правонарушения.

Штрафы за неэффективное использование земель
сельхозназначения заметно возросли. Так что не�
рачительным хозяевам придётся либо трудиться на
земле, либо передать её другим, более эффектив�
ным землепользователям.

 Лилия ЗАВГОРОДНЯЯ,
специалист по связям со СМИ Управления

Россельхознадзора.

С

ПРОЕКТЫ

Â Ôåðçèêîâñêîì ðàéîíå íà÷àëîñü âîññòàíîâëåíèå
ñòàðèííîé äâîðÿíñêîé óñàäüáû

АХОДЯЩЕЕСЯ близ райцентра Ферзикова руиниро�
ванное  здание бывшей усадьбы дворян Чириковых с
прилегающими  земельными угодьями было переда�
но частному инвестору для проведения научно�про�
ектной работы по сохранению и восстановлению
объекта культурного наследия  в рамках проекта
«Усадьба, парк с прудами, середины XVIII века». Здесь
планируется не только восстановить главный дом с
флигелями, но и построить церковь, обустроить парк
и пруд. В восстановленном комплексе разместится
гостиница на 600 человек, досуговый центр, ресто�
раны и театр. Кроме того, инвесторы планируют здесь
создать десять музеев, среди которых геолого�ми�
нералогический, «Русская гжель», «Стекло России»,
музеи холодного и русского огнестрельного оружия,
народной вышивки, а также картинная галерея.

Во время своей рабочей поездки в Ферзиковский
район губернатор Анатолий Артамонов ознакомил�
ся с ходом восстановительных работ в усадьбе,  оце�

нил их положительно, поинтересовался, какие труд�
ности и барьеры мешают в реализации проекта,
предложил содействие в решении проблемных воп�
росов. Представители руководства восстановитель�
ного проекта ответили, что никаких проблем на дан�
ном этапе работ они не видят, и поблагодарили гла�
ву региона за внимание и создание в области благо�
приятного климата для привлечения инвестиций.

Восстановительные работы на территории усадь�
бы идут полным ходом. Вокруг памятника истории и
архитектуры установлен кованый забор, напомина�
ющий образцы XIX века, на территории ведутся зем�
ляные работы, задействована мощная техника. Ин�
весторы считают, что после восстановления усадь�
ба Чириковых должна стать одним из наиболее при�
влекательных и уникальных туристических объектов
нашего региона.

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Н

Íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
9 èþíÿ, âòîðíèê (ñ 19.00 äî 21.00).

ПОГОДА

НО ПРИШЛО к нам без «шума» и «пыли», без одуря�
ющей жары. Отгремели майские грозы, и в природе
воцарилась тишина.

� Климатическое лето наступило в нашем регионе
более чем на неделю раньше календарного, � отме�
тила метеоролог Татьяна Инкина. – Последняя дека�
да мая была очень теплой. Благодаря ей  средняя
месячная температура воздуха оказалась на 1,5 гра�
дуса выше нормы. Но до температурных рекордов
нынешний май недотянул. Зато не поскупился на
влагу – осадков выпало 210 (!) процентов от обычно�
го, прошли обильные ливни. Видимо, это компенса�
ция за малоснежную зиму. На щедрость природа
ответила буйством зелени, грибники уже вышли на
«тихую охоту» за белыми и подберезовиками. За
последние годы только в мае 2011�го был недобор
осадков.

Характер погоды во второй половине этой недели
изменился. По информации Росгидромета, центр
североатлантического циклона вышел на север
Скандинавии и продолжил двигаться на северо�во�
сток � циклон ушел в Арктику, а его холодный атмос�
ферный фронт, протянувшийся далеко на юг, при�
нес понижение температуры на большую часть ев�
ропейской территории России. Регионы  один за

другим оказались на пути  гряд фронтальных обла�
ков, с которыми связаны дожди, грозы и порывис�
тый ветер. Затем мы попадем в тыловую часть цик�
лона, где северо�западные ветры понизят показа�
ния термометров. В выходные дни погоду у нас бу�
дет определять антициклон, обойдется без осад�
ков, и воздух постепенно прогреется, в субботу  до
плюс 21 градуса, в воскресенье � до плюс 23.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.

Ñêðîìíîå îáàÿíèå ëåòà

О
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ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Собранность и сосредоточенность позволят
вам творить чудеса на работе. Только важно
планировать объем работ и нагрузки зара�
нее. Многие болезненные проблемы оста�

нутся в прошлом. Постарайтесь оградить себя от бес�
полезных разговоров и ненужных контактов. В выход�
ные устройте встречу с друзьями.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Ваши добросовестность и инициативность
имеют все шансы быть отмеченны похвалой
начальства. Возможны перспективные
предложения. Не отказывайтесь от пригла�

шения друзей или коллег посидеть в кафе после ра�
боты. В выходные не помешает найти время для заго�
родной прогулки.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Ваша неуемная энергия не позволит сидеть
на месте. У вас появится возможность обер�
нуть себе на пользу любое стечение обстоя�
тельств, если только вам не помешает спеш�

ка. Окружающие будут чаще замечать и по достоин�
ству оценивать ваши способности. Но не задирайте
нос. Выходные желательно посвятить отдыху и путе�
шествиям. Возможен сложный разговор с детьми или
родителями, им явно понадобится ваша помощь.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Решения, от которых зависит ваше будущее,
принимайте самостоятельно, не прислуши�
вайтесь к советам окружающих, потому что
сейчас важно мыслить нестандартно. Снизь�

те немного темп и объем работы, вам необходим крат�
ковременный отдых. Неожиданная информация, по�
лученная в выходные, способна изменить вашу жизнь
и планы на ближайшее будущее.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Постарайтесь начать воплощение в жизнь
ваших замыслов, не исключено, что эти на�
чинания будут успешны. В выходные отдох�
ните, забудьте о делах и грустных мыслях и

постарайтесь не перекладывать свои проблемы на
чужие или даже родственные плечи.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Не расстраивайтесь, если ваши планы воп�
лощаются с точностью до наоборот. Попро�
буйте использовать сложившуюся ситуацию
себе во благо. Больше доверяйте своим ощу�

щениям, они вас не обманут. Выходные порадуют
встречей с друзьями.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Чтобы неделя прошла плодотворно и спокой�
но, постарайтесь избегать разговоров и спо�
ров с окружающими. Зато начальство вас по�

хвалит. Действуйте сами, лишь в исключительных слу�
чаях ищите чужого совета. Не пугайтесь возможных
изменений в своей жизни.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Вас могут посетить реформаторские идеи,
зафиксируйте их, они вам скоро пригодятся.
Несмотря на рабочую суету, обязательно ус�
тройте себе небольшую передышку. Выход�

ные � отличное время для путешествия с любимым
человеком или всей семьей.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Вы будете склонны к спонтанным действиям.
Это может немного мешать, однако вам бу�
дет сопутствовать удача. Постарайтесь не да�

вать несбыточных обещаний и избегать противоре�
чий с начальством. В выходные хорошо бы отправить�
ся за город.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Если вы давно собираетесь что�либо осу�
ществить, то сейчас лучшее время для это�
го. Любое ваше начинание будет встречено
с радостью, и недостатка в единомышлен�

никах не будет. Могут напомнить о себе незакончен�
ные дела на работе. В выходные не забывайте при�
слушиваться к мудрым советам.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Ваши собранность и остроумие помогут вам
решить любую проблему. Если вы довольны
жизнью и не хотите ее менять, можно рас�

слабиться и просто получить удовольствие. У вас по�
явится шанс значительно упрочить свой авторитет на
работе. Решайте проблемы по мере их возникнове�
ния, не тратя лишних сил на критику и жалость к само�
му себе.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Вам придется выполнять данные ранее обе�
щания, благо время для этого появится. Впро�
чем, ваши усилия не пропадут даром. Вероят�

ны многочисленные разъезды, но новые впечатления
вам не помешают. Отдых предпочтителен пассивный,
в уединенном месте.
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АФИША
Калужская филармония

(Калуга, ул.Ленина, 60)
7 июня, 18.00

Отчётный концерт Dance Studio 108
с программой

«New generation of Street dance»
8 июня, 19.00

Победитель телепроекта «Голос»
Сергей ВОЛЧКОВ с сольной программой

«Желаю Вам…»
10 июня, 19.00

Театральная сенсация
Песочное шоу «Шухер!»

Справки по телефону: 55�40�88.

Калужский музей изобразительных искусств
(Калуга, ул.Ленина, 103)

Выставка «Родное, близкое, свое»

Краеведческий музей
(Калуга, ул.Пушкина, 14)

Выставка «Живи и помни!»
Справки по телефону:  (4842) 74�40�07. Http: www.kokm.ru

Дом�музей А.Л. Чижевского
(Калуга, ул. Московская, 62)

До 15 июня
Выставка «Их профессия – верх мужества и смелости…»

(портреты космонавтов кисти Лактионова и Шилова)
Телефон (4842)56�11�39, сайт: www.gmik.ru

Малоярославецкий музейно�выставочный центр
им. И.А. Солдатенкова

(Малоярославец, ул.Российских газовиков,13)
Выставка «Равноапостольный князь Владимир и Святая Русь»

Тел./факс 8(48431) 3�10�58, 5�38�67.

Правление региональной общественной организации
«Союз журналистов Калужской области» выражает глу�
бокие соболезнования ответственному секретарю правле�
ния Виктору Васильевичу Вдовенкову в связи с кончи�
ной его матери Надежды Сергеевны.

СКОРБИМ

Виктория ТАНТЛЕВСКАЯ, орган, фортепиано
Елена СУЯКОВСКАЯ, сопрано

Илья ДАРИНЦЕВ, альт
Валентин ИВАНОВ, кларнет

Ведущая Ирина ТИХОНОВА
В программе произведения:

И.С. Баха, Ф.Тости, Р.Шумана, П. Чайковского.

Тел. 72�32�71.

Управление культуры г. Калуги

18 июня 19.00

Адрес: ул. Ленина, 104.
Время работы музея
ежедневно с 10.00 до 18.00.
Четверг: с 11.00 до 19.00.
Понедельник – выходной.
Последняя пятница месяца –
санитарный день.

Министерство культуры и туризма Калужской области

ГБУК КО «Калужский музей изобразительных искусств»

Ê 1000-ëåòèþ ïàìÿòè ñâÿòîãî êíÿçÿ Âëàäèìèðà

Телефон для справок: 56228230. Сайт музея: www.artmuseum.kaluga.ru
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Коллектив редакции газеты Калужской области
«Весть» выражает искренние соболезнования заме�
стителю главного редактора Виктору Васильевичу
Вдовенкову по поводу смерти его матери Надежды
Сергеевны.

Министерство культуры и туризма Калужской области

ГБУК КО «Калужский музей изобразительных искусств»
Посольство Республики Куба в Российской Федерации

Министерство культуры и туризма Калужской области

ГБУК КО «Калужский музей изобразительных искусств»
Посольство Республики Куба в Российской Федерации

Министерство культуры и туризма Калужской области

ГБУК КО «Калужский музей изобразительных искусств»
Посольство Республики Куба в Российской Федерации

Министерство культуры и туризма Калужской области

ГБУК КО «Калужский музей изобразительных искусств»
Посольство Республики Куба в Российской Федерации

Министерство культуры и туризма Калужской области

ГБУК КО «Калужский музей изобразительных искусств»
Посольство Республики Куба в Российской Федерации

Министерство культуры и туризма Калужской области

ГБУК КО «Калужский музей изобразительных искусств»
Посольство Республики Куба в Российской Федерации

Министерство культуры и туризма Калужской области

ГБУК КО «Калужский музей изобразительных искусств»
Посольство Республики Куба в Российской Федерации
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КУБА И РОССИЯ – «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДИПЛОМАТИЯ» ДАВНИХ ДРУЗЕЙ
(К 552ЛЕТИЮ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ)

ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, ФОТОГРАФИЯ КУБИНСКИХ ХУДОЖНИКОВ
ОМАРА ГОДИНЕСА

МАРИИ ВАЛЬДЕС ОДРИОСОЛЫ
ВИВИАН ДЕЛЬ РИО

ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, ФОТОГРАФИЯ КУБИНСКИХ ХУДОЖНИКОВ
ОМАРА ГОДИНЕСА

МАРИИ ВАЛЬДЕС ОДРИОСОЛЫ
ВИВИАН ДЕЛЬ РИО

ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, ФОТОГРАФИЯ КУБИНСКИХ ХУДОЖНИКОВ
ОМАРА ГОДИНЕСА

МАРИИ ВАЛЬДЕС ОДРИОСОЛЫ
ВИВИАН ДЕЛЬ РИО

ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, ФОТОГРАФИЯ КУБИНСКИХ ХУДОЖНИКОВ
ОМАРА ГОДИНЕСА

МАРИИ ВАЛЬДЕС ОДРИОСОЛЫ
ВИВИАН ДЕЛЬ РИО

ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, ФОТОГРАФИЯ КУБИНСКИХ ХУДОЖНИКОВ
ОМАРА ГОДИНЕСА

МАРИИ ВАЛЬДЕС ОДРИОСОЛЫ
ВИВИАН ДЕЛЬ РИО

ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, ФОТОГРАФИЯ КУБИНСКИХ ХУДОЖНИКОВ
ОМАРА ГОДИНЕСА

МАРИИ ВАЛЬДЕС ОДРИОСОЛЫ
ВИВИАН ДЕЛЬ РИО

ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, ФОТОГРАФИЯ КУБИНСКИХ ХУДОЖНИКОВ
ОМАРА ГОДИНЕСА

МАРИИ ВАЛЬДЕС ОДРИОСОЛЫ
ВИВИАН ДЕЛЬ РИО

12 июня
Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского

(Калуга, ул. Королева, 2),
Дом�музей К.Э. Циолковского (Калуга, ул. Циолковского, 79),

Дом�музей А.Л. Чижевского (Калуга, ул. Московская, 62)
ОТКРЫТЫ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ С 10.00 ДО 18.00

(касса работает до 17.30)
В этот  день в залах Музея истории космонавтики:

слайд�программа «Огонь на земле и в космосе», юмористическая
слайд�программа «Космос улыбается».

На игровой площадке занятие на спортивных снарядах для
детей с родителями «Космонавтом стать хочу».

До 1 сентября работает выставка «Первый шаг во Вселенную»
Телефон (4842) 22�60�33, сайт: www.gmik.ru
Телефон (4842) 56�11�39, сайт: www.gmik.ru

Министерство культуры и туризма Калужской области
ГБУК КО «Калужский музей изобразительных искусств»

ÂÛÑÒÀÂÊÀ ÐÀÁÎÒÀÅÒ Â ÄÍÈ ÐÀÁÎÒÛ ÌÓÇÅß,

ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ Ñ 10.00 ÄÎ 18.00, ×ÅÒÂÅÐÃ – Ñ
 11.00 ÄÎ 19.00,

ÂÛÕÎÄÍÎÉ – ÏÎ
ÍÅÄÅËÜÍÈÊ.

Ïîäðîá
íîñòè: 

http://vk
.com/dnartub

Êàëóæñêèé ìóçåé èç
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åëüíûõ èñêóñ
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Íàø àäðåñ: 
248610, ã. Êàëóãà,  
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íà, 103.

Òåëåôîíû äëÿ ñï
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6-28-30
, 22-61-
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ÍÀÐÒÓÁÀ
ÍÀÐÒÓÁÀÍÀÐÒÓÁÀ
ÍÀÐÒÓÁÀ
ÍÀÐÒÓÁÀ

С 3 июня  в Государственном музее истории космонавтики им. К.Э.
Циолковского и его отделах (планетарии, Доме�музее К.Э. Циолков�
ского, Доме�музее А.Л. Чижевского, Музее�квартире К.Э. Циолковс�
кого в Боровске) изменился режим работы.

Вторник, четверг, пятница, суббота и воскресенье – с 10.00 до
18.00 (касса работает до 17.30).

Среда – ГМИК им. К.Э. Циолковского и планетарий – с 11.00 до
21.00 (касса работает до 20.30).

Дом�музей К.Э. Циолковского, Дом�музей А.Л. Чижевского, Му�
зей�квартира К.Э. Циолковского в Боровске – с 11.00 до 20.00(касса
работает до 19.30).

Понедельник – выходной. Последняя пятница каждого месяца –
санитарный день.
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По горизонтали:
3. Южный фрукт, смахиваю�

щий на кукиш. 5. Ученый, хо�
рошо ориентирующийся в пе�
щерах. 10. Молодец по отноше�
нию к пуле. 15. Угнетательница
Золушки. 18. Взрыв эмоций. 19.
Любимое дерево в украинском
фольклоре. 20. Птица, у кото�
рой голова не болит. 21. Гоноч�
ная микролитражка. 22. Жид�
кость для клякс. 26. Соль рас�
сказа. 27. Пионерская войнуш�
ка. 28. Тригонометрическая
функция. 29. Электронный до�
кумент. 31. Бусинка в пупке. 32.
Язык как недоброжелатель. 34.
Вождь гладиаторов. 36. Сорт
грузинского вина и винограда.
37. Вход в потусторонний мир.
41. Вечный растворитель тьмы.
43. Программа сжатия файлов.
44. Детский черноморский ку�
рорт. 45. Антипод катода. 47.
Бегун�марафонец. 48. ДТП. 51.
Погоняло возницы. 52. Фрукто�
вая газировка. 53. Религиозная
наркота. 54. Сырье для железа.
56. Молодая ветвь родового де�
рева. 58. Мокасины от Nike. 62.
Упаковка для подарка. 66. Рез�
ная хата с пирогами. 69. Дорож�
ный дозор. 71. Летняя погода в
пустыне. 73. Гель для волос. 74.
Источник, в который нежела�
тельно плевать. 75. Его не ку�
пишь и не пропьешь. 77. Сбор�
ная мясная и рыбная. 81. Нату�
ральное сырье для сапожника.
82. Ноги самолета. 83. Фарш для
трубки. 84. Бархатный фрукт.
85. Врач, который лечит под
наркозом. 86. Камень, блестя�
щий, как черные глаза. 87. Пу�
теводитель передач по телеви�
зору. 88. Шалаш для сибиряка.

По вертикали:
1. Проблема в математике. 2.

Конь Тараса Бульбы. 3. Бес�
просветный сказочник. 4. При�
родный порт. 6. «Крик» Ярос�

лавны. 7. Приправа из чемпи�
онского венка. 8. Подвеска на
мартышкином хвосте. 9. Батый�
ская нашественница. 11. Повоз�
ка в обозе. 12. Дока в кирпич�
ной кладке. 13. Драгоценная
часть шпаги. 14. Соль для со�
лонки. 16. Кошачье изящество.
17. Царская охрана. 23. Самая
колючая жена. 24. Обладатель
буратиньего носа. 25. Глаз в
микроскопе. 29. Проделка ил�
люзиониста. 30. Огромный пи�

Для быстрого
доступа на
наш
сайт проска�
нируйте
QR�код
с помощью
смартфона.
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рожок. 32. Огнедышащая сопка.
33. «Титул» больших отелей. 35.
Аквариум для пресмыкающих�
ся. 38. Меню артиста. 39. Жук�
стрекотун. 40. Он же Лёлик, он
же Киса, он же Волк. 42. Мя�
чик с перьями. 46. Народная
традиция. 49. Линия в тексте.
50. В армии его не обсуждают.
51. «Крона» под землей. 55. Ле�
гендарный греческий богатырь.
57. «Фарш» на судне. 59. И река,
и штат в США. 60. Лошадиная

униформа. 61. Кочан капусты.
63. Колючий кустарник с жел�
тыми ягодами. 64. Коленный
хрящ. 65. Заплатка для больно�
го зуба. 67. Табу и вето. 68. Мех
на капюшоне. 70. Скачки с пре�
пятствиями. 72. Гурман, не зна�
ющий меры. 76. Психологичес�
кая анкета. 77. Яблочная слабо�
алкоголка. 78. Металлический
голос. 79. Кроличья квартира.
80. Самая мирная энергия. 81.
Стадион в Уимблдоне.

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå 29 ìàÿ

По горизонтали: 3. Латы. 5. Фармацевт.
10. Флот. 15. Солнце. 18. Рельеф. 19. Нар�
ты. 20. Сосуд. 21. Цирк. 22. Квартет. 26.
Вата. 27. Оплеуха. 28. Дирижер. 29. Союз.
31. Скандал. 32. Горб. 34. Реакция. 36. Фи�
лателия. 37. Солярий. 41. Плед. 43. Анфас.
44. Колба. 45. Губа. 47. Курьер. 48. Лезвие.
51. Скат. 52. Слайд. 53. Сыщик. 54. Овал.
56. Терраса. 58. Замарашка. 62. Станция.
66. Ария. 69. Бездарь. 71. Фото. 73. Мина�
рет. 74. Эскадра. 75. Вкус. 77. Самовар. 81.
Сейф. 82. Шланг. 83. Обувь. 84. Отелло. 85.
Огурец. 86. Роль. 87. Уборочная. 88. Воск.

По вертикали: 1. Точило. 2. Знак. 3. Лесо�
парк. 4. Танкер. 6. Арык. 7. Муха. 8. Цвет. 9.
Вест. 11. Ледник. 12. Трапеция. 13. Плов. 14.
Нектар. 16. Брехня. 17. Эскимо. 23. Вокал.
24. Ранет. 25. Есаул. 29. Сироп. 30. Звезда.
32. Гринго. 33. Булка. 35. Централка. 38. Лю�
бовница. 39. Эстрада. 40. Окулист. 42. Ле�
ток. 46. Балда. 49. Стремя. 50. Голиаф. 51.
Ссуда. 55. Лассо. 57. Радиатор. 59. Маета.
60. Родео. 61. Ширма. 63. Набросок. 64. Фре�
гат. 65. Диспут. 67. Ракета. 68. Маршал. 70.
Пальто. 72. Таймер. 76. Соль. 77. Сгиб. 78.
Мэтр. 79. Врач. 80. Рожа. 81. Соус.
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� Представляешь, моя вчера купила себе
новую норковую шубу...

� Блин... А я тут каким боком?
� Прости, братан, но завтра ждите нас в гос�

ти...

Как из плохой новости сделать хорошую.
«Безрадостные показатели экономики» � пло�

хая новость.
«Безрадостные показатели экономики могли

быть ещё безрадостнее» � уже хорошая...

� Дорогой, ты ревнуешь?
� Нет, блин! Я завидую, что тебе пишут парни,

а мне нет!

Беседуют пессимист и оптимист. Песси�
мист:

� Черт! Дни летят со страшной силой! Не успе�
ешь оглянуться, как месяц пролетел!

Оптимист:
� Ага! И опять получка!

Ученые изобрели новый тест на вниматель�
ность. Одна полоска � внимательный, две по�
лоски � невнимательный.

На приеме у врача:
� Вашему мужу нужен абсолютный покой. Я

выпишу успокоительные пилюли.
� И когда надо будет их ему давать?
� Никогда! Пейте их сами.

Жена:
� Не хочешь тяпнуть соточку?
Муж недоверчиво:
� Хочуу...
� Тогда собирайся на дачу, только тяпку не

забудь!

Два мужика разговаривают:
� Знаешь, купил дочке скрипку, думал в му�

зыкальной школе учиться будет. Но из этого
ничего не вышло, лежит инструмент дома и
пылится.

� У меня та же история: купил я теще чемо�
дан...
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