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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Виктор КОРНЕЕВ,
заместитель руководителя
Государственной инспекции труда
в Калужской области

Êàê ìîæåò áûòü
âòîðîñòåïåííûì
ïðèîðèòåò?

РУДОВОЙ кодекс определяет сохранение жизни
и здоровья работающих людей как приоритет по
отношению к любым результатам трудовой дея#
тельности. Работодатели должны уделять при#
стальное внимание охране труда на своих пред#

приятиях, какие бы производ#
ственные проблемы не выхо#
дили на первый план в слож#
ные для экономики страны
времена. Работники – это не
просто ресурсы, не оборудо#
вание, которое можно отре#
монтировать или заменить на
новое, это – люди, и за них
руководитель отвечает по за#
кону и по совести. У нас об
этом помнят, к сожалению, не
все. Нередко на первом мес#
те – результаты труда, а его
охрана – второстепенна, если
не просто формальна.

Вопросами надзора и контроля за соблюдением трудо#
вого законодательства я занимаюсь в общей сложности
27 лет. В последние годы охрана труда находится в эпи#
центре внимания правительства региона, объединения
работодателей, облсовпрофа, госинспекции труда, ФСС.
Проводятся обучение специалистов, семинары, провер#
ки, финансируются предупредительные меры по сокра#
щению производственного травматизма и профессио#
нальной заболеваемости... И тем не менее знаний по
охране труда у работодателей все еще не хватает, недо#
статочно еще и специалистов, которые на сто процентов
подкованы в данной сфере. Есть проблема и в том, что
иной руководитель просто не хочет тратить время, силы и
средства на организацию охраны труда, считая это не
особенно важным, а многие просто надеются на «авось»:
авось ничего не случится, авось проверка обойдет сторо#
ной...

Гострудинспекция проводит проверки по плану, кото#
рый утверждается на год, и внеплановые # по обращени#
ям работников, и количество выявленных нарушений еже#
годно растет. Увеличивается и сумма штрафов, тем бо#
лее что в целях сохранности жизни и здоровья населения
законодатели ужесточают меры административной от#
ветственности. Так, с 1 января 2015 года действует новая
статья 5.27.1 КоАП РФ, состоящая из пяти частей, конк#
ретизирующих нарушения в области охраны труда, по
которым предусмотрены весьма солидные штрафы. Наши
инспекторы в течение всего 2014#го упорно доводили эту
информацию до работодателей на всех совещаниях и
семинарах, даже если те были посвящены другим темам.
На приведение охраны труда в порядок время было, од#
нако опять сработал «авось». С января 2015#го мы начали
проверки и выявили нарушений больше, чем ранее. А
сумма наложенных штрафов в связи с увеличением их
размера превысила уровень 2014 года на 56 процентов!
Почти 15 миллионов рублей # неужели они были лишними
для предприятий и учреждений в непростое кризисное
время?

Надо понимать, что мы проводим проверки не с тем,
чтобы обеспечивать пополнение бюджета штрафами. За#
конодательство предусматривает определенные требо#
вания, а мы осуществляем контроль с главными целями #
предотвращение несчастных случаев и улучшение усло#
вий труда работников. За всеми этими нарушениями –
вероятность травматизма или профзаболеваний работ#
ников, их временная нетрудоспособность, инвалидность
или, не дай Бог, смерть. Само собой, для организации
системы охраны труда необходимы не только действия,
но и средства, однако если что#то произойдет, проблем
неизмеримо больше # связанных не только с материаль#
ной, дисциплинарной или уголовной ответственностью.
Даже если несчастный случай произошел по вине работ#
ника, все равно здесь не может не быть вины работодате#
ля, поэтому моральная ответственность тяжелее всего:
как смотреть в глаза пострадавшему или членам его се#
мьи?

Если рассматривать ситуацию с точки зрения недоста#
точной информированности или неграмотности руково#
дителей в вопросах охраны труда, то это сейчас, когда так
развиты электронные ресурсы, неактуально. Существу#
ют справочно#правовые системы, ведомственные сайты
(у нас # git40.rostrud.ru) с полезной и актуальной инфор#
мацией, действуют онлайн#сервисы для возможностей
внутреннего аудита. Сервис «электронный инспектор»
(онлайнинспекция.рф) позволяет работодателям и спе#
циалистам буквально пошагово сверять свою деятель#
ность с нормами трудового законодательства и избегать
нарушений и конфликтных ситуаций.

И еще о возможностях. Скоро, в апреле, в регионе
будет проходить традиционный месячник безопасности
труда. Это – акция с временными рамками, но ее надо
воспринимать как подсказку, как напоминание в череде
других забот сконцентрироваться на состоянии охраны
труда, условий труда на ваших предприятиях. Проверить
свою деятельность на соответствие требованиям закона,
оценить профилактические возможности, выявить и уст#
ранить недостатки # для того, чтобы быть современной
социально#ответственной организацией с защищенным
коллективом 

Т

Ïðåçèäåíò âûðàçèë áëàãîäàðíîñòü
Àíàòîëèþ Àðòàìîíîâó
çà ïîìîùü Êðûìó

ЛАГОДАРНОСТЬ президента выражена губернатору области за опе#
ративную организацию, материальную и методическую помощь го#
родам и районом Крыма в обеспечении нормального функциониро#
вания объектов коммунального хозяйства и социальной сферы по#
луострова.

Об этом перед началом проходящего 16 марта в Калуге координа#
ционного совещания по реализации Указа президента «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного уп#
равления» сообщил полпред президента в Центральном федераль#
ном округе Александр Беглов.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Ïåðñïåêòèâû èíôîðìàòèçàöèè ðîññèéñêîãî îáùåñòâà
îáñóæäàëè â Êàëóãå

ВЛАСТЬ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Ôåðìåðû ðåãèîíà â 2015 ãîäó óäâîèëè îáú¸ìû
ïðîèçâîäñòâà ñåëüõîçïðîäóêöèè

ООРДИНАЦИОННОЕ совещание по реа#
лизации указа президента Российской
Федерации «Об основных направлениях
совершенствования системы государ#
ственного управления» прошло 16 марта
в Калуге. Председательствовал на засе#
дании полномочный представитель пре#
зидента в Центральном федеральном ок#
руге Александр Беглов.

Для обмена опытом по предоставле#
нию государственных услуг населению и
организации многофункциональных цен#
тров в нашу область прибыли представи#
тели федеральных министерств и ве#
домств, а также регионов ЦФО.

Читайте 4-ю стр.
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Ðàçðàáîòêà êàëóæñêèõ ó÷¸íûõ ïîìîæåò èññëåäîâàòü Ìàðñ
ПЕЦИАЛИСТЫ из Калужского филиала научно#производ#
ственное объединение имени С.А. Лавочкина создали один
из блоков космического аппарата (перелетный модуль,
адаптер с системой отделения и спускаемый аппарат) для
международного проекта «ЭкзоМарс#2016».

Космический аппарат состоит из орбитального модуля
Trace Gas Orbiter (Трэйс Газ Орбитер) и демонстрационно#
го посадочного модуля Schiaparelli (Скиапарелли). Орби#
тальный аппарат будет изучать малые газовые примеси

ЗНАЙ НАШИХ!

27#Й РАЗ фермеры области собрались на свой съезд,
который состоялся в конференц#зале Калужского филиа#
ла РГАУ#МСХА имени К.А.Тимирязева.

По словам министра сельского хозяйства Леонида Гро#
мова, в минувшем году фермерские хозяйства области по
всем отраслям показали заметный рост (почти в два раза
по сравнению с 2014 годом) и произвели сельхозпродук#
ции почти на 2 миллиарда рублей. Причём именно фер#
мерская продукция пользуется повышенным спросом у
населения, потому что на многочисленные ярмарки и в
торговую сеть поставляется исключительно свежей и вы#
сокого качества. Сегодня в фермерских хозяйствах рабо#
тают свыше четырёх с половиной тысяч жителей региона.

Почти за четверть века в КФХ появились уже настоящие
фермерские династии, когда дело родителей продолжают
их дети и даже внуки. 726 КФХ занимаются товарным про#
изводством. В обработке у фермеров находится 43,2 ты#
сячи гектаров земель сельхозназначения, на их содержа#
нии – свыше пяти тысяч голов коров. 150 КФХ наращивают
объёмы производства. Это стало возможным благодаря
эффективной, а порой просто беспрецедентной в масшта#
бах страны государственной поддержке малых форм хо#
зяйствования на селе. Это ведомственные целевые про#
граммы развития семейных животноводческих ферм и под#
держки начинающих фермеров. Но, кроме этого, без вкла#
да фермеров невозможно представить действие таких про#

грамм, как «Сто роботизированных ферм» и «Развитие мяс#
ного скотоводства». Ведь именно фермеры и стали пионе#
рами освоения этих направлений, именно они и внесли в
них наибольший вклад…

Как проинформировал Леонид Громов, в нынешнем году,
несмотря ни на какие экономические трудности, государ#
ственная поддержка малых форм хозяйствования на селе
не только не уменьшится, но и возрастёт. На такой шаг
власти региона пошли, исходя из возросшей актуальности
вопросов импортозамещения, продовольственной безо#
пасности и здоровья населения.

Конечно, на съезде не обошлось и без обсуждения про#
блем. Председатель АККОР Александр Саяпин и его колле#
ги#фермеры говорили о трудностях с получением банковс#
ких кредитов на развитие хозяйств и с вхождением фер#
мерской продукции в торговые сети, о многочисленных
необоснованных проверках со стороны контролирующих
организаций, о росте цен на ГСМ и удобрения, о низких
закупочных ценах на продукцию животноводства и расте#
ниеводства. Леонид Громов и уполномоченный по защите
прав предпринимателей Андрей Колпаков обещали фер#
мерам всестороннюю поддержку в решении этих вопро#
сов.

На съезде был избран новый состав совета АККОР, на#
граждены лучшие главы КФХ.

Игорь ФАДЕЕВ.

В

С

Сегодня исполняется два года дате, которая навсегда войдет в
историю нашей страны, – 18 марта 2014 года Крым вернулся в

состав России. Сбылась многолетняя мечта крымчан о
возвращении домой. В этот день по всей стране

пройдут праздничные мероприятия, посвященные
этой дате. Не останется в стороне от этого

знаменательного события и Калуга.
Сегодня  в 17 часов на Театральной площади Калуги

состоится митинг�концерт «Мы вместе!». Приглашаем
принять участие калужан и гостей города.

ВМЕСТЕ!

Продолжение темы на 8-9 стр.

Б

атмосферы и распределение водяного льда в грунте Мар#
са, в том числе используя российские научные приборы
FREND и ACS, разработанные в ИКИ РАН. Основной зада#
чей демонстрационного посадочного модуля является от#
работка технологии входа в атмосферу, спуска и мягкой
посадки на поверхность красной планеты.

Проект «ЭкзоМарс#2016» реализуется Госкорпорацией
«Роскосмос» совместно с Европейским космическим аген#
тством с целью изучения Марса.
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Татьяна ПЕТРОВА

Â ìóñîðå ÷òî-òî åñòü
ВЕРШИЛОСЬ!  Принят федеральный
закон об обращении твердых быто#
вых отходов. Чему я рада? Ну, хотя
бы тому, что согласно новому закону
теперь нельзя будет просто так сва#

ливать мусор на
каком#нибудь по#
лигоне. Его теперь
обязательно надо
перерабатывать.
Переработка же в
свою очередь под#
разумевает разде#
ление мусора, по#
тому что бумага,
например,  пере#
рабатывается не
так, как жесть или
стекло и т.д.

Вы спросите:
тебе#то, простому
человеку, что от

этого? Свалок не будет, чище станет воздух и
окружающая среда. Это и моя,  и общечелове#
ческая польза. А еще радостно, что государ#
ство станет богаче. Ведь тряпки, бумага, стек#
ло, жесть консервная, пластик – это возоб#
новляемый ресурс. Перерабатывая все это,
старое и ненужное,  можно получать что#то
новое. Экономия для государства и польза.

Помню, когда я была маленькой,  еще была
жива моя бабушка, папина тетка. Она в теплое
время года жила в деревне, держала огород,
растила поросят, уток и кур. В те времена мои
родители бережно собирали хлебные остат#
ки, мама подсушивала их в духовке и склады#
вала в полотняные мешочки, хранившиеся за
печкой. Время от времени папа отвозил эти
сухари бабушке , а та добавляла их в еду поро#
сятам. В благодарность за то, что мы собира#
ли сухари,  поздней осенью бабушка привози#
ла нам мясо, что было большим подспорьем
для нас, городских жителей.

А еще наша семья помогала соседям – они в
сарае свинку держали. Им отдавались пище#
вые отходы, которые нельзя было долго хра#
нить, в основном остатки с тарелок, кусочки
овощей при чистке, картофельные очистки,
морковную и свекольную ботву.  Соседи также
благодарили нас мясом.

А позже, когда наша семья переехала в 80#м
году в пятиэтажку, там на лестничной площад#
ке стояли железные бачки, куда жильцам пред#
писывалось складывать пищевые отходы.  Бач#
ки эти увозились каждый день, ставились чис#
тые. Мама говорила, что это отвозится в кол#
хозы на корм скоту, и ругала меня, когда я по
забывчивости что#то съестное выбрасывала в
наше мусорное ведро, а не в бак на площадке.

А сбор макулатуры? Это ж самое что ни на
есть настоящее разделение мусора! Не вижу
никаких проблем и сейчас при должной орга#
низации собирать мусор, сортируя его. Это
лишнего времени не займет, а стране, как ни
пафосно это звучит,  польза.

Вот бы еще наладить удобный сбор лампо#
чек, батареек. В некоторых магазинах элетро#
товаров  есть емкости для их сбора, но это как#
то всегда не по пути. Мне кажется, такие емко#
сти надо поставить в сетевых магазинах типа
«Дикси», «Магнит». За продуктами мы чаще
ходим, чем за электроникой, удобнее, идя за
хлебом и молоком, взять с собой отслужив#
шие батарейки. И я бы еще шприцы с ампула#
ми разными собирала отдельно. Например,
возле аптек контейнер можно поставить.

На первый взгляд раздельный сбор мусора
может показаться заморочкой. Но это не так.
Привыкнем быстро. В других странах ведь при#
выкли, понимают проблему. Тут больше воп#
рос в организации процесса. Организовать
надо все так, чтобы было удобно для населе#
ния, не текло, не разлеталось  по площадкам и
улицам и не пахло 

С

ТОРЖЕСТВЕННОМ мероприятии 16 марта
приняли участие заместитель главы админис#
трации Дзержинского района Егор Вирков,
глава городского самоуправления города Ка#
луги Александр Иванов, депутаты Законода#
тельного Собрания, представители министер#
ства образования и науки региона.

Директор школы Галина Алехина вырази#
ла огромную благодарность всем, кто при#
частен к  ремонту спортивного зала, осо#
бенно строителям, которые в короткие сро#
ки и очень качественно выполнили свою ра#
боту. Теперь здесь благодаря реализации
партийного проекта «Единой России» для
местных сельских школьников созданы все
условия для занятий различными видами
спорта. В Лев#Толстовской школе, где учат#
ся около 400 детей, пользуются популярно#
стью секции баскетбола, волейбола, на#

Б ЭТОМ на встрече с журналистами рассказал министр труда и
социальной защиты Павел Коновалов. Министерством подго#
товлен законопроект о внесении изменений в областной закон
об обеспечении полноценным питанием детей второго#третье#
го года жизни. 24 марта он будет представлен на обсуждение
областным парламентариям.

Напомним, что закон об обеспечении детей полноценным пита#
нием был принят перед Новым годом, определённая в нем сумма
компенсации на одного ребенка в месяц составила 500 рублей.

Исполнение закона контролируется областным Законодатель#
ным Собранием. По инициативе председателя парламента Ни#
колая Любимова, а также по поручению губернатора области
Анатолия Артамонова был проведен анализ и проработан воп#
рос возможного увеличения суммы этой компенсации. Этот воп#
рос обсуждался с родителями, входящими в целевую аудито#
рию, подпадающую под действие данного нормативного акта. В
первую очередь – многодетными, малообеспеченными, находя#
щимися в трудной жизненной ситуации.

Есть и еще несколько новшеств, которые могут порадовать
родителей. Например, компенсация будет распространяться и
на детей второго#третьего года жизни, посещающих дошколь#
ные образовательные учреждения, где питание для них не орга#
низовано. Во#вторых, расширен критерий нуждаемости для ма#
лообеспеченных семей: те из них, которые имеют доход выше
прожиточного минимума на 1000 рублей, тоже могут воспользо#
ваться данной компенсацией.

Документы для получения компенсации на детское пита#
ние можно оформить в отделениях социальной защиты, а

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Ðàçìåð êîìïåíñàöèè çà äåòñêîå ïèòàíèå
ïëàíèðóåòñÿ óâåëè÷èòü â äâà ðàçà

Павел КОНОВАЛОВ:
Öåëåâîé õàðàêòåð, àäðåñíîñòü
è íóæäàåìîñòü â êîìïåíñàöèè
íà äåòñêîå ïèòàíèå – âñå òå
ïðèíöèïû, êîòîðûå çàêëàäûâàëèñü
íàìè â çàêîíå, ïðèíÿòîì ðàíåå,
ñîõðàíÿþòñÿ. Âíîñèìûå â íåãî
èçìåíåíèÿ ïî óâåëè÷åíèþ ñóììû
êîìïåíñàöèè â ðàìêàõ
ñóùåñòâóþùåãî áþäæåòà
íå ïîâëåêóò äîïîëíèòåëüíîé
ôèíàíñîâîé íàãðóçêè, èñõîäÿ
èç êîëè÷åñòâà çàÿâîê, ïîäàííûõ
çà ïåðâûå äâà ìåñÿöà òåêóùåãî ãîäà.

также в МФЦ. Потребуется справка о доходах, которую доста#
точно предоставить единожды, а затем ежемесячно нужно
будет предоставлять либо кассовые, либо товарные чеки. Это
тоже полезное нововведение: раньше нужны были и кассо#
вые, и товарные чеки, однако для родителей, приобретающих
детское питание в сельских магазинах, это было затрудни#
тельно. В конце месяца эти чеки предоставляются в органы
соцзащиты или МФЦ, и по итогам набранной суммы в следу#
ющем месяце перечисляется компенсация на указанный зая#
вителем счет.

Ирина ТОКАРЕВА.

ОБРАЗОВАНИЕ

Â Ëåâ-Òîëñòîâñêîé ñðåäíåé øêîëå ïîñëå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îòêðûëè ñïîðòçàë
стольного тенниса, биатлона, футбола и
мини#футбола.

# Радует, что в школе # крепкие спортивные
традиции, ребята участвуют и побеждают во
многих спортивных соревнованиях районного
и областного уровней. И подают им пример
учителя, # сказал в приветственной речи Алек#
сандр Иванов. – Желаю вам дальнейших успе#
хов и достижения высоких спортивных резуль#
татов.

Почетные гости поздравили школьников и
жителей села Льва#Толстого со знаменатель#
ным событием и подарили спортивный инвен#
тарь. Также было отмечено, что в этом году в
Дзержинском районе должны быть капитально
отремонтированы спортзалы еще в трех сель#
ских школах.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Анастасии ВОЛКОВОЙ.

АКОЕ поручение губернатор области дал городской управе Ка#
луги на рабочем совещании правительства области, состояв#
шемся 14 марта.

Анатолий Артамонов предложил утилизировать стекло, ме#
талл, пластик, пищевые отходы в отдельные контейнеры, что, по
его мнению, значительно упростит переработку мусора и по#
зволит загрузить существующие в регионе мусороперерабаты#
вающие предприятия. При этом глава региона сослался на по#
ложительный зарубежный опыт, позволяющий муниципалите#
там получать прибыль от переработки мусора.

По мнению губернатора, калужане постепенно привыкнут сор#
тировать бытовые отходы и складывать их в соответствующие
контейнеры, если для этого будут созданы необходимые условия.

Вопрос организации сбора и утилизации твердых бытовых
отходов в регионе будет рассмотрен на одном из ближайших
заседаний правительства области. Губернатор подчеркнул, что
эту проблему необходимо решать не на митингах, как это пыта#
ются делать некоторые политические силы, а строго в рамках
недавно изменившегося законодательства.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.

АКТУАЛЬНО

Â îáëàñòíîì öåíòðå â ïîðÿäêå ýêñïåðèìåíòà
áóäåò îðãàíèçîâàí ðàçäåëüíûé ñáîð ÒÁÎ îò íàñåëåíèÿ
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Ñîëäàòû, íàõîäèâøèåñÿ â ïëåíó â ãîäû
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ïîëó÷àò ïî 2,5 òûñÿ÷è åâðî

ИНИСТЕРСТВОМ иностранных дел России по дипломатическим
каналам получена директива Федерального министерства фи#
нансов Федеративной Республики Германия от 30.09.2015 года
о выплате единовременного денежного пособия бывшим совет#
ским военнопленным, а также заявление#анкета получателя, па#
мятка к заявлению#анкете и инструкция по заполнению заявле#
ния#анкеты.

Согласно директиве право получения выплат распространяется
на военнослужащих Вооруженных Сил СССР, попавших в период
Второй мировой войны в качестве военнопленных и находившихся
на какой#либо срок в период с 22 июня 1941 года по 8 мая 1945 года
в германском лагере для военнопленных.

Директивой оговаривается, что пособие имеет сугубо личный
характер и не подлежит передаче другим лицам (наследники быв#
ших советских военнопленных не вправе подавать заявление).

В директиве и памятке к заявлению#анкете определен круг
лиц, которым данные выплаты производиться не будут. К ним, в

частности, относятся лица, совершавшие военные преступле#
ния и преступления против человечности или участвовавшие в
них, поступавшие на службу в германскую полицию, охранную
полицию, тайную государственную полицию (гестапо), службу
безопасности (СД), охранные отряды (СС), включая войска СС
или штурмовые отряды (СА). Кроме этого, это лица, сотрудни#
чавшие с германским рейхом, например, в виде службы в его
вооруженных силах (вермахте) или иных военных/военизиро#
ванных подразделениях на стороне либо под контролем герман#
ского рейха или союзных с ним государств.

С более подробной информацией, а также заявлением#анке#
той и инструкцией по ее заполнению можно познакомиться на
сайте министерства труда и социальной защиты Калужской об#
ласти: http://www.admoblkaluga.ru/sub/minsocial/index.php в раз#
деле «Информация для бывших советских военнопленных».

По информации министерства труда
и социальной защиты области.

М

Раздельный сбор мусора уже давно
практикуется в Беларуси.
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Îáú¸ì ïðèâëå÷¸ííûõ ñðåäñòâ íàñåëåíèÿ ÀÎ «Ðîññåëüõîçáàíê»
ïðåâûñèë 500 ìëðä ðóáëåé

В 2015 году объем привлеченных средств на#
селения в Россельхозбанке увеличился более
чем в 1,5 раза и к середине февраля 2016 года
превысил 500 млрд рублей. В настоящее время
АО «Россельхозбанк» обслуживает порядка 2,3
млн вкладчиков.

АО «Россельхозбанк» # основа национальной кредитно#финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса
России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и
устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских
банков. В собственности государства находится 100% акций Банка.

По итогам прошедшего года Россельхозбанк
вошел в число лидеров по приросту портфеля
вкладов. Высокие темпы роста обусловлены
уровнем доверия к Банку со стороны клиентов, а
также привлекательными условиями линейки
вкладов Банка.

Открыть вклады можно в ближайшем офисе
Банка, а также через банкомат или систему «Ин#
тернет#офис», что в ряде случаев позволяет по#
лучить дополнительную доходность.

Подробнее ознакомиться с условиями вкла#
дов можно на сайте Банка www.rshb.ru.

ВЛАСТЬ

Íå äëÿ èñïîëíèòåëÿ,
à äëÿ ïîòðåáèòåëÿ

тельного закрепления паритет�
ного распределения между фе�
деральным и региональным
бюджетами государственной
пошлины за услуги, которые
оказаны через МФЦ. Второе –
наделения центров дополни�
тельными полномочиями, на�
пример, по приёму от граждан,
подавших заявление в элект�
ронном виде, бумажных ориги�
налов документов для передачи
в органы государственной вла�
сти, предоставляющие услуги.
Это нововведение облегчит, в
частности, получение загранич�
ных паспортов. И третье – рас�
пространения механизма свиде�
тельствования подлинности
подписи заявителя на сотруд�
ников МФЦ и законодательно�
го закрепления этой нормы.

В ходе пленарного заседания
были рассмотрены актуальные
вопросы информатизации рос�

В ходе визита Александр Беглов посе#
тил калужский IT#центр «Астрал». Дирек#
тор центра Игорь Чернин рассказал гостю
о деятельности организации, а группа мо#
лодых учёных познакомила Александра
Беглова со своими проектами в сфере вы#
соких технологий.

Полпред и губернатор пообщались с вос#
питанниками созданной при «Астрале»
детской IT#школы, которые бесплатно обу#
чаются здесь программированию.

# То, что центр бесплатно оказывает де#
тям такие услуги, выращивает наших буду#
щих программистов – это очень здорово, #
отметил Александр Беглов.

Участники совещания посетили многофункциональный центр
«Мои документы», расположенный в Гостиных рядах.

Органично вписанный в старинный архитектурный комплекс
современный центр предоставляет калужанам более 60 видов
государственных услуг. Даже в момент визита высоких гостей
специалисты МФЦ продолжали вести приём граждан.

Александр Беглов в сопровождении губернатора ознакомил#
ся с работой центра и пообщался с его сотрудниками и посети#
телями. Жители города выразили удовлетворение как удобным
расположением организации, так и качеством обслуживания.

Гости побывали также в МФЦ деревни Кабицыно Боровского
района.

Ïåðñïåêòèâû èíôîðìàòèçàöèèðîññèéñêîãî îáùåñòâà îáñóæäàëè â Êàëóãå
Окончание. Начало на 2-й стр.

Открывая совещание, Алек�
сандр Беглов отметил:

� Основная задача государства
� создание для своих граждан ком�
фортной среды для жизни. Одним
из основных механизмов взаимо�
действия власти и населения яв�
ляются госуслуги. От качества и
прозрачности их предоставления
зависит и уровень доверия граж�
дан к власти, и уровень социаль�
ного самочувствия населения.

Он также напомнил участни�
кам совещания слова президен�
та Российской Федерации Вла�
димира Путина:

� Надо переходить к стандар�
там госуслуг нового поколения, ос�
нованным не на позиции исполни�
теля, а на позиции потребителя
этих услуг.

Говоря о работе регионов,
Александр Беглов подчеркнул,
что большинство из них успеш�
но справляются с задачей по пе�
реводу государственных услуг в
электронный вид. При этом Ка�
лужская область, по его словам,
«является лидером округа по ко�
личеству электронных услуг».

В свою очередь Анатолий Ар�
тамонов проинформировал о
том, что сегодня в районах и го�
родских округах региона дей�
ствуют 34 офиса и 72 обособлен�
ных территориальных подразде�
ления МФЦ.

� Менее чем за три года мы ох�
ватили сетью многофункциональ�
ных центров всю область. Услуги,
предоставляемые ими, доступны

для 98,6% жителей региона, �
подчеркнул он.

Один из офисов был открыт на
базе областной специализиро�
ванной библиотеки для слепых,
что позволило обеспечить доступ
к госуслугам слабовидящих и не�
зрячих людей.

Говоря о востребованности
проведенной работы, глава реги�
она акцентировал внимание на
том, что «за последний год число
обращений в филиалы МФЦ уве�
личилось на 70%, а по сравнению с
2012 годом оно выросло в 15 раз и
достигло 871 тысячи запросов.
При численности населения обла�
сти в 1 млн человек».

Пользуясь случаем, Анатолий
Артамонов внес ряд предложе�
ний в федеральные органы вла�
сти. Одно из них касается ком�
пенсации расходов, связанных
с предоставлением федераль�
ных услуг, а именно законода�

сийского общества. В рамках со�
вещания работали секции, глав�
ными темами которых стали пер�
спективы развития системы
МФЦ и автоматизация процесса
предоставления государственных
и муниципальных услуг.

* * *
Своими впечатлениями по

итогам поездки в Калужскую об�
ласть полномочный представи�
тель президента поделился с
журналистами.

� Хотелось бы обратить внима�
ние на то, что было правильно
сделано в Калужской области с
самого начала. МФЦ начали со�
здаваться не в региональной сто�
лице, а в отдалённых муниципаль�
ных образованиях. Потому что
людям, которые живут в неболь�
ших посёлках, деревнях и сёлах,
конечно, сложней добираться для
оформления всех документов. По�
этому появление таких центров –
это очень правильное решение.
Другие регионы взяли это на за�
метку и начинают применять у
себя дома в муниципальных обра�
зованиях.

Приятно, что Калужская об�
ласть всегда продвинутая, по
стране гремит, занимает первые,
вторые, третьи места по разным
показателям. Это очень радует.

А самое главное, чем отличается
Калужская область, – это вы�
полнение самого главного поруче�
ния президента о создании высо�
коквалифицированных рабочих
мест. Именно здесь самое боль�
шое после Москвы количество
квалифицированных, высокоопла�
чиваемых и креативных рабочих
мест.

Губернатор области в свою
очередь рассказал о дальнейших
планах по развитию системы
оказания государственных услуг
в регионе.

� Более 98 процентов населения
уже охвачены этими услугами, и
развиваться они теперь будут с
точки зрения повышения доступ�
ности: в отделениях Сбербанка,
почтовых отделениях, библиоте�
ках будут открываться посты
по оказанию государственных ус�
луг, � сообщил Анатолий Арта�
монов.

Вместе с тем глава региона
высказал пожелание, чтобы раз�
личные возрастные группы на�
селения приобщались к компь�
ютерной грамотности и получа�
ли государственные услуги, не
выходя из дома. В этом он ви�
дит перспективы для дальней�
шего развития системы государ�
ственного обслуживания насе�
ления 

Игорь Чернин знакомит Александра Беглова с работой IT-центра «Астрал».
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На протяжении почти двухсот километ�
ров эта трасса пересекает нашу область,
соединяя между собой муниципальные
районы и города, связывая предприятия,
создавая удобные для населения пути сле�
дования… Да и своей инвестиционной
привлекательностью наш регион в нема�
лой степени обязан именно наличию на
нашей территории Киевского шоссе. По�
этому реконструкция этой федеральной
трассы для нашего региона в числе при�
оритетов дорожного развития. Это осоз�
наёт и губернатор Анатолий Артамонов,
выступивший � в числе главных инициа�
торов этой масштабной реконструкции и
сумевший привлечь на эти цели необхо�
димые федеральные средства. А в усло�
виях нынешней жёсткой экономии феде�
рального бюджета сделать это было весь�
ма непросто…

Несколько дней назад глава региона
Анатолий Артамонов, председатель прав�
ления Государственной компании «Авто�
дор» Сергей Кельбах, профильные облас�
тные министры, руководство генерально�
го подрядчика � ДСК «Автобан» и ОАО
«Союздорпроект» � провели очередное ра�
бочее совещание, на котором рассматри�
вались вопросы реконструкции дороги М�
3 «Украина». Перед началом этого сове�
щания его участники осмотрели некото�
рые участки реконструкции трассы М�3,
пообщались с дорожными строителями.

Сейчас полным ходом идёт реконструк�
ция участка автомобильной дороги М�3
«Украина» со 124�го километра (район
села Головтеева Малоярославецкого рай�
она) по 194�й (район села Муромцева Ба�
бынинского района). Именно на этом
участке трассы планируют построить де�
сять транспортных развязок в разных
уровнях, семь надземных пешеходных пе�
реходов, экодук � уникальное сооруже�
ние, обеспечивающее беспрепятственное
движение животных. Кроме этого, будет
реконструирован существующий мост и
построен второй через реку Угру. Два
этих моста будут действовать в различных
направлениях: старый мост после рекон�
струкции обеспечит направление транс�
портного потока в сторону Москвы, а но�
вый – в сторону Брянска и Украины.

� Для нас крайне важно, что реконст�
рукция старого и возведение новых мос�
тов через Угру не влияет и не будет вли�
ять на интенсивность автомобильного
движения на федеральной трассе М�3, �
подчеркнул при осмотре стройплощадки
мостов председатель совета директоров
ГК «Автодор» Сергей Кельбах. � Новый
мост должен быть введён в строй уже ны�
нешним летом. С приходом теплых дней
темпы работ на этом объекте значитель�
но возрастут. Сейчас здесь возведены все
опоры первой очереди строительства мо�
ста через Угру. Начаты работы по надвиж�
ке сталежелезобетонного пролетного
строения, укрепляются струенаправляю�
щие дамбы. Мостостроители обеспечены
всей необходимой техникой, финансовы�

Игорь ФАДЕЕВÂ ðåãèîíå ïðîäîëæàåòñÿ ðåêîíñòðóêöèÿôåäåðàëüíîé àâòîäîðîãè Ì-3
Äëÿ ýêîíîìèêè è ñîöèàëüíîé ñôåðû íàøåãî ðåãèîíà
ôåäåðàëüíàÿ àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãà Ì-3 «Óêðàèíà»,
áîëåå èçâåñòíàÿ ó àâòîìîáèëèñòîâ, êàê Êèåâñêîå
øîññå, èìååò âàæíåéøåå çíà÷åíèå.

ми средствами и материалами. И уже се�
годня мы можем говорить о некотором
опережении графика строительства. И это
стало возможно главным образом благо�
даря взаимопониманию и тесной работе
с региональными властями. Оперативно
решены все вопросы по отводу необхо�
димых земель, согласованию вырубки
леса, прилегающего к стройке…

Осматривая этот объект, Анатолий Ар�
тамонов обратил внимание, что в резуль�
тате строительства придётся переместить
памятник, посвящённый Великому сто�
янию на Угре. Губернатор призвал чле�
нов регионального правительства поду�
мать не только о переносе самого памят�
ника, но и о создании вокруг него куль�
турно�исторического комплекса (мини�
панорама Стояния на Угре, часовня,
благоустройство прилегающей террито�
рии). А возрождённый таким образом
объект культурного наследия стал бы ещё
одной достопримечательностью для гос�
тей нашего региона.

Участники выездного совещания ос�
мотрели ход работ по реконструкции
трассы М�3 «Украина» на некоторых уча�
стках со 124�го по 194�й километр. Уже
сегодня можно видеть, что реконструи�
рован основной ход трассы, строятся
шесть транспортных развязок в разном
уровне и экодук, путепроводы. Работы по
устройству земляного полотна выполне�
ны на 78 процентов, электроосвещения �
на 80 процентов. Кстати, по словам Сер�
гея Кельбаха, реконструированная трас�
са М�3 будет оборудована современными,
энергосберегающими и защищёнными от
погодных катаклизмов фонарями. Как
планирует исполнительный директор
ОАО «ДСК «Автобан» Александр Ракец�
кий, участки 142 � 145 километр и 149 �
150 километр (от поселка Детчино до раз�
вязки на село Недельное Малоярославец�
кого района) будут введены в эксплуата�
цию уже в нынешнем году.

Как смогли убедиться участники вы�
ездного совещания, также продолжает�
ся реконструкция и на участке 173 � 194
километр (от развязки на Калугу до села
Муромцева). Сейчас здесь ведутся ра�
боты по отсыпке земляного полотна, на
некоторых участках началось устройство
песчано�подстилающего слоя. Как за�
метил Александр Ракецкий, при рекон�
струкции федеральной трассы М�3 до�
рожники используют современные, ин�
новационные технологии, новую техни�
ку и композиционные строительные ма�
териалы, обеспечивающие не только
долговечность будущей трассы, но и её
высокую безопасность при эксплуата�
ции…

Сергей КЕЛЬБАХ,
председатель правления
Государственной компании
«Автодор»:

Äîðîæíèêè ðàáîòàþò
â ñòðîãîì
ñîîòâåòñòâèè
ñ óñòàíîâëåííûì
ãðàôèêîì, äàæå
íåñêîëüêî åãî
îïåðåæàþò.
Ôèíàíñèðîâàíèå ðàáîò
íà 2016 ãîä îáåñïå÷åíî
â ïîëíîì îáúåìå.
Ïîýòîìó â 2016 ãîäó ìû
ââåäåì â ýêñïëóàòàöèþ
50 êèëîìåòðîâ äîðîãè
íà ó÷àñòêå 124 - 174
êèëîìåòð.
Ôèíàíñèðîâàíèå íà
ó÷àñòîê ñî 124-ãî
ïî 65-é êèëîìåòð ïîêà
çàïëàíèðîâàíî
÷àñòè÷íî. Íî çäåñü ðå÷ü
óæå èä¸ò î 2017 ãîäå.
Íàäåþñü, ÷òî ñîâìåñòíî

ñ ðóêîâîäñòâîì ðåãèîíà
ìû è ýòîò âîïðîñ
ïîëîæèòåëüíî ðåøèì.
Íî óæå ñåé÷àñ ìû
ïðîôèíàíñèðîâàëè
ïðîåêòíûå ðàáîòû
ïî ýòîìó ó÷àñòêó
ñ íåîáõîäèìûìè
ðàçâÿçêàìè,
ïóòåïðîâîäàìè
è ïåøåõîäíûìè
ïåðåõîäàìè. Âñÿ ýòà
áîëüøàÿ ðàáîòà âåä¸òñÿ
â òåñíîì êîíòàêòå
ñ ðåãèîíàëüíûìè
âëàñòÿìè, à òàêæå
ñ ìåñòíûì íàñåëåíèåì,
èíòåðåñû êîòîðîãî ìû
ñòàðàåìñÿ ìàêñèìàëüíî
ó÷èòûâàòü ïðè
ñòðîèòåëüñòâå.

� И это особенно важно, � продолжил
глава региона. � Нельзя допустить, что�
бы при строительстве были ущемлены
интересы жителей прилегающих поселе�
ний, тем более что участки реконструк�
ции по обе стороны густо заселены. Со�
здание удобных для местных жителей
развязок и проездов на М�3 со стороны
Голофтеева, Балабанова, а также север�
ного въезда в Обнинск будут находиться
под особым контролем региональных
властей. Конечно, такая большая строй�
ка не может обойтись без различных до�
полнительных нюансов, которые возни�
кают в ходе работы. По всем ним мы со�
вместно с руководством ГК «Автодор»
находим понимание и вырабатываем
приемлемые решения. Наше взаимодей�
ствие с этой государственной компани�
ей проходит исключительно в конструк�
тивном русле.

Сейчас немало обсуждений ведётся сре�
ди автомобилистов вокруг того, что пос�
ле реконструкции участки М�3 будут
платными. Как пояснил Сергей Кельбах,
это действительно так. Тем самым заказ�
чики планируют вернуть вложенные в ре�
конструкцию федеральные средства. Но
плата за проезд будет доступной: в сред�
нем около 1 рубля за километр. А для ав�
томобилистов, не желающих пользовать�
ся платными участками, будут предостав�
лены альтернативные возможности
объезда по бесплатным дорогам�дублё�
рам…

При возрастающей интенсивности про�
водимой реконструкции Анатолий Арта�
монов и Сергей Кельбах договорились
проводить подобные выездные совеща�
ния ежемесячно. Ближайшее совещание
должно состояться 5 апреля. На нём бо�
лее детально будут проанализированы
проекты автомобильных развязок и путе�
проводов на перспективном участке: 124
– 65 километр трассы М�3 «Украина» (то
есть от Головтеева до Наро�Фоминского
района Московской области) 

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

,,

Сергей Кельбах и Анатолий Артамонов общаются со строителями моста через Угру.
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Виктор ВДОВЕНКОВ

Ëè÷íî íàçíà÷åííûé
Звонок из администрации пре�

зидента застал Скляра, когда он,
как обычно по утрам в понедель�
ник, возвращался из Обнинска
на работу в Москву. Однако не
сам звонок удивил Геннадия
Ивановича, в конце концов с
первым замом управделами пре�
зидента Борисом Дмитриевичем
Юрловым они были знакомы
давно и, можно сказать, друже�
ствовали, удивил заданный им
вопрос:

� Слушай, ты готов послужить
государству?

Вот скажите, как с ходу отве�
чать на такой вопрос? По�пио�
нерски? Дескать, всегда готов!
Как�то несерьезно и легкомыс�
ленно. Опять же сказать, что не
готов – вообще глупо и нелепо.
Хотя гражданин РФ Скляр Ген�
надий Иванович никогда ника�
ких клятв и присяг не давал, но
и без того вся его жизнь прошла
на службе государству, как бы
оно ни называлось – СССР или
Российская Федерация (кому
интересно – посмотрите биогра�
фическую справку).

Но как раз эта давняя госуда�
рева служба давала понимание
того, что спроста из админист�
рации президента такие вопро�
сы задавать не станут, поэтому,
пользуясь старой дружбой, осто�
рожно поинтересовался:

� Что ты имеешь в виду?
� Знаешь, есть очень важная

государственная – даже общего�
сударственная, общенародная! –
задача, которую надо решить.

� Ну, я не знаю, надо обсуж�
дать – что это, зачем?

На том конце дружбу хоть и
ценили, но пределы ей знали:

� Ты кончай вопросы задавать,
тебе ясна формула – общенарод�
ная задача? Я тебе задал прямой
вопрос и жду такой же прямой
ответ: ты готов или не готов по�
служить государству?

� Ну, если вопрос стоит имен�
но так, то отвечаю: готов!

� Вот и хорошо. Появишься в
Москве – сразу ко мне: обсудим
детали…

То, что происходило потом,
для нас с вами сегодня важно не
деталями, а результатом: 13 ав�
густа 2001 года Владимир Путин
подписал указ о создании феде�
рального государственного уни�
тарного предприятия «Российс�
кая телевизионная и радиовеща�
тельная сеть» (РТРС). Чтобы сам
президент подписывал указ о со�
здании предприятия – случай
редкий. Понятно, что документ
касался, без малейшего преуве�
личения, каждой российской се�
мьи, имеющей радиоприёмник
или телевизор, но всё равно су�
мятицу в среде сведущих людей
он вызвал немалую, особенно у
той совершенно определенной
части общества, которую теперь
принято называть либеральной.

А когда спустя пару недель, 29
августа 2001 года, за подписью
президента последовал другой
документ – о назначении на дол�
жность руководителя нового
ФГУПа Г.И.Скляра, это послу�
жило поводом для удивления, но
гораздо более широкого круга
людей, причем не одних только
либералов. Мол, как этот так:
Путин лично назначает директо�
ра? Да быть этого не может!

Конечно, связь обоих доку�
ментов понятна и очевидна: пер�
вым президент определяет зада�

чи новой структуры, вторым –
называет человека, которому по�
ручает эти задачи решить. Но и
тогда и сейчас, спустя полтора
десятка лет, не совсем понятна
и совсем не очевидна содержа�
тельная часть президентских ре�
шений. Что позволило разом по�
ложить конец интригам, подко�
верной борьбе, конфликтам ин�
тересов влиятельных олигархи�
ческих групп и столичной
политической верхушки? И по�
чему это было поручено сделать
именно Геннадию Ивановичу
Скляру?

Ñòðàòåãè÷åñêèé ðåñóðñ
Нет нужды долго объяснять

роль и значение передающих
центров, транслирующих радио�
и телевизионный сигнал по всей
стране. Лучше всего это харак�
теризует случившийся в августе
2000�го пожар на Останкинской
телебашне: тогда на неделю обо�
рвалось вещание практически
всех основных российских теле�
каналов на Москву и Московс�
кую область, возникли немалые
проблемы с трансляцией этих
каналов на страну. Именно тог�
да стало ясно: если немедленно
не вмешаться и не принять нуж�
ных стратегических решений, то
вся система телерадиовещания
огромной страны может просто
развалиться � уж если Останкин�
ская башня горит, то что гово�
рить обо всех других такого рода
объектах, расположенных от
Камчатки до Калининграда?!

Понятно, что охотников при�
брать к рукам настолько же ог�
ромное, насколько, правда, и за�
пущенное хозяйство, оказалось
немало. С 1991 года субъекты
Федерации, особенно те, что по�
активней, успели приватизиро�
вать часть комплекса. В некото�
рых республиках, например, в
Башкортостане и Татарстане, вся
телерадиопередающая система
на каком�то этапе вообще пере�
стала иметь отношение к феде�
ральной сети, была отторгнута от
нее.

То же самое происходило и в
других регионах, к примеру, в
Томске, Оренбурге. Здесь основ�
ные телевышки оказались при�
ватизированы частными компа�
ниями. А ведь по закону посту�
пать так с телерадиопередающи�
ми центрами было нельзя. Но те,
кому это удавалось, делали очень
ловкий ход: меняли название пе�
редающего центра, оборудование
и основные фонды теряли свою
идентификацию, и их привати�
зировали просто как средство
связи. Если собственность пред�
ставляет какой�то интерес и дает
доход, причем не только финан�
совый, но позволяет извлекать
политические дивиденды, то,
конечно, добровольно возвра�
щать ее никто не захочет.

Поэтому нет ничего удиви�
тельного в том, что еще не ус�
пел, как говорится, над Остан�
кино дым от пожара не развеять�
ся, а уже появилось предложение
по созданию акционерного об�
щества, под крышу которого
планировалось подгрести все го�
сударственные передающие те�
лерадиоцентры. В основе пред�
ложения лежала стандартная для
тех лет мотивация: дескать, ры�
нок всё сам отрегулирует, при�
дет частник и сразу найдет сред�
ства для того, чтобы система до�
ставки сигнала по стране рабо�
тала нормально. А иначе всё рух�
нет, всё умрет, всё развалится…

Однако президент рассудил
по�другому. Он расценил достав�
ку сигнала до нас, радиослуша�
телей и телезрителей, как стра�
тегический ресурс страны, кото�
рый нельзя отдавать в частные
руки, а необходимо сохранить в
руках государства наряду с дру�
гими важнейшими стратегичес�
кими ресурсами. Консолидация
таких ресурсов должна быть на�
дежной, а сама создаваемая сис�
тема самостоятельной, развива�
ющейся и работать на государ�
ство, а не на интересы отдель�
ных групп общества.

Вот давайте приглядимся к од�
ному из пунктов президентского
указа: «оплата услуг, предостав�
ляемых РТРС, по распростране�
нию и трансляции общероссий�

ских телеканалов в населенных
пунктах с численностью населе�
ния менее 200 тыс. человек осу�
ществляется за счет средств фе�
дерального бюджета». Ведь ника�
кой частник не станет занимать�
ся тем, что невыгодно, что не
приносит доход. И никакой ры�
нок не заставит его ломать голо�
ву над проблемой, смотрят или
нет телевизор в деревушке с де�
сятком�другим дворов, а тем бо�
лее тратить деньги на более мощ�
ное, но крайне дорогое оборудо�
вание. Это способно сделать
только государство, осознающее
роль единого информационного
пространства как важнейшего
фактора сохранения единства
страны. Государство, стремяще�
еся к соблюдению равного пра�

ва всех своих граждан на доступ
к информации.

Нетривиальность президентс�
кого решения была оценена да�
леко не всеми и не сразу. А меж�
ду тем документ показателен не
только самим фактом того, что
предприятие было создано от�
дельным указом главы государ�
ства. Не менее важно, что это
предприятие не подчинялось ни
одному из министерств. Это оз�
начало, что новая система рабо�
тает на государство в лице пре�
зидента, управляется государ�
ством и решает задачи так, как
ставит их президент.

Ïðåçèäåíòñêèé âûáîð
Если указ главы государства о

создании новой структуры хоть
и не вызвал восторга у столич�
ной публики, то вопросов по
нему было гораздо меньше, чем
по второму президентскому до�
кументу – о личности генераль�
ного директора: «А кто такой
этот Скляр? Откуда он взялся?»

Заметьте, между первым и вто�
рым документами, подписанны�
ми Владимиром Путиным, про�
шло чуть больше двух недель, и
всё это время московский бо�
монд гадал: кто станет во главе
важнейшей структуры, да еще и
не подчиняющейся никому из
министров? Чаще всего на новую
должность прочили руководите�
лей либо Минпечати – Михаила
Лесина, либо Минсвязи – Лео�
нида Реймана. Возникали еще
имена, но всё из той же москов�
ской тусовки.

Тогда, комментируя назначе�
ние Скляра, газета «Коммер�
сант» привела слова своего ано�
нимного высокопоставленного
источника: «Небольшой элемент
неожиданности был. Но в итоге
кандидатура Скляра всех устра�
ивает. А выбор пал на него, что�
бы не обострять конфликт меж�
ду Лесиным и Рейманом. Нужна
была кандидатура, не относяща�
яся ни к одному из ведомств, при
этом вменяемая и не имеющая
собственных амбиций».

Уже потом, когда решение
было принято, Борис Дмитрие�
вич Юрлов (светлая память это�
му безвременно ушедшему из
жизни человеку, чья судьба на
добрый десяток лет была напря�
мую связана с Калужской облас�
тью) рассказал о том, как оно,
это решение, готовилось. Имен�
но Борис Дмитриевич, как один
из руководителей управления де�
лами президента, взял на себя
ответственность рекомендовать
Геннадия Ивановича Скляра,
потому что тот отвечал трём
ключевым условиям, сформули�
рованным президентом к канди�
дату на новую должность.

Во�первых, кроме того, чтобы
претендент был наделен необхо�
димыми деловыми, профессио�
нальными, личными качествами,
Владимир Владимирович просил
искать человека, который знает,
что такое жизнь региона и как
она там реально строится.

Во�вторых, непременным ус�
ловием президента было найти
личность, способную к реши�
тельным действиям.

И, в�третьих, предлагаемый
кандидат должен быть абсолют�
но независим от любых олигар�
хических структур.

Необходимость обладания
именно такими качествами ста�
ла понятна уже при первой лич�
ной встрече Геннадия Скляра с
Владимиром Путиным. Прези�

НАША СПРАВКА

Геннадий Иванович Скляр родился 17 мая 1952 года в
городе Термезе, Узбекистан.

В 1974 году окончил Ростовский институт сельскохо#
зяйственного машиностроения, а в 1989 году — Московс#
кую высшую партийную школу.

С 1974 по 1977 год работал инженером#конструктором
на оборонном заводе «Сигнал» в г. Обнинске. С 1977 по
1981 год # освобожденный секретарь заводского комите#
та ВЛКСМ.

С 1981 по 1987 год # инструктор Обнинского горкома
КПСС, с 1984 по 1987 год # заведующий отделом горкома,
в 1987 году – второй секретарь Обнинского горкома КПСС.

В 1990 году # первый секретарь Обнинского горкома
КПСС.

В 1990 году # делегат Учредительного съезда Компар#
тии РСФСР и XXVIII съезда КПСС.

В 1991 году основал газету «Дело». В октябре 1991 года
выступил инициатором объединения российских левых
сил социалистической ориентации. В сентябре 1991 года
избран сопредседателем Социалистической партии
трудящихся (СПТ).

В 1992 году # член Оргкомитета Конгресса левых демок#
ратических сил (КЛДС), делегат конгресса 28 ноября
1992 г., избран на нем членом Консультативного совета.
В 1992 году вошел в Инициативный оргкомитет восстано#
вительного съезда КП РСФСР и в его президиум (от СПТ).

В 1995 году # помощник депутата Совета Федерации
ФС РФ.

В 1996#м вел избирательную кампанию Валерия
Сударенкова в Калужской области.

В марте 2001 года назначен заместителем губернатора
Калужской области – руководителем Представительства
администрации Калужской области при правительстве
РФ. Являлся руководителем избирательного штаба
Анатолия Артамонова.

В августе 2001 года распоряжением президента РФ
Владимира Путина назначен генеральным директором
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная
сеть» (РТРС).

В октябре 2008 года уволен указом президента РФ
Дмитрия Медведева.

В 2009 году – президент фонда поддержки и развития
технологий общественной безопасности «Концепт»
(некоммерческое партнерство).

Председатель правления региональной общественной
организации «Калужское землячество».

Женат. В семье есть дочь (Анастасия).

ÃîñóäàðåâàÎ ÷åëîâåêå, îáëàäàþùåìêîëîññàëüíûì îïûòîì ðàáîòûíà ôåäåðàëüíîì óðîâíåè, ÷òî îñîáåííî âàæíî,ãîòîâîì åãî ïðèìåíèòüíà ïîëüçó îáëàñòè
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дент, подписывая решение о на�
значении и напутствуя нового
члена своей команды, поставил
перед ним первостепенные зада�
чи, которые без таких качеств
были бы попросту невыполни�
мы: собрать всю систему в еди�
ный работающий механизм, рас�
чистить её, навести организаци�
онный и финансовый порядок,
избавить от всех долгов, провес�
ти масштабную модернизацию.

Öèâèëèçîâàííûé
ðàçâîä

Осознать масштаб задач, по�
ставленных Владимиром Пути�
ным перед структурой, возгла�
вить которую он поручил Генна�
дию Скляру, помогут цифры. По
штату новое федеральное пред�
приятие насчитывало 24 000 со�
трудников. Указом президента
одна только Всероссийская госу�
дарственная телевизионная и ра�
диовещательная компания
(ВГТРК) должна была передать
ведомству Скляра 93 организа�
ции, расположенные от Камчат�
ки до Калининграда (кстати,
здесь же под № 54 значился и
Калужский областной радиоте�
левизионный передающий
центр, г. Калуга). Конечно, про�
цедура передачи почти сотни
организаций оказалась непрос�
той и весьма болезненной, но,
как дипломатично прокоммен�
тировал тогда свои взаимоотно�
шения с ВГТРК Геннадий
Скляр, «развестись надо цивили�
зованно».

Но самой болезненной и слож�
ной проблемой стал возврат го�
сударству тех объектов, а их по
всей России было немало, кото�
рые вдруг оказались приватизи�
рованными: где�то коммерчес�
кие структуры прихватили выш�
ки, где�то субъекты Федерации
объявили их своей собственнос�
тью. Доказывать на местах, в
республиканских и губернских
столицах незаконность действий
здешних чиновников было делом
неблагодарным и практически
невозможным даже в судах.
Скляр до сих пор помнит, как
ему один очень высокий руково�
дитель в Кремле сказал:

� Ну, Геннадий Иванович, вы,
конечно, понимаете, что такое
«башкирское правосудие»…

Знал или нет этот чиновник
ленинские слова о «желающих
сохранить законность калужскую
в отличие от законности казанс�
кой», судить трудно. Доподлин�
но ему было известно другое:
пока вопрос о возвращении соб�
ственности в той же Башкирии
не будет вынесен в Высший ар�
битражный суд в Москве, поло�
жительного решения ждать не
стоит.

Конечно, где�то Геннадию
Ивановичу удавалось договари�
ваться, где�то приходил к согла�
шениям, где�то был вынужден
действовать административным
способом, но чаще всего соб�
ственность возвращалась госу�
дарству через суд. Так что арбит�
ражной практики, арбитражных
судов хлебнуть пришлось полной
мерой. Но всё же одна из важ�
нейших задач, поставленных
президентом, – собрать всю си�
стему в единый работающий ме�
ханизм, была выполнена: Скля�
ру удалось вернуть государству
практически все телевизионные
и радиовышки страны.

Не менее сложной оказалась и
задача навести финансовый по�
рядок, избавить предприятие от

ственный интерес, были четко
направлены на решение задач,
поставленных перед ним прези�
дентом. Поэтому со скрипом, че�
рез громкие эмоциональные
всплески на публике и тихие ка�
бинетные разборки, через игру
амбиций и самолюбий, но поря�
док в хозяйстве хоть и не сразу,
но был наведен.

Óðîêè Ïóòèíà
Количество проблем, с кото�

рыми на протяжении семи лет
пришлось сталкиваться Генна�
дию Скляру, исчислению не
поддаётся. Но какими бы слож�
ными они ни оказывались,
справляться с ними помогало
осознание того, что система, ру�
ководить которой он назначен
президентом, работает на госу�
дарство, управляется государ�
ством и решает задачи, опреде�
ленные президентом на их пер�
вой встрече при назначении на
должность.

Вообще за семь лет таких
встреч было немало. Своих впе�
чатлений от них Геннадий Ива�
нович не скрывает:

� У меня осталось дорогое
впечатление от общения с
Владимиром Владимирови�
чем. Я встречался с ним не
один раз. Без кинокамер. Так
судьба благодарно распоря�
дилась, что довелось разго�
варивать с ним по его при�
глашению один на один или в
присутствии нескольких че�
ловек. И это всегда был
очень внимательный слуша�
тель, очень доброжелатель�
ный.

Хотел бы отметить в Пу�
тине именно эту черту –
доброжелательность, кото�
рую мало кто знает и мало
кто видит. На мой взгляд,
Путин на экранах телевизо�
ров немножко не такой, ка�
кой он в жизни. В жизни это
гораздо более открытый к
диалогу человек. Конечно, его
должность, его бешеная заг�

рузка не всегда позволяют
проявлять такие качества.
Но мне волею судьбы, к сча�
стью, довелось с ним обсуж�
дать задачи самого разного
характера, в том числе
стратегического, задачи
развития радио и телевиде�
ния, и всегда он спокойно
выслушивал, всегда очень
благожелательно напут�
ствовал на то, что я мог и
должен был делать. И по�
этому все семь лет я, когда
собирал свой большой кол�
лектив со всей страны, на�
чинал разговор таким вот
образом:

� Президент нас оценива�
ет высоко, президент нам
поручает дальше сделать
вот это. Будем все вместе
делать.

И всё время было ощуще�
ние того, что люди понима�
ли: они выполняют решения
президента. Это очень помо�
гало.

Общение с Владимиром
Владимировичем, опыт и
уроки, которые я от этого
общения получал, помогали
при решении проблем, возни�
кавших в регионах. Когда
приезжал туда, а я встре�
чался практически со всеми
руководителями регионов, и
пытался согласовать совме�
стные действия, то в боль�
шинстве случаев договари�
вался, хотя сталкиваться
приходилось с разными пози�
циями, с разными интереса�
ми.

То, что за нами всегда
стоял президент, ощущение
его поддержки позволяло нам
преодолевать очень много
бюрократических, корпора�
тивных, олигархических пре�
град и барьеров.

И, пожалуй, едва ли не самым
важным результатом деятельно�
сти новой структуры, возглавля�
емой тогда Геннадием Скляром,
следует считать мощнейший им�

унаследованных долгов. Первый
же этап реструктуризации отрас�
ли не обошелся без неприятнос�
тей. На новую структуру просто
спихнули все долги телеканалов.
Первыми в списке злостных не�
плательщиков стояли тогдашние
ОРТ и РТР. Общественное рос�
сийское телевидение задолжало
за распространение сигнала по�
рядка 600 млн руб. и не слиш�
ком торопилось расплачиваться.
У РТР тоже были долги, но мень�
ше.

� Мы заставим телеканалы
платить, пусть даже придется
идти на непопулярные шаги, и о
нас заговорит вся страна, � зая�
вил тогда Геннадий Скляр.

А в подтверждение серьезнос�
ти своих намерений он пообещал
за долги вообще отключить те�
леканалы ОРТ и РТР от эфира
во время рекламы, тем более что
это будет в интересах телезрите�
лей, 99 процентов которых, по
мнению Скляра, вообще не при�
емлют рекламу.

� Когда на экране вместо рек�
ламы вы увидите черный квад�
рат с надписью «Здесь должна
была быть реклама», то это бу�
дет наш ответ телекомпаниям,
которые не научатся и не будут
как следует платить! � пообещал
гендиректор РТРС.

Группа компаний Video
International, которая была едва
ли не монополистом на телеви�
зионном рекламном рынке, это
высказывание посчитала не бо�
лее чем игрой мускулами на пуб�
лике. А представитель РТР, по
традиции пожелавший остаться
неназванным, вообще заявил
корреспонденту журнала «Рус�
ский Фокус», что «высказывания
относительно отключения рекла�
мы в эфире � не больше чем сло�
ва, и до дела вряд ли дойдет».

Правильно, не дошло. Но вов�
се не по тем причинам, на кото�
рые ссылались лукавые аноним�
ные источники, а потому, что
действия и поступки Геннадия
Скляра преследовали государ�

пульс, который был дан вообще
развитию российского телевиде�
ния. Именно благодаря тому, что
была создана единая система,
очень быстро появились каналы
«Культура», «Спорт», «Звезда»,
«Пятый канал». Именно за эти
годы по всей стране стали созда�
ваться полнокровные региональ�
ные каналы. Именно тогда был
сделан шаг к новому этапу пре�
образования всей этой системы
– этапу цифрового телевидения:
команда Скляра собрала, подго�
товила проект цифровизации те�
левидения, предъявила его пра�
вительству и…

И пришел новый президент,
который решил, что для реали�
зации проекта должна быть
сформирована другая команда. В
октябре 2008 года вышел указ за
подписью президента Д.Медве�
дева: «Освободить Скляра Ген�
надия Ивановича от должности
генерального директора феде�
рального государственного уни�
тарного предприятия «Российс�
кая телевизионная и радиовеща�
тельная сеть».

Кстати, примерно в это же вре�
мя вышла статья Владимира Пу�
тина, в которой он размышлял о
работе с кадрами, их роли и необ�
ходимости заботы и бережного от�
ношения. Но это так, к слову, по�
тому что сам Геннадий Иванович
если и испытывает какие�либо
чувства по этому поводу, то лишь
сожаление, что не удалось до кон�
ца завершить грандиозный проект
по цифровизации российского те�
левидения. Проект, разработан�
ный его командой, под его руко�
водством, при его непосредствен�
ном участии.

Зато нам, калужанам, стал за�
метнее человек, обладающий ко�
лоссальным опытом работы на
федеральном уровне, человек
мудрый, энергичный и, что осо�
бенно важно, готовый эти каче�
ства применить на пользу обла�
сти.

Ну так и флаг ему в руки, как
говорится 

Президент Владимир Путин вручает Геннадию Скляру орден Почета. Москва. Кремль. 13 декабря 2007 г.
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Äâà ãîäà íàçàäÊðûì âåðíóëñÿäîìîé
Анри
АМБАРЦУМЯН

В эти дни исполняется ров�
но два года памятной и исто�
рической дате: возвращения
Крыма к родным берегам, в со�
став России. Убежден, что со�
бытия марта 2014 года навсег�
да войдут яркой страницей в
летопись истории нашей стра�
ны. Кто бы что ни говорил, ни
старался пытаться представить
действия России «агрессией»,
очевидно, что возвращение
Крыма  � это восстановление
исторической справедливости.

Давайте еще раз вспомним,
что Крым на протяжении веков
всегда был российским. И даже
после того как Никита Хрущев
с какого�то перепугу подарил
его Украине, полуостров по
своему духу, по настроениям
его жителей продолжал оста�
ваться российским. Очень точ�
но по этому поводу сказал в
свое время президент Влади�
мир Путин: «В сердце, созна�
нии людей Крым всегда был и
остается неотъемлемой частью
России. Эта убежденность, ос�
нованная на правде и справед�
ливости, была непоколебимой,
передавалась из поколения в
поколение, перед ней были
бессильны и время, и обстоя�
тельства, бессильны все драма�
тические перемены, которые
переживала наша страна в те�
чение XX века».

В свою очередь Украина, по
убеждению самих крымчан,
никогда не питала к ним осо�
бой любви. На протяжении
двадцати с лишним лет с мо�
мента распада Советского Со�
юза из Крыма выкачивали все
что только можно, не вклады�
вая ни копейки в его развитие.
В этом автор этих строк мог
убедиться лично.

В апреле 2014 года, спустя
всего несколько недель после
того как полуостров снова стал
российским, мне довелось по�
бывать там в составе калужской
делегации. Увиденное произ�
водило гнетущее впечатление.
Везде, где мы были (Симферо�
поль, Евпатория, Армянск,
Красноперекопский район),
бросались в глаза разбитые до�
роги, слабая инфраструктура,
удручала находящаяся в жутком
состоянии система образова�

ния и здравоохранения. Доста�
точно сказать, что калужане за
раз доставили в Краснопере�
копскую центральную район�
ную больницу столько медика�
ментов, сколько Украина выде�
ляла за пять лет! А экономичес�
кая, энергетическая, водная и
т.д. блокада со стороны Укра�
ины еще больше убедила  жи�
телей Крыма в правильности
своего выбора. Они лишний
раз убедились, что сделанный
два года назад выбор был абсо�
лютно верным и правильным.
По обнародованным на днях
результатам исследования
ВЦИОМ выясняется, что если
бы референдум проводился
сейчас, то все равно 93 процен�
та крымчан высказались бы за
возвращение в Россию. По�мо�
ему, в данном случае цифры
говорят сами за себя.

Сегодня жизнь крымчан, ко�
нечно, нельзя назвать райской.
Как и вся страна, они пережи�
вают трудности, связанные с
ухудшением ситуации в эконо�
мике. Плюс к этому, как уже
упоминалось, им крайне до�
саждают те пакости, которые
им устраивает Украина.

Киевские власти, кстати, не�
давно громогласно заявили о
том, что собираются вернуть
Крым в течение двух�трех лет.
Мне, наверное, как и многим,
крайне интересно, как они себе
это представляют. Осуществить
в Крым военное вторжение?
Майданная власть, конечно,
неадекватна, но хочется верить,
не до такой степени, чтобы
пойти на откровенное само�
убийство. Они прекрасно по�
нимают, что в случае агрессии
против Крыма (читай � России)
им, мягко, говоря, несдобро�
вать. Поэтому, скорее всего,
будут продолжать устраивать
различные блокады (скоро и
этого не смогут) и провокации.
Крым для них потерян навсег�
да � Украине надо это понять и
смириться.

Причем винить в этом они
должны не Россию, а самих
себя. Украина сделала все для
того, чтобы окончательно от�
толкнуть от себя Крым. Еще до
майдана киевские власти пла�
номерно проводили на полуос�
трове политику украинизации.
Делалось все для того, чтобы
прервать духовные и истори�
ческие связи между Крымом и
Россией. Сокращалось препо�
давание русского языка в шко�
лах да и количество самих рус�
ских школ. Представьте себе
возмущение жителей героичес�

кого Севастополя, когда их де�
тям предлагалось изучать исто�
рию по учебникам, в которых
славились гитлеровские при�
спешники Бандера и Шухевич,
а Великая Отечественная вой�
на называлась «конфликтом
двух тоталитарных систем».

Когда же грянул майдан,
крымчане отчетливо поняли,
что их будущее находится под
реальной угрозой. Национали�
сты не скрывали, что собира�
ются жестко разбираться с про�
российскими жителями полу�
острова. Уже вовсю формиро�
вались «поезда дружбы», и
можно только представить,
сколько крови пролили бы в
Крыму «Правый сектор» и дру�
гие националистические бан�
ды. Примеры Одессы и Дон�
басса наглядно показывают,
что ждет на Украине тех, кто
не разделяет идеологии и
взглядов майдана.

Уверен, что так оно и случи�
лось бы, если бы не Россия. Ре�
шение о возвращении Крыма
было трудным, но единствен�
но правильным. В этом за ис�
ключением горстки либералов
и живущей за зарубежный счет
отечественной «пятой колон�
ны» убеждено абсолютное
большинство россиян.

� Мы поступили так, как обя�
заны были поступить. Мы не
могли бросить эту территорию
и людей, которые там прожи�
вают, на произвол судьбы, под
каток националистов, � сказал
в одном из интервью Владимир
Путин.

Россия поступила так, как и
должна поступать великая дер�
жава, готовая защитить своих
граждан и свои интересы. Кое�
кто за океаном наверняка от
этого отвык. Отсюда и нервная
реакция, и наложение санк�
ций, и прочие угрозы и прово�
кации. Думаю, мы все эти не�
приятности переживем.

Что же касается Крыма, то он
теперь навсегда вместе с нами,
дома! 

СКАЗАНО
Владимир КОНСТАНТИНОВ,
глава парламента Республики Крым:

Ìû óâèäåëè áåðåã, ñòàëî ïîíÿòíî, êóäà ïëûòü, íàäî òîëüêî
ñèëüíåå ãðåñòè. Íàø ïðåçèäåíò ïðèíÿë èñòîðè÷åñêîå ,
ñóäüáîíîñíîå ðåøåíèå. Ìû âåðíóëèñü äîìîé. Æàëü òîëüêî,
÷òî ìîè ðîäèòåëè íå äîæèëè äî ýòîãî äíÿ. Ìû ñ îòöîì
÷àñòî ñïîðèëè î öèêëè÷íîñòè èñòîðèè, î òîì, ÷òî Êðûì
íåèçáåæíî âîññîåäèíèòñÿ ñ Ðîññèåé, íî ïðîèçîéäåò ýòî íå
ñêîðî. È âîò ýòî ïðîèçîøëî ïðè íàøåé æèçíè, è ìû èìååì
ê ýòîìó îòíîøåíèå! Ýòî î÷åíü âàæíî, ýòî ÷óäî.

ЕТЕРАНЫ города с тревогой следили за изменениями в обще#
ственной жизни Украины в последние годы, неуважением к лю#
дям, защитившим страну в Великой Отечественной войне, к тру#
женикам, ее восстановившим и создавшим мощь и славу госу#
дарства. Пособники фашистов превратились в героев Украины!

Вандализм и зверства на киевском майдане подняли на про#
тест почти все население города. И когда мужчины Перекопа
организовали блокпосты, перекрыли майдановцам въезд в Крым,
ветераны активно подключились к их поддержке. В микрорайо#
нах города в ветеранских организациях организовали сбор про#
дуктов и одежды для блокпостов, по мере сил старшее поколе#
ние поддерживало защитников Крыма. Это то малое, что старики
могли сделать для защиты от фашистской нечисти. Они активно
приняли участие в референдуме, однозначно проголосовав за
возвращение в Россию.

Эммануил ГОНЧАР,
председатель городской организации

 ветеранов войны и труда.

Êðûìñêàÿ
Âîññîåäèíåíèå ñ Ðîññèåé ïî-ïðåæíåìó
îñòàåòñÿ äëÿ æèòåëåé Êðûìà ÿð÷àéøèì
è íåçàáûâàåìûì ñîáûòèåì. Â ýòîì âû
ìîæåòå óáåäèòüñÿ, ïðî÷èòàâ âîñïîìèíàíèÿ
ñàìèõ êðûì÷àí î ñîáûòèÿõ âåñíû 2014-ãî.
Â ÷àñòíîñòè, êàê ýòî ïðîèñõîäèëî
â Êðàñíîïåðåêîïñêîì ðàéîíå Êðûìà,
êîòîðûé íàì, êàëóæàíàì, îñîáåííî áëèçîê.
Íàïîìíþ, ÷òî ïîñëå âîçâðàùåíèÿ
ïîëóîñòðîâà Êàëóæñêàÿ îáëàñòü
øåôñòâóåò íàä Êðàñíîïåðåêîïñêèì ðàéîíîì.
Îòäåëüíî õî÷åòñÿ ïîáëàãîäàðèòü
íàøèõ êîëëåã èç ãàçåòû «Ïåðåêîï»
(Êðàñíîïåðåêîïñêèé ðàéîí)
çà ïðåäîñòàâëåííûå ìàòåðèàëû.

ОБЫТИЯ в феврале 2014 года, происходившие в столице Украины,
встревожили жителей Крыма. Уже тогда мы понимали, что крымча#
нам угрожает опасность.

При въезде в Крым были установлены блокпосты, которые орга#
низовали народные ополченцы, казачество и все желающие при#
нять участие в обеспечении безопасности жизни граждан Крыма.
Возникла необходимость в обеспечении гуманитарной помощью
ополчения. Не остались в стороне и мы, члены Красноперекопской
городской организации Русской общины Крыма, где был создан
пункт приема гуманитарной помощи. Осуществляли пpием, учет,
распределение гуманитарной помощи женщины из Русской общи#
ны Лидия Соловей, Татьяна Андриец, Нина Дегтяренко, Валентина
Молчанова, Людмила Липиса.

Наталья ШАПОВАЛОВА,
 руководитель исполнительного комитета местного

отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Сбор и распределение гуманитарной помощи
в штабе Русской общины.

С
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  КОНЦЕ февраля 2014 года в социальных сетях были размещены
призывы выйти 1 марта на площадь, чтобы выразить свое неприятие
власти, утвердившейся в Киеве путем вооруженного переворота.

После обсуждения ситуации на совместном заседании совета
Русской общины Крыма и совета политической партии «Русское
Единство» было решено принять участие в этом митинге # направить
на него депутатов Красноперекопского городского совета от партии
«Русское Единство» Владимира Василенко и Валентину Финиковс#
кую. Когда мы пришли на площадь Героев Перекопа, там уже собра#
лось значительное количество горожан, которые бурно обсуждали
текущие события. Властей на митинге не было.

Разговоры были горячие. Люди высказывали поддержку движе#
нию в сторону России и требовали немедленных действий в этом
направлении. Группа молодых людей просила флаги России и «Рус#
ского Единства», чтобы организовать шествие по городу. Требова#
ли участники митинга снять флаг Украины со здания городского
совета. В разгар митинга появилась информация о новой дате и
новых вопросах Общекрымского референдума. Во время митинга
выяснилось, что в Красноперекопске действуют группы, которые по
собственной инициативе собирают и отправляют гуманитарную по#
мощь на блокпосты на границе Крыма. Наталья Далибожко, Анна
Рудник и другие уже активно работали в этом направлении.

В общем, митинг показал, что красноперекопцы не только под#
держивают курс на воссоединение Крыма с Россией, но и готовы
активно приближать, а если понадобится, то и решительно его от#
стаивать и защищать.

Владимир ВАСИЛЕНКО,
руководитель Русской общины города Красноперекопска,

депутат горсовета.

ЛЯ МЕНЯ Крымская весна 2014 года началась довольно рано. 28
января мне довелось принять вместе с казаками Крымского казачь#
его союза участие в митинге у стен Верховной Рады Крыма.

Участники митинга требовали возвращения к Конституции Крыма
в редакции 1992 года. Затем события развивались с молниеносной
быстротой. Были здесь и известные события 26 февраля  во внутрен#
нем дворике здания ВРК, и появление «вежливых людей» в необыч#
ном камуфляже, и блокпосты в районе аэропорта Бельбек.

В ночь с 26 на 27 февраля мне пришлось принять участие в создании
блокпоста на дороге Армянск # Каланчак. Всю ночь я искал доброволь#
цев, готовых принять участие в строительстве блокпоста. Самой глав#
ной своей находкой считаю старинного своего товарища Николая
Чернова, который, имея за плечами многолетний боевой опыт, впос#
ледствии стал комендантом блокпоста в районе завода «Титан».

Непосредственно в преддверии проведения Всекрымского рефе#
рендума было принято решение о формировании отряда самообо#
роны из сторонников «Русского Единства». Отряд состоял из двад#
цати добровольцев, как казаков, так и гражданских лиц, которые
выбрали меня своим командиром. Атаман Крымского казачьего со#
юза В.Черкашин направил для усиления нашего подразделения груп#
пу казаков Темрюкского отдела Всекубанского казачьего войска,
командиром группы был атаман отдела Виктор Кондратьев. Помощь
кубанцев оказалась нам очень полезной.

Основным занятием бойцов отряда самообороны была охрана
социальных объектов: школ, больницы, избирательных участков, вок#
залов Красноперекопска. Нами осуществлялось ночное патрулиро#
вание с целью охраны общественного порядка. В свободное от пат#
рулирования время бойцы отряда самообороны занимались снаб#
жением всем необходимым добровольцев и бойцов «Беркута», сто#
явших на блокпостах.

Игорь ИВАЩЕНКО,
атаман Перекопской казачьей заставы.

Ìû æä¸ì âàñ íà ðîññèéñêîì êóðîðòå

ОЧУ вспомнить ребят, при#
нимавших участие в анти#
майдане. Особенно запом#
нилось, как нам 26 февраля
2014 года у здания Верхов#
н о г о  С о в е т а  К р ы м а  п р и #
шлось физически отстаивать
свои права и свободу русско#
язычных граждан и патрио#
тов своей Родины, своего
родного Крыма.

Конечно, вспоминается, как
мы с ребятами охраняли ин#
формационно значимые объек#
ты, как в день референдума ох#
раняли порядок, чтобы ничего
не могло помешать волеизъяв#
лению крымчан.

И, конечно, вечер 16 марта
2014#го, когда с руководите#
лем самообороны города
«ЩИТ И МЕЧ» Петром Савен#
ко, с депутатом Верховного
Совета Крыма Владиславом
Шмельковым, депутатом го#
родского совета Валерием
Медведь, активистом Сергеем
Кармановым мы подняли над
зданием Красноперекопского
городского совета флаг Рос#
сийской Федерации.

Константин НЕКРАСОВ.

  ЭТИ ДНИ Крым живет в особом настроении. Атмосфера сплоченности
и всеобщего единения сродни той, что мы испытали в дни Крымской
весны.

Для истории два года # одно мгновение, но для Крыма и крымчан это
было время кардинальнейших перемен. Чувство эйфории, всеобщего
ликования сменилось напряженной работой, когда день шел даже не за
два, а за месяц.

Интеграция в российское законодательное поле, получение паспор#
тов граждан Российской Федерации, смена банковской и иных сис#
тем... Жизнь была столь стремительна, что трудно, а иногда и невоз#
можно было успеть за всеми изменениями. Но глядя на то, что происхо#
дит в соседней Украине, мы ежедневно убеждались в том, что в марте
2014#го сделали единственно правильный выбор. Очень важным было
осознание того, что крымчане не просто уберегли Крым, но и сохранили
чувство собственного достоинства.

Сегодня мы живем в огромной стране, по#настоящему ответствен#
ной за своих граждан.

В Крыму строятся школы, детсады, укладываются дороги, возводят#
ся мосты. И нам есть с чем сравнить, ведь подобные масштабные
работы здесь не проводились десятилетия.

Безусловно, у нас еще много проблем, но поддержка, которую мы
ощущаем как со стороны руководства страны, так и со стороны обыч#
ных россиян, вселяет уверенность в том, что все сложности преодоли#
мы. А энергетическая, продовольственная и иные блокады лишь укреп#
ляют эту уверенность и чувство сплоченности, объединившее нас в
Крымскую весну.

И если кто#то сомневается в этом, милости просим убедиться воо#
чию. Мы рады видеть всех в российском курортном Крыму.

Эльвира КОРУК,
редактор Сакской городской газеты «Слово города».

ЕВРАЛЬСКОЕ состояние крымчан, которое сформировали ук#
раинские СМИ, # это ожидание того страшного, что могло про#
изойти у нас после прихода радикалов правого сектора. Я, как
руководитель самообороны города, главной своей задачей ви#
дел не только организовать отпор радикальным силам, но, что
не менее важно, успокоить горожан, не допустить паники.

С этой целью на сессии городского совета был показан агита#
ционный фильм # призыв к мобилизации. Было обращение ко
всему депутатскому корпусу от самообороны усилить личную
активность работы на закрепленных округах с целью недопуще#
ния паники. В срочном порядке была отработана система опове#
щения населения «Набат». На фоне призыва ряда политиков о
ликвидации самообороны с привлечением специальных подраз#
делений 20 февраля было проведено общегородское собрание,
которое одобрило создание самообороны «ЩИТ И МЕЧ».

Был организован мобильный медицинский пункт. Удалось
предотвратить попытку местных радикалов снести памятник
Ленину. Особое внимание было уделено усилению внешнего
наблюдения за хлорным складом ПАО «Бром».

Наш боевой моральный дух был сформирован в результате
постоянной поддержки акции «Антимайдан», поддержки героев
«Беркута», постоянным сбором помощи по поддержке сотруд#
ников МВД.

Все мы прекрасно понимаем, что противостоять вооруженным
экстремистам без севастопольского «Беркута» мы бы не смогли.
Поэтому решающее, переломное событие в нашей победе # это
героический поступок севастопольского «Беркута», который в  пер#
вые дни противостояния занял и укрепился на стратегической
позиции Северного Крыма # на Перекопском перешейке. Это и
есть те героические дни нашей Крымской весны. А дальше все
патриоты приняли активное участие в обеспечении проведения
референдума по возвращению Крыма в Россию. В дни подготовки
референдума члены городского штаба прошли практически по
всем трудовым коллективам, встречались с людьми в микрорай#
онах, призывали поддержать референдум.

Петр САВЕНКО,
руководитель самообороны «ЩИТ и МЕЧ»,

штаба по подготовке и проведению
Общекрымского референдума.

Референдум 16 марта 2014 г.

Казаки на блок-посту.

В

В

Х

Ф

Д

âåñíà: êàê ýòî áûëî



ВЕСТЬ 18 МАРТА 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 66-70 (9027-9031)10
БУДНИ НАУКОГРАДА

К 60-ЛЕТИЮ
ОБНИНСКА

Пятидесятые годы прошлого
века. Именно в этот период на
карте нашей страны появился
город науки Обнинск. В самые
первые годы жизни созданного
советской властью поселения
ученых�ядерщиков здесь, в 100
километрах от Москвы, про�
изошли события, ставшие клю�
чевыми не только в истории Об�
нинска, но и в развитии атомной
отрасли во всем мире.

В середине XX века атомная
отрасль только создавалась.
Множество нерешенных вопро�
сов и необходимость проведения
серьезной исследовательской ра�
боты в этой прорывной научной
сфере стали причинами, по ко�
торым на следующий год после
окончания Великой Отечествен�
ной войны на обнинской земле
была создана закрытая Лабора�
тория В. Хорошей базой для нее

стали здание бывшего испанско�
го детского дома и Морозовская
дача.

Уже в 1950 году научная орга�
низация, подчинявшаяся Мини�
стерству внутренних дел, полу�
чила ответственное задание –
создать первую в мире атомную
электростанцию. Местом под
котлован для будущего реактора
была выбрана территория дерев�
ни Пяткино. Некоторых местных
жителей решено было пересе�
лить в соседние села. Но об ис�
тинном назначении этой строй�
ки деревенские не знали. Про�
стым людям наличие котлована
объясняли начавшимся строи�
тельством мехзавода.

 � Весь поселок Лаборатории
был за высоким забором. Суще�
ствовали контрольно�пропуск�
ные пункты, � рассказывает за�
ведующая отделом современной
истории Музея истории города
Обнинска Наталья Прусакова. �
Тогда очень много молодых спе�
циалистов прибывало сюда по

железной дороге из Москвы. До
станции Обнинское ходил дач�
ный поезд. Молодой специалист,
которому выдавалось направле�
ние в Лабораторию В, получал
строгий приказ не спрашивать
дорогу у своих попутчиков.

Покинув поезд, в котором мо�
лодые специалисты ехали молча,
они видели одну и ту же карти�
ну: пустынная станция Обнинс�
кое, небольшое типовое здание
вокзала да стена густого леса за
ним. Тропинка, петлявшая
сквозь заросли, приводила ред�
ких пешеходов к КПП. Он нахо�
дился на территории нынешней
гимназии. Поблизости до сих
пор находится старейшая в горо�
де воинская часть № 3382, кото�
рая охраняла и продолжает обе�
регать все научные объекты, по�
строенные на обнинской земле.

На этапе строительства инфор�
мация о месте размещения АЭС,
возводившейся под руковод�
ством блестящих ученых Игоря
Курчатова и Дмитрия Блохинце�
ва, держалась в строжайшей тай�
не. Пуск атомной электростан�
ции состоялся 26 июня 1954 года.
Согласно записи, сделанной ру�
ководителем Лаборатории В
Дмитрием Блохинцевым в пус�
ковом оперативном журнале,
задвижка подачи пара на турбо�
генератор, отвечающий за выра�
ботку электроэнергии, была от�
крыта в 17 часов 45 минут. А уже
на следующий день жители ок�
ружающего района стали полу�
чать энергию от Первой АЭС –
от турбогенератора, который был
синхронизирован с Мосэнерго.
Именно этот день � 27 июня 1954
года � вошел в историю в каче�
стве официальной даты пуска
первой в мире атомной электро�
станции.

При этом советская газета
«Правда» сообщила об эпохаль�
ном событии лишь спустя не�
сколько дней, 1 июля. В корот�

«Òåõíîëîãèÿ» è êîìïàíèÿ
èç Ëþêñåìáóðãà Airtech Europe
äîãîâîðèëèñü î ñîòðóäíè÷åñòâå

АУЧНО#ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ предприятие «Технология»
имени А.Г.Ромашина и Airtech Europe Sarl (Люксембург) дого#
ворились о сотрудничестве в сфере использования совре#
менных материалов и технологий для производства изделий
из композитов. Airtech Europe Sarl – один из ведущих произво#
дителей и поставщиков вакуумных плёнок и композитных ма#
териалов для изготовления оснастки в композитной, клеевой
и формостроительной отраслях.

Договоренности достигнуты в рамках первого дня работы
Международной специализированной выставки Jec World
Composites Show & Conferences#2016.

По итогам проведенных переговоров, сообщает пресс#служ#
ба ОНПП «Технология», принято решение о поставках пред#
приятию вакуумной упаковочной пленки производства Airtech
Europe Sarl, которая будет использоваться, прежде всего, при
производстве изделий из композиционных материалов в рам#
ках международной программы SaM#146 (создание авиадви#
гателей для региональных воздушных судов нового поколе#
ния).

Как отметил заместитель генерального конструктора ОНПП
«Технология» Анатолий Хмельницкий, взаимодействие с
Airtech Europe Sarl станет развитием сотрудничества этой ком#
пании с Россией.

# Применение в производстве современных материалов и тех#
нологий не только позволит сократить срок изготовления, но и
увеличить количество выпускаемых композитных изделий за счет
оптимизации использования расходных комплектующих. Это
значит, что мы сможем более гибко реагировать на запросы
наших заказчиков, # подчеркнул Анатолий Хмельницкий.

В рамках первого дня работы Jec World Composites Show &
Conferences#2016 также были проведены переговоры с пред#
ставителями пяти компаний Китайской Народной Республики.

Ïîëèöåéñêèå
ïðîâåðèëè áäèòåëüíîñòü
è îïåðàòèâíîñòü îõðàííèêîâ
â øêîëå

 ОБНИНСКЕ полицейские совместно с сотрудниками част#
ной охранной организации провели учения по отработке дей#
ствий при задержании нарушителя на охраняемом объекте.
Местом проведения учебной тренировки стала городская
общеобразовательная школа №16. По замыслу организато#
ров, на пульт охраны поступил сигнал о срабатывании тре#
вожной кнопки. Наряд ЧОО среагировал незамедлительно и
прибыл на объект в максимально короткое время. В итоге
правонарушитель был задержан и передан прибывшим со#
трудникам полиции.

По окончании учебной тренировки, сообщает пресс#служба
ОМВД России по городу Обнинску, сотрудники полиции, руко#
водство школы и представители частной охранной организа#
ции обсудили слаженность действий наряда, своевременность
его прибытия, а также знание персоналом учебного заведе#
ния и охранниками последовательности действий на месте
происшествия.

«Â îäíîì ìãíîâåíüå âèäåòü
âå÷íîñòü…»

 МУЗЕЕ истории города работает фотовыставка Валентины
Феофилактовой «Ритм, свет, отражение». Фотографирова#
ние для Валентины Викторовны имеет чисто прикладное зна#
чение, художественной фотографией она занимается эпизо#
дически, по вдохновению. Ее творческие работы носят графи#
ческий, плоскостно#ритмический характер. Замечая красоту
в простых повседневных вещах, она старается одновременно
увидеть большое в малом и во всем – общие закономерности
мироздания, как сказал Уильям Блейк: «В одном мгновенье
видеть вечность, огромный мир – в зерне песка…»

Эта выставка – первая в жизни автора. Представленные
фотографии отсняты в период с 2007 по 2016 год в Обнинске,
Италии, Германии. В них проявляется увлечение автора архи#
тектурой и орнаментом.

Ïðîäîëæàåòñÿðàçðàáîòêàñòðàòåãèèðàçâèòèÿíàóêîãðàäàäî 2030 ãîäà
Первая стратегическая сессия,

посвященная тому, каким дол�
жен быть Обнинск не только зав�
тра, но и в относительно дале�
кой перспективе, прошла в нау�
кограде осенью прошлого года.
В ней приняли участие более 100
представителей очень разных
сфер жизни города: ученые, чи�
новники, предприниматели, де�
ятели культуры, образования и
спорта.

В ходе двухдневной сессии
обнинцы познакомились с мо�
дераторами, взявшими на себя
руководство этой работой, �
представителями организации
«Конструкторы сообществ
практики» (КСП) во главе с
директором корпоративных об�
разовательных программ Мос�
ковской школы управления
«Сколково» и уроженцем Об�
нинска Павлом Лукшей. При�

глашенные эксперты стали ку�
раторами семи рабочих групп,
посвященных отдельным сфе�
рам развития Обнинска. В их
числе � образование, наука, ин�
новационный бизнес, малые и
крупные предприятия, мягкая
и жесткая инфраструктура.

В течение прошедших с того
времени месяцев участники
профильных групп работали
самостоятельно. По мнению
экспертов, самой активной на
сегодня является группа «Об�
разование». 12 марта ее пред�
ставители вновь встретились с
модераторами, чтобы обсудить
самые перспективные идеи и
подвести промежуточные ито�
ги.

� Мы сегодня собрались для
того, чтобы поговорить о бу�
дущем обнинского образова�
тельного кластера, � обра�
тился к присутствовавшим
модератор группы Юрий
ЛАПШИН. � Сейчас мы на�
чали заниматься инвентари�
зацией тех идей и проектов,
которые обсуждаются или
уже запущены. Было бы от�
лично, если бы в конце дня у
нас появился некий план ша�
гов на ближайшие полгода с
реперными точками – месяц,
три и шесть.

Руководитель группы по раз�
витию образовательного класте�
ра Лев Ляшко, возглавляющий
Общероссийскую малую акаде�
мию наук «Интеллект будущего»,
представил несколько идей, у
которых есть все шансы попасть
в итоговый документ, посвящен�
ный развитию наукограда. Так,
он предложил создать в Обнин�
ске детский технопарк.

Суть проекта в том, что пло�
щадками для исследовательс�
кой и творческой деятельности
школьников должны стать дей�
ствующие городские предпри�
ятия, обладающие современ�
ным оборудованием. В настоя�
щее время такой метод обуче�
ния уже применяется на базе
обнинского предприятия «Мед�
биофарм».

В качестве альтернативного
подхода Лев Ляшко назвал созда�
ние отделений технопарка при
школах. Примером такой рабо�
ты является школа №12, на тер�
ритории которой действует
Центр молодежного инноваци�
онного творчества «Модель
Спектр».

� Хочу отметить, что за
время работы нашей группы
наметились сразу несколько
совместных проектов на пе�
ресечении деятельности ряда

Îáðàçîâàòåëüíîìó

Экспозиция ОНПП «Технология» на выставке Jec World
Composites Show & Conferences-2016.

Ãîðîä ÿäåðíîé

Академик Д. Блохинцев на Женевской конференции.
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кой заметке не было ни слова о
городе Обнинске.

� Было сказано, что она нахо�
дится в Советском Союзе. По�
этому мировая общественность
вынуждена была догадываться о
том, где была построена первая
атомная электростанция. Трудно
было предположить, что она рас�
положена в ста километрах от
Москвы. Думали, что АЭС нахо�
дится где�то на Урале, � говорит
Наталья Прусакова.

Месторасположение первой в
мире АЭС раскрыли только че�
рез год, в 1955�м. Про Обнинск
в своем докладе, посвященном
развитию атомной отрасли в
СССР, участникам Женевской
международной конференции
рассказал Дмитрий Блохинцев. С
этого времени в Обнинск стали
приезжать делегации со всего
Советского Союза и многочис�
ленные гости из�за рубежа. В
первую очередь это были друзья
Советского Союза – премьер�
министр Индии Джавахарлал
Неру с дочерью Индирой Ганди,
глава Вьетнама Хо Ши Мин,
президент Югославии Броз Тито.
Посетил Первую АЭС и всемир�

но известный французский уче�
ный Фредерик Жолио�Кюри.

предприятий. То есть обра�
зовательный кластер реаль�
но начал формироваться, �
заключил Лев ЛЯШКО.

Говорилось на встрече рабочей
группы не только о возможнос�
тях создания в Обнинске усло�
вий для привлечения в город
школьников со всей страны, но
и о перспективах обучения в го�
роде специалистов так называе�
мых профессий будущего. Вос�
требованность в этих специаль�
ностях, еще не знакомых многим
россиянам, будет расти в течение
следующих 15 лет. Тему разви�
тия «недостающих» в регионе
компетенций подняла в своем
выступлении директор институ�
та атомной энергетики (ИАТЭ
НИЯУ МИФИ) Наталья Айрапе�
това.

� Образовательный клас�
тер должен в первую оче�
редь действовать в инте�
ресах существующих клас�
теров. Но ни в коем случае
нельзя забывать о том, о
чем говорил Лев Юрьевич.
Мы должны думать о раз�
витии тех компетенций,
которые сегодня  еще не
очевидны. При этом у нас
есть еще и межкластерные
компетенции – менедж�
мент, экономика, финансы.

Это то, что тоже нельзя
бросать, � сказала Наталья
АЙРАПЕТОВА.

12 марта состоялась уже седь�
мая встреча участников группы,
которая разрабатывает образова�
тельный блок стратегии развития
Обнинска. Начав работу утром,
к вечеру они должны были не
только сформировать дорожную
карту на ближайшие шесть ме�
сяцев, но и подготовить конкрет�
ные шаги для ее реализации в
ближайшее время. Что будет
дальше? Как рассказал газете
«Весть» руководитель ОАО
«Агентство инновационного раз�
вития – Центр кластерного раз�
вития Калужской области» Ана�
толий Сотников, через три ме�
сяца все задействованные в этом
процессе эксперты должны пе�
рейти на этап создания итогово�
го документа – многостраничной
стратегии развития Обнинска до
2030 года.

� В стратегии важен не
сам документ. Конечно,
очень важно, чтобы он по�
явился. Но чаще всего доку�
мент появляется и потом
лежит на полке. В страте�
гии важнее процесс ее раз�
работки, вовлечение в него
как можно большего количе�
ства людей, которые потом

Материалы подготовила Екатерина ЗАМАХИНА.

бы стали проводниками и
двигателями этой страте�
гии. Сегодня на образова�
тельной сессии прозвучала
важная мысль. Общероссий�
ский эксперт в сфере разви�
тия образования Павел Лук�
ша сказал, что говорить об
образовании детей нужно с
детьми. И когда мы говорим
о развитии города для горо�
жан, то в этом процессе
должны участвовать горо�
жане. Нам нужна живая
стратегия, и процесс, кото�
рый сейчас идет, � это как
раз попытки создать живую
стратегию, � заключил
Анатолий СОТНИКОВ.

К слову, участие горожан в
этом процессе уже ощутимо. В
наукограде появился клуб «Об�
нинская инициатива», который
возглавил председатель РОО
«Калужское землячество» Генна�
дий Скляр. В состав этого объе�
динения вошли успешные и ува�
жаемые обнинцы, представляю�
щие самые что ни на есть стра�
тегические сферы, – науку, об�
разование, бизнес, культуру.
Заинтересованные в перспекти�
вах развития наукограда, эти
люди принимают самое активное
участие в создании ключевого
документа. Недавно на заседа�
нии клуба прозвучала идея со�
здания Агентства развития горо�

да Обнинска (АРГО), которое бы
одновременно исполняло функ�
цию привлечения дополнитель�
ных ресурсов и инструментов
для развития муниципалитета и
в то же время вело все процес�
сы, связанные с разработкой и
реализацией стратегии развития
наукограда.

После завершения работы над
проектом стратегии его должны
будут утвердить депутаты Обнин�
ского городского Собрания. «За�
щита» долгосрочного плана раз�
вития города состоится в теку�
щем году. А с 1 января 2017 года
наличие этого документа станет
обязательным условием для всех
наукоградов страны 

� В Обнинск также приезжала
делегация стран � членов НАТО,
� продолжает краевед. � Приеха�

ли иностранные ге�
нералы, и после их
посещения говори�
ли, что Обнинск за�
несли в первую
цель. Угроза атом�
ной войны в то вре�
мя была вполне ре�
альной. Америка на�
копила уже достаточ�

Визит генералов НАТО в Обнинск.

ной радиологии. Именно здесь
зародилась современная ядерная
метеорология. Под руководством
знаменитого геофизика и поляр�
ника Евгения Федорова в Об�
нинске было построено уникаль�
ное инженерное сооружение �
метеомачта.

� С помощью метеомачты вы�
сотой 315 метров можно было
исследовать нижние слои атмос�
феры. Раньше это было исклю�
чено, подобных сооружений не
было, � говорит Наталья Пруса�
кова.

К концу 1950�х годов город
первой АЭС значительно прирос
населением и новыми институ�
тами. Здесь уже существовало
несколько важных научных уч�
реждений – филиал Института
прикладной геофизики, филиал
научно�исследовательского фи�
зико�химического института
(НИФХИ) имени Карпова, в ко�
тором началось сооружение
ядерного реактора ВВР�ц. В 1957
году состоялся первый выпуск
студентов обнинского филиала
Московского инженерно�физи�
ческого института (МИФИ) и
было принято решение о созда�
нии Института медицинской ра�
диологии.

Уже тогда молодой Обнинск
по праву носил звание города
науки и готовился вступить в
1960�е – десятилетие важных для
города событий и в первую оче�
редь научных открытий 

Фото из архива
Музея истории г. Обнинска.

ное количество атомных бомб и
разрабатывала планы по нападе�
нию на Советский Союз.

24 июля 1956 года поселку, в
который постепенно переросла
закрытая Лаборатория В, был
присвоен статус города. И не
только первой атомной электро�
станцией гордился молодой Об�
нинск. На его территории разви�
вались институты, делавшие
первые шаги в развитии ядерной
медицины, сельскохозяйствен�

Строящееся здание нынешнего Государственного научного центра Российской Федерации
«Физико-энергетический институт».
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Иван ИЗОТЕНКОВ,
депутат районного
Собрания:

Мы неоднократно об�
суждали на своих за�
седаниях возможнос�
ти по созданию подоб�

ных пунктов забоя скота. Даже
если он будет один на террито�
рии района, сколько жителей с
хозяйской хваткой могли бы рас�
ширить собственное подсобное
хозяйство, тем самым улучшив не
только свое материальное поло�
жение, но и поставляя каче�
ственную свинину и говядину без
всяких стимуляторов, биодоба�
вок. Ведь раньше хозяин брал
двух, а то и трех поросят. Одно�
го откармливал для своей семьи,
других отправлял в местный «За�
готскот».

Андрей ПРОСТЯКОВ,
главный ветеринарный врач
Куйбышевской ветстанции:

Проблема чрезвычайно
остра. Забойный
пункт у нас быть дол�
жен. Почему? Поясню

на собственном примере. Я живу
в селе Мокром, содержу хорошее
подсобное хозяйство. В начале
нынешнего года решил реализо�
вать на мясо одну корову. По ны�
нешним правилам забой должен
вестись на специализированном
пункте. Пришлось договаривать�
ся с владельцем бойни в Кировс�
ком районе. Кстати, он серьезно
занимается свиноводством и,
чтобы быть независимым, пост�
роил свой забойный пункт, по�
тратив на него, только вдумай�
тесь, 20 миллионов рублей! В оп�
ределенный день доставил туда
свою буренку на забой. И вот ре�
зультат. За все работы, то есть
ветеринарный контроль, раздел�
ку животного, определение каче�
ства мяса, клеймление, оформле�
ние соответствующих докумен�
тов, квитанций и, конечно,
транспортные расходы, я запла�
тил 6 тысяч рублей. То есть эти
деньги можно считать выброшен�
ными на ветер.

А ведь в 70�е годы прошлого
века забойный пункт распола�
гался на территории районной

ветстанции. Это было очень
удобно. Затем его перенесли на
территорию «Заготскота». А
ближе к девяностым � на тер�
риторию Куйбышевской загот�
конторы. То есть все было под
рукой.

Николай ЯШКИН,
директор СПК «Жерелево»:

Забойный пункт нам
остро необходим.
Пусть это непросто с
финансовой стороны,

но решать этот вопрос надо.
Предприниматель Кузнецов, ра�
ботающий в Кировском районе,
потратил на его постройку 20
миллионов рублей, закупив совре�
менное голландское оборудование.
По опыту и примеру других хо�
зяйственников могу судить, что
можно обойтись меньшими зат�
ратами, в пределах шести мил�
лионов. Кому�то и эта сумма по�
кажется приличной, но при доб�
рой воле, известной деловой ак�
тивности такой пункт мог бы
быстро окупиться за не столь уж
продолжительное время.

И второй, не менее важный
фактор. Если будет построен
такой пункт, то рядом с ним
обязательно должен действовать
соответствующий магазин по
приему свежего мяса от селян по
приемлемым ценам, сложившим�
ся на рынке. А то ведь сразу по�
являются посредники, которые
стремятся перекупить у кресть�
янина качественную продукцию
за мизерные цены.

Сергей КОВАЛЕНКО,
глава администрации
СП «Село Мокрое»:

Тут другая проблема
– забивать некого. В
селе Мокром осталось
полтора десятка ко�

ров и двадцать свиней. Люди на�
прягаться не хотят.

В этой ситуации было бы ло�
гичным использовать мобильные
забойные пункты. Если кто�то
из селян решится откормить ка�
бана для материального подспо�
рья, то по графику он мог бы дос�
тавить его на такой пункт. Так
что идея молодых депутатов об�

ласти их организовать очень сто�
ящая. Если они появятся, думаю,
многие наши жители займутся
разведением скота. Ведь лишний
рубль никому не помешает.

Александр КИРИЕНКОВ,
глава СП
«Деревня Высокое»:

А не стоит ли вер�
нуть все, как было?
Вспомните не столь
уж давние времена,

когда каждый житель села, вы�
растивший кабана или бычка, сам
же его забивал, разделывал и до�
ставлял для ветеринарного кон�
троля в районную ветлечебницу.
Там всегда работали опытнейшие
специалисты. Это и быстро, и
незатратно.

Кости, оставшиеся после раз�
делки и выварки туши отправля�
лись на комбикормовые заводы.
Ничего не пропадало, все перера�
батывалось и шло в дело. Сегодня
же столько препятствий, что
крестьянин не может реализо�
вать даже тот мизер продукции,
который удается произвести.

Хочется сказать еще вот о чем.
Сегодня экспорт продовольствия
из России составляет почти 19
миллиардов долларов. Это на одну
треть больше, чем экспорт ору�
жия. Надо бы радоваться таким
обстоятельствам. Но когда
смотрим на импортные продук�
ты, то восторг тут же меркнет.
В 2014 году импортные продукты
составили без малого 40 миллиар�
дов долларов. Это в два раза выше
экспорта. По такой статистике
входит, что из каждых трех руб�
лей, потраченных нами на покуп�
ку продуктов, один идет на обо�
гащение европейских, азиатских и
австралийских фермеров.

Так что же получается, что
наш крестьянин трудится хуже
европейского? Конечно, нет. В
советское время в личных под�
собных хозяйствах производи�
лась почти половина всей про�
дукции в стране. Так произво�
дительно он мог бы работать и
сегодня, если бы государство его
поддержало.

Записал
Николай ХУДЯКОВ.

Игорь МИХАЙЛОВ
Директорам промышленных

предприятий региона нужно
быть активнее. К такому выводу
пришли участники общего со�
брания союза промышленников
и предпринимателей области. О
низкой активности директорско�
го корпуса может свидетельство�
вать хотя бы тот факт, что из 52
участников Союза промышлен�
ников и предпринимателей об�
ласти (СПП КО) на общее собра�
ние по итогам работы в 2015 году
пришла лишь половина � 26,
хотя все знали, что их придут
выслушать глава региона Анато�
лий Артамонов и первый вице�
президент РСПП Виктор Чере�
пов.

О недостаточной активности
промышленников области, их
слабой инициативе в продвиже�
нии своих программ говорил и
губернатор, который в качестве
примера привёл работу союза
промышленников и предприни�
мателей Германии, который фор�
мирует всю промышленную по�
литику государства и где феде�
ральный канцлер является посто�
янным участником заседаний.

Глава региона охарактеризовал
минувший год в промышленно�
сти как сложный: наблюдался
спад в производстве на предпри�
ятиях автокластера и на произ�
водстве путевой техники. Но в то
же время на предприятиях
стройиндустрии,  фармацевти�
ческой и оборонной промыш�
ленности наметился заметный
рост объёмов производства.
Наша область по�прежнему за�
нимает лидирующие позиции в
стране по инвестиционной при�
влекательности и по росту объё�
мов производства в обрабатыва�
ющих отраслях.

Для промышленников, как от�
метил Анатолий Артамонов, по�
прежнему является крайне важ�
ным вопрос сбыта продукции. А
для того, чтобы продукция име�
ла гарантированный спрос, не�
обходимо добиваться её конку�
рентоспособности, модернизи�
ровать производство. Предприя�
тия, идущие по этому пути, по�
лучат поддержку в первую
очередь.

Áèçíåñ è âëàñòü
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Одним из главных направ�
лений в промышленной поли�
тике, по словам Анатолия Ар�
тамонова, должно стать им�
портозамещение, которое уже
нашло поддержку как на ре�
гиональном, так и на феде�
ральном уровне. Губернатор
заверил, что, несмотря на
объективные экономические
трудности, все формы госу�
дарственной поддержки про�
мышленности, малого и сред�
него бизнеса в нынешнем году
будут сохранены.

Говоря о нерешенных про�
блемах, губернатор отметил
необоснованно возросшее ко�
личество проверок со сторо�
ны фискальных контролиру�
ющих органов, на что нео�
днократно жаловались про�
мышленники и предприни�
матели региона.

� Ни для кого не секрет, что
нередко контрольная деятель�
ность у нас доходит до мараз�
ма. Особенно это касается ма�
лого и среднего бизнеса, �
подчеркнул глава региона. �
Снижение такого рода нагруз�
ки на бизнес � одна из при�
оритетных задач областного
руководства.

Присутствовавший на засе�
дании председатель правле�
ния Калужского землячества
Геннадий Скляр напомнил
собравшимся о том, что даже
в нынешних сложных эконо�
мических условиях особенно
актуальной остается тема со�
циальной ответственности
предпринимателей и работо�
дателей. Он предложил им
изыскать возможность под�
держки социальных инициа�
тив своих работников, а так�
же продумать варианты при�
нятия «нетривиальных реше�
ний в данной сфере в инте�
ресах людей».

Об основных итогах дея�
тельности Союза промышлен�
ников и предпринимателей
области отчитался председа�
тель его совета Сергей Дутов
(на фото). В заключение об�
щего собрания его участники
избрали делегатов на съезд
РСПП, который состоится в
Москве в конце марта 

На недавнем заседании парламентско#
го комитета по АПК обсуждались вопро#
сы государственной поддержки регионов
по развитию животноводства и привле#
чению инвестиций в сельскохозяйствен#
ное производство. В числе основопола#
гающих проблем, по мнению депутатов,
решение вопроса по строительству пун#
ктов забоя скота, выращенного в личных
подсобных хозяйствах. Подобные пункты
были широко распространены в советс#
кое время.

В иных особо отдаленных поселениях депу#
таты предлагали внедрить модульные убой#

ные пункты, что намного дешевле и мобиль#
нее. Эти полезные идеи депутаты рекомен#
дуют рассмотреть министерству сельского
хозяйства области.

По поручению губернатора в районах идет
широкое обсуждение этого предложения, в
которое включились местные СМИ. Именно
в них жители села выступают с идеями, выс#
казываниями, советами, предложениями, а
может, и требованиями как особо заинтере#
сованная сторона в строительстве подоб#
ных объектов.

 И вот что думают по этому поводу жители
Куйбышевского района.
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Ïðîáëåìíûå âîïðîñû æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà îáñóäèëè íà êðóãëîì ñòîëå

� Руслан Магомедович, ос�
новные итоги отопительного
сезона пока подводить рано, но
предварительные результаты
хотелось бы узнать: как «пе�
резимовала» наша область?
Были ли серьёзные аварии на
теплотрассах, насколько опе�
ративно они устранялись?

� Зима завершилась. И хотя
отопительный сезон пока про�
должается, но никаких серьёз�
ных сбоев по теплоснабжению в
регионе отмечено не было. Были
отдельные незначительные ава�
рийные ситуации на теплосетях
и в котельных, но они устраня�
лись достаточно оперативно си�
лами муниципальных комму�
нальных предприятий без при�
влечения областной аварийно�
восстановительной службы. Та�
ких позитивных итогов мои
коллеги не могут припомнить.
Всё это говорит о том, что служ�
бы ЖКХ региона в целом ответ�
ственно подошли к вопросам
подготовки к зимнему отопи�
тельному сезону.

� Но есть и проблемы. Хотя
зима позади, но ночью и утром
ещё сохраняются минусовые
температуры. Оттаявший
снег днём превращается в
лужи, которые ночью замер�
зают, превращаясь в травмо�
опасный гололёд. А с крыш сви�
сают метровые сосульки, гро�
зя упасть на головы людей…

� За всем этим должны следить
управляющие компании или то�
варищества собственников жи�
лья в зависимости от избранной
жильцами данного многоквар�
тирного дома формы управле�
ния. А в случаях с такими бюд�
жетными учреждениями, как,
например, учреждения здравоох�
ранения, образования, социаль�
ной защиты, ответственность за
безопасность прилегающих к
ним территорий должны нести
балансодержатели. Проблема,
конечно, есть, хотя связанных с
ней случаев летального исхода,

к счастью, в нашем регионе не
было зафиксировано. Контроль
за надлежащим предоставлением
коммунальных услуг ведёт Госу�
дарственная жилищная инспек�
ция. Штрафы за несбитые со�
сульки и за не посыпанный пес�
чано�соляной смесью гололёд
возросли почти в 10 раз: с 40�50
тысяч рублей до 400 тысяч, не
говоря уже о компенсациях на
лечение и потерю трудоспособ�
ности. Судите сами: два таких
наложенных штрафа могут даже
привести к банкротству управля�
ющей организации. А в случае
серьёзного травматизма или ги�
бели людей для виновных может
быть предусмотрена и уголовная
ответственность. Считаю, что и
сами жильцы не должны прохо�
дить мимо таких вопиющих слу�
чаев, а оперативно сообщать о
них в ГЖИ по прямому кругло�
суточному многоканальному те�
лефону: 8�800�450�01�01. Звонок
бесплатный.

� В различные сферы народ�
ного хозяйства пришли новые
инновационные технологии. А
как с этим обстоит дело в
ЖКХ?

� Конечно, и ЖКХ не обошли
стороной инновационные техно�
логии. В первую очередь здесь
хотелось бы отметить энергосбе�
регающие технологии, примеры
успешного внедрения которых
уже есть в нашей области. И та�
ких примеров было бы больше,
если бы важность их применения
осознавали УК и ТСЖ, которые
вынуждены использовать накоп�
ленные средства лишь по реше�
нию общего собрания собствен�
ников жилья. А собственники
далеко не всегда идут на такие
затраты, которые потом окупа�
ются сторицей. Видимо, не у
всех собственников жилья на�

НАША СПРАВКА
Общая численность
занятых в отрасли
ЖКХ Калужской
области – около 8
тысяч человек.
Число предприятий
ЖКХ, работающих в
нашей области, –
свыше 400.

НАША СПРАВКА

Собираемость средств за услуги ЖКХ в
городах региона составляет в среднем от
91 до 94%, в сельских поселениях – от 70
до 80%.
Среднемесячная зарплата работников
коммунальной отрасли в 2015 году состави#
ла 21,8 тысячи рублей, что на 24,7% ниже
уровня среднеобластной заработной платы.
Работники, обслуживающие жилье, получа#
ют в среднем по 16 тысяч рублей.

коплен необходимый уровень
подготовки в сфере знаний зако�
нодательства, норм и правил
ЖКХ .

� Так каким же образом ус�
траняется этот пробел: су�
ществует ли ликбез для соб�
ственников жилья?

� Безусловно. Достаточно
лишь вспомнить партийный
проект «Единой России» �
«Школа грамотного потребите�
ля». В нашей области его актив�
но продвигает депутат Законода�
тельного Собрания Татьяна
Дроздова. Этот проект стал уже
достаточно популярен у населе�
ния. Многие старшие по много�
квартирным домам получают не�
обходимые навыки в школе гра�
мотного потребителя и делятся
ими с жильцами своих домов.
То, что население становится

Æèòü Êîìôîðòíî Õî÷åòñÿ!Æèòü Êîìôîðòíî Õî÷åòñÿ!Æèòü Êîìôîðòíî Õî÷åòñÿ!Æèòü Êîìôîðòíî Õî÷åòñÿ!Æèòü Êîìôîðòíî Õî÷åòñÿ!Æèòü Êîìôîðòíî Õî÷åòñÿ!Æèòü Êîìôîðòíî Õî÷åòñÿ!Èìåííî òàêóþ ðàñøèôðîâêóçíàêîìîé àááðåâèàòóðû õîòåëèáû âèäåòü ìíîãèå ãðàæäàíå. Íî,óâû, íå âñåãäà ýòî ïîëó÷àåòñÿ…
Ñåãîäíÿ êîììóíàëüùèêîâ íå ðóãàåò òîëüêî
ëåíèâûé. Åù¸ áû: ñ óñëóãàìè ÆÊÕ ìû
ñòàëêèâàåìñÿ åæåäíåâíî. È áóäåì
îáúåêòèâíû: ïîâîäîâ äëÿ óïð¸êîâ
êîììóíàëüùèêè ïðåäîñòàâëÿþò íàì íåìàëî.
Ïîýòîìó äàæå íàêàíóíå èõ ïðîôåññèîíàëüíîãî
ïðàçäíèêà áåç îáñóæäåíèÿ ïðîáëåì ÆÊÕ
ïîëíîñòüþ îáîéòèñü íå óäàñòñÿ. Íî áåñåäó
ñ ãëàâíûì êóðàòîðîì ýòîé îòðàñëè –
çàìåñòèòåëåì ìèíèñòðà ñòðîèòåëüñòâà
è ÆÊÕ Ðóñëàíîì ÌÀÈËÎÂÛÌ ìû íà÷àëè âñ¸-
òàêè ñ ïîçèòèâà.

ЕРОПРИЯТИЕ предварило заседание совета по ЖКХ
при губернаторе области. Его цель – выработка ре#
шений по улучшению ситуации в отрасли.

Собравшиеся обсудили три вопроса # о взаимоот#
ношениях управляющих компаний и ресурсоснаб#
жающих организаций, о взаимодействии управляю#
щих организаций с властью, а также о практике при#
менения тарифного соглашения на 2014 # 2016 годы
для предприятий ЖКХ.

Во вступительном слове председатель совета
директоров Союза коммунальных предприятий об#
ласти Геннадий Крыженков обозначил основные
болевые точки. Это большая задолженность управ#
ляющих компаний перед ресурсоснабжающими
организациями, недостаточная собираемость пла#
тежей с населения за жилищно#коммунальные услу#
ги, особенно в сельской местности. Несмотря на
положительные сдвиги, произошедшие в отрасли
после проведения реформирования, ситуация с уп#
равлением многоквартирными домами оставляет
желать лучшего, а управляющие компании, как вы#
разился Геннадий Николаевич, становятся едва ли
не главными врагами как населения, так и власти. И
хотя в области, по оценке специалистов, примерно
половина управляющих компаний работает добро#
совестно, есть и такие, кто оказывается на грани
банкротства. Причины далеко не всегда кроются в
нечистоплотности последних. Это недоплатежи на#
селения за услуги ЖКХ, низкие тарифы на содержа#
ние жилищного фонда, высокие размеры штрафов и
другие.

Наконец, заработная плата работников ЖКХ су#
щественно ниже среднеобластной, и эта проблема #
общая для всей страны.

Геннадий КРЫЖЕНКОВ:
Â îòðàñëè íåîáõîäèìî
ñîçäàòü òàêèå óñëîâèÿ,
÷òîáû íàñåëåíèþ è âëàñòè,
óïðàâëÿþùèì êîìïàíèÿì è
ðåñóðñîñíàáæàþùèì
îðãàíèçàöèÿì ðàáîòàëîñü
êîìôîðòíî.

Выступающие высказали ряд предложений по
улучшению положения дел. В их числе # переход на
заключение прямых договоров между потребителя#
ми и поставщиками коммунальных ресурсов, созда#
ние единого в области расчетно#кассового центра с
филиалами в каждом муниципальном образовании,
что обеспечит «прозрачность» движения средств
населения как жителям, так и власти.

Заместитель министра строительства и ЖКХ Рус#
лан Маилов резюмировал:

# Все эти вопросы будут подняты и проанализирова#
ны на совете по ЖКХ при губернаторе. Позиция мини#
стерства в отношении задолженности управляющих
компаний перед поставщиками коммунальных ресур#
сов такова: им необходимо направлять ровно столько
средств, сколько собрано. Всем руководителям муни#
ципальных образований поручено проводить ежеме#
сячные совещания по снижению данной задолженно#
сти. Возмещать ее из бюджета нет возможности. И
пока мы не наведем порядок в этом вопросе, мы будем
уделять ему особое внимание. Не секрет, что соб#
ственники жилья в полной мере так и не ощутили себя
хозяевами своей собственности, что также не способ#
ствует решению проблем ЖКХ. Это нужно менять. Но в
области есть примеры ответственного отношения
жильцов к своим обязанностям. Так, в Обнинске тари#
фы на содержание жилищного фонда принимаются не
муниципалитетом, а общими собраниями собствен#
ников жилья в многоквартирных домах. К этому надо
стремиться.

Ирина ТОКАРЕВА.

более грамотным в вопросах
ЖКХ, можно уже судить и по
анализу обращений, поступаю�
щих в ГЖИ и наше министер�
ство.

� Но в повышении своих зна�
ний и дополнительной квали�
фикации, вероятно, нуждают�
ся не только собственники
жилья, но и сами управленцы�
коммунальщики? Об этом
можно судить и по итогам
квалификационных экзаменов
на право получения лицензии в
сфере управления многоквар�
тирными домами.

� Да, и знания самих управлен�
цев в сфере ЖКХ нуждаются в
постоянном совершенствовании,
ведь отрасль не стоит на месте, а
развивается. И для этих целей
при министерстве организуются
различные обучающие семина�
ры, проводится обмен полезным
опытом работы, а на базе Калуж�
ского коммунально�строитель�
ного техникума созданы курсы
повышения квалификации для
работников нашей отрасли.

� Сферу ЖКХ население при�
выкло связывать с многочис�
ленными нерешенными пробле�
мами. Но наверняка есть ус�
пехи и в этой сфере. Расска�
жите о них!

� Конечно, и у коммунальщи�
ков есть успехи. Нельзя всю от�
расль окрашивать исключитель�
но в тёмные тона. Я, например,
об успехе управляющей компа�
нии сужу по отсутствию у неё
задолженностей перед ресур�
соснабжающими организация�
ми. Таких УК у нас уже немало.
Назову две наиболее успешные:
ООО «УК Наш Тайфун» и ООО
«УК Партнёр» (обе – Калуга).
Есть, конечно, успешные УК и
в муниципальных районах, дру�
гих городах области. Думаю, что
на предстоящих торжествах по
случаю Дня работников жилищ�
но�коммунального хозяйства,
торговли и бытового обслужи�
вания населения будут отмече�
ны все лучшие представители
отрасли. Сфера эта крайне важ�
на, ведь по состоянию дел в
ЖКХ население во многом су�
дит об эффективности деятель�
ности властей в целом. Поэто�
му хотелось бы, чтобы мои кол�
леги всегда осознавали степень
своей ответственности. Хочу
пожелать всем работникам
ЖКХ в канун профессиональ�
ного праздника крепкого здоро�
вья и сил в их каждодневном
нелегком труде, благополучия в
семьях и новых успешных свер�
шений в труде!

Игорь ФАДЕЕВ.

,,М
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АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

«Èñêëþ÷èòüàíòèáèîòèêèèç ìåíþ» -òàêîâ äåâèçÂñåìèðíîãîäíÿ ïðàâïîòðåáèòåëåé,êîòîðûéîòìå÷àëèíà ýòîé íåäåëå
В понедельник круглый стол

на эту тему прошел в Управле�
нии Роспотребнадзора по Ка�
лужской области. К участию в
дискуссии были приглашены
специалисты ветеринарных
служб, сельского хозяйства,
представители перерабатываю�
щей промышлености и предпри�
ниматели.

Цель проведения нынешнего
Дня защиты прав потребителей
под таким девизом � убедить
продовольственные компании
изменить политику в отношении
чрезмерного использования ан�
тибиотиков при производстве
мяса и молока. Впрочем, сегод�
ня их обнаружить можно во мно�
гих продуктах.

Как отметила глава Роспотреб#
надзора Светлана РОЖКОВА,
наряду с очевидной пользой от
применения антибиотиков как
лекарственных средств доказаны
побочные отрицательные эффек�
ты на организм человека, они
являются сильнейшим аллерге�
ном и наносят непоправимый
вред организму.

Ó ÷åëîâåêà,
ðåãóëÿðíî
ïèòàþùåãîñÿ
ïðîäóêòàìè,
ñîäåðæàùèìè
àíòèáèîòèêè,
ïåðåãðóæàåòñÿ
ïå÷åíü è ïî÷êè,
â ñâÿçè ñ ÷åì
âîçðàñòàåò ðèñê
ðàçâèòèÿ
õðîíè÷åñêèõ
çàáîëåâàíèé.
Òàêèì îáðàçîì,
íàëè÷èå
àíòèáèîòèêîâ
â ïðîäóêòàõ
ïèòàíèÿ
ñòàíîâèòñÿ äëÿ
íàñåëåíèÿ ìèíîé
çàìåäëåííîãî
äåéñòâèÿ.

Чем же грозит человеку такой
бесконтрольный прием антиби�
отиков? С этим связывают рост
заболеваний астмой и аллерги�
ческих заболеваний. Кроме того,
организм привыкает к постоян�
ному приему антибиотиков, и в
случае серьезной необходимости
они как лекарство могут просто
не сработать. Поэтому Всемир�
ная организация здравоохране�
ния считает, что использовать
антибиотики следует только для
лечения животных под ветери�
нарным контролем.

Ãîäåí!
В 2015 году лаборатория Цен�

тра гигиены и эпидемиологии по

Íå ïðîäåøåâè!
РОДАЖА ювелирных изде#
лий и других изделий из дра#
гоценных металлов и драго#
ценных камней регулирует#
ся Законом РФ «О защите
прав потребителей» и «Пра#
вилами продажи отдельных
видов товаров». Основные
требования # это наличие
оттиска пробирного клейма
# пробы, а на продукции рос#
сийских предприятий # ещё
и название производителя.

Обращаем внимание по#
требителей, что согласно
постановлению правитель#
ства РФ допускается прода#
жа ювелирных и других из#
делий из серебра отече#
ственного производства
массой до 3 граммов вклю#
чительно (без учета вставок)
без оттиска государствен#
ного пробирного клейма.

Продажа ограненных брил#
лиантов, изготовленных из
природных алмазов, и огра#
ненных изумрудов осуществ#
ляется только при наличии
сертификата на каждый ка#
мень или набор (партию) про#
даваемых камней.

Ювелирные изделия и
другие изделия из драго#
ценных металлов, выстав#
ленные для продажи, долж#
ны иметь опломбированные
ярлыки с указанием наиме#
нования изделия и его изго#
товителя, вида драгоценно#
го металла, артикула, про#
бы, массы, вида и характе#
ристики вставок из драго#
ценных камней, в том числе
способа обработки, изме#
нившего качественно#цве#
товые и стоимостные харак#
теристики драгоценного
камня, а также цены изде#
лия (цены за 1 грамм изде#
лия без вставок).

При использовании в каче#
стве вставок материалов ис#
кусственного происхожде#
ния, обладающих характери#
стиками (свойствами) драго#
ценных камней, на ярлыках
должна быть указана инфор#
мация о том, что данный ка#
мень не является драгоцен#
ным.

Ювелирные изделия и дру#
гие изделия из драгоценных
металлов и (или) драгоцен#
ных камней, а также огранен#
ные природные драгоценные
камни должны иметь индиви#
дуальную упаковку.

По требованию покупате#
ля в его присутствии прово#
дится взвешивание приобре#
тенного ювелирного изделия
массой до 1 кг на весах, име#
ющих погрешность опреде#
ления массы не более 0,01 г,
и массой от 1 кг до 10 кг # на
весах, имеющих погреш#
ность определения не более
0,1 г.

Если кассовый чек на товар
не содержит наименование
товара, пробу, вид и характе#
ристику драгоценного камня,
артикул, то вместе с товаром
покупателю передается то#
варный чек, в котором указы#
ваются эти сведения, наиме#
нование продавца, дата про#
дажи и цена товара, подпись
лица, осуществляющего про#
дажу. На приобретенные ог#
раненные природные драго#
ценные камни передаются
также сертификаты.

Ювелирные изделия и дру#
гие изделия из драгоценных
металлов и (или) драгоцен#
ных камней надлежащего ка#
чества возврату или обмену
не подлежат.

В 2015 году региональное
управление Роспотребнад#
зора  провело шесть прове#
рок магазинов ювелирных
изделий. В четырех торго#
вых точках выявлены нару#
шения. По результатам про#
верок вынесено пять поста#
новлений на общую сумму
66,5 тысячи рублей.

Управление
Роспотребнадзора

по Калужской области.

ПÅäà âïðèêóñêó
ñ àíòèáèîòèêîì?

Калужской области исследовала
89 образцов мясных и молочных
продуктов на содержание анти�
биотиков. Положительных ре�
зультатов не зарегистрировано.
Но это не означает, что их нет в
той продукции, которая не тес�
тировалась. Поэтому глава Рос�
потребнадзора заявила, что про�
верки продолжатся.

В преддверии Всемирного дня
прав потребителей сотрудники
Роспотребнадзора по Калужской
области дополительно в рамках
социально�гигиенического мо�
ниторинга отобрали 30 образцов
пищевых продуктов в торговых
сетях.

Под прицел попали:

молоко питьевое от КФХ
«НИЛ», ООО «Агрофирма
Оптина», ЗАО «Карачев мол#
пром» (Брянская область),
ООО «Молочный завод «На
лугу» (Ростовская область),
ОАО «Брянский молочный
комбинат», ООО «Агромол#
комбинат Рязанский», слив
ки «Домик в деревне» от
ООО «ВБД» (Московская об#
ласть);

полуфабрикаты из мяса

цыплятбройлеров от ООО
«Птицефабрика «Павловс#
кая» (Нижегородская об#
ласть), ЗАО «Куриное цар#
ство» (Брянск), ОАО «Птице#
фабрика «Калужская»;

субпродукты птицы от
ООО «Птицефабрика в Бе#
лоусово»;

полуфабрикаты мяс

ные рубленые от произво#
дителей ООО «Продукты пи#
тания комбинат» (Калининг#
радская область), ООО «Та#
лосто#продукты» (Ленинг#
радская область), ООО
«Брянская мясная компа#
ния», ОАО «Черкизовский
мясоперерабатывающий
завод»;

вареная колбаса «Док

торская» от производите#
лей ООО «Брянский мясо#
перерабатывающий комби#
нат», ЗАО «Стародворские
колбасы», ЗАО «Ступино#
Останкино», ОАО «Велико#
лукский мясокомбинат».

Во всех иследованных образ�
цах наличие антибиотиков (мо�
лочная продукция: левомици�
тин, тетрациклиновая группа,
стрептомицин, пенициллин;
мясная продукция: левомици�

тин, тетрациклиновая группа,
гризин, бацитрацин) не обнару�
жено.

Íàäåæäà
íà ñïåöèàëèñòîâ

В дискуссии на круглом столе
принял активное участие на�
чальник отдела ветеринарного
надзора Управления Россель�
хознадзора Андрей Груднев.

� Наибольшая выявляемость
на наличие антибиотиков у нас
оказалась в сыром молоке, �
рассказал он. � В 2015 году в
трех лабораториях было ото�
брано около двухсот проб. 17
проб показали положительный
результат. Это большой про�
цент. По результатам проверок
виновные привлечены к ответ�
ственности. На девять юриди�
ческих лиц наложен штраф в
размере 269 тысяч рублей. На
первом месте Хвастовичский
район. Там шесть положитель�
ных проб, по две в Козельске,
Барятине, Мосальске, по од�
ной �  в  пригороде Калуги,
Дзержинском, Бабынинском,
Жуковском, Перемышльском,
Ферзиковском, Малояросла�
вецком районах. Там, где ве�
теринарная служба работает
качественно, подобных случа�
ев не обнаружено.

Председатель комитета вете�
ринарии при правительстве об�
ласти Сергей Соколовский по�
яснил, что в регионе работает
около 50 мясоперерабатываю�
щих предприятий и убойных
пунктов. За прошлый год спе�
циалистами его  ведомства
было обнаружено два случая
превышения антибиотиков в
мясе. Производителей молока
в области около 130. В 2015
году проводилось 800 исследо�
ваний. Выявлено 12 случаев
превышения допустимой нор�
мы в молоке.

� В перспективе � создание
единой государственной инфор�
мационной системы в области
ветеринарии, � рассказал Сергей
Игоревич. � Она будет покры�
вать всю Российскую Федера�
цию, в том числе и нашу об�
ласть. На этом портале любая
лаборатория, будь то местная
или федеральная, сможет вык�
ладывать данные своих прове�

рок. Таким образом мы будем от�
слеживать недобросовестных то�
варопроизводителей и применять
к ним меры воздействия.

×òî â íàøèõ ñèëàõ?
На сегодняшний день не суще�

ствует эффективных мер контро�
ля за содержанием всех исполь�
зуемых антибиотиков в пищевых
продуктах. Фармакологи работа�
ют активно, производя новые и
новые препараты. А контролиру�
ющие органы в силу медлитель�
ности принятия нормативных
актов не успевают за этим про�
цессом. Это означает, что ответ�
ственность за соблюдением пра�
вил по применению антибиоти�
ков полностью лежит на произ�
водителе. А до конца ли мы ему
верим? Пока товаропроизводите�
лю это выгодно�прибыльно (жи�
вотные не болеют, быстрее наби�
рают в весе, срок годности про�
дуктов увеличивается), он будет
использовать антибиотики, пы�
таясь обмануть и контролирую�
щие органы, и свою совесть.

Поэтому для того чтобы изба#
вить свой организм от бесконт#
рольного поступления антибиоти#
ков, мы, потребители, можем:

тщательно выбирать про#
дукты. Рыба, куриная тушка и
другие продукты большого,
неестественного размера и
цвета – это признак добавок;

смотреть срок годности.
Не только для того, чтобы
убедиться в свежести про#
дукта. Продукты, имеющие
небольшой срок хранения,
были изготовлены с мини#
мальным количеством анти#
биотиков и добавок. Согла#
ситесь, молоко, срок годно#
сти которого целых три ме#
сяца и больше, вызывает со#
мнение в его натуральности;

выбирая рыбу, отдавать
предпочтение той, которая
была выловлена в открытых
водоёмах. Чем дольше пере#
возка продукта, тем больше
вредных добавок применяет#
ся для того, чтобы довезти
его неиспорченным и с то#
варным видом;

подвергать продукты тер#
мической обработке.

Пожелать�то себе здоровья и
чистых продуктов потребитель
может. А вот реальность тако�
ва, что продовольственные ком�
пании применять антибиотики
только в лечебных целях не то�
ропятся. А вред от их чрезмер�
ного вложения в продукты пи�
тания очевиден. И он катастро�
фичен.

Закончилось совещание на эту
тему анекдотом, который расска�
зал один из специалистов этой
сферы: «Приходит посетитель к
врачу�диетологу и спрашивает:
«Доктор, что полезнее � котлетку
съесть или стакан молока вы�
пить?» Доктор подумал и ответил:
«Иногда лучше покурить».

Тем не менее Роспотребнадзор
заявил, что будет совершенство�
вать систему контроля за содер�
жанием антибиотиков в пищевых
продуктах. Специалисты этого
ведомства, как и ветеринарной
службы, призывают продоволь�
ственные компании изменить по�
литику в отношении использова�
ния антибиотиков, чтобы предот�
вратить глобальную угрозу для
здоровья населения 

,,
!
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В демонстрационно#выставочном комп#
лексе администрации губернатора состоял#
ся форум#выставка «Госзакупки и развитие
регионального бизнеса». Его организаторы
# Торгово#промышленная палата и мини#
стерство конкурентной политики # пригла#
сили на встречу представителей малого и
среднего бизнеса, заказчиков от муниципа#
литетов и госорганов.

Для участников сферы госзаказа это была
прекрасная возможность обсудить вопросы,
которые касаются проведения торгов, об#
меняться опытом, увидеть и оценить новую
продукцию, провести переговоры, прокон#

Материалы подготовила Капитолина КОРОБОВА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Çà ïàøòåòèê îòâåòèë
В рамках форума прошло награждение победителя конкурса «Лучший товар
Калужской области». Предприниматель, ставший победителем, получил сви#
детельство и награду.

Три года назад Калужская торгово#промышленная палата учредила знак
отличия «Лучший товар области». Критерии оценки настолько высоки, что за

это время такой чести были удостоены всего два про#
дукта. Присуждение знака «Калужский продукт» на

товаре свидетельствует о том, что он изготовлен
исключительно на нашей территории и соот#

ветствует всем установленным требовани#
ям к их качеству и безопасности. Продук#

ты, которые маркируются знаком, долж#

В торжественной обстановке Татьяна Роза#
нова и Николай Владимиров наградили дипло#
мами лучших заказчиков и поставщиков по ито#
гам минувшего года.

Цель этого конкурса # отметить лучшие орга#
низации по итогам участия в процедурах раз#
мещения заказов и закупок для государствен#
ных, муниципальных и корпоративных нужд в
2015 году. Лучших поставщиков определяли,
совмещая аналитические показатели с резуль#
татами опроса заказчиков, а лучших заказчи#
ков искали по результатам мониторинга заку#
почной деятельности.

ны служить не только стимулом для производителей повышать качество, но и
дополнительной рекламой для продвижения их продукции как в области, так
и за ее пределами.

В этом году свидетельство о присвоении звания получило крестьянско#
фермерское хозяйство индивидуального предпринимателя Андрея Акста из
Барятина.

# Его товар самый вкусный и востребованный не только в Калуге, но и в
Москве, где он идет нарасхват. Это, действительно, высококачественный
продукт, # заявила сегодня на вручении награды президент ТПП Татьяна
Розанова.# Паштеты из печени зайца, цесарки, курицы, индейки, утки, колба#
сы «Дорогобычская» и «Вишнивецкая» получили самую высокую оценку на#
шей межведомственной комиссии. Мы желаем вам успехов, и радуйте нас
каждый год новой продукцией.

Своё хозяйство по производству экологических  продуктов по  старинным
украинским рецептам Андрей Эдуардович открыл в 2013 году. Работа ведется
под торговой маркой «Сельскохозяйственный экологический парк «Калужичи».

# Мы выпускаем вкуснейшие паштетики, колбасные и мясные изделия, #
пояснил А. Акст.# Раньше колбасу не начиняли различными пищевыми специ#
ями, и сейчас СЭП «Калужичи»  придерживается этого правила. Наши колба#
сы  содержат только  мясо и специи. Самостоятельная разделка мяса и цеха,
укомплектованные новейшим оборудованием, позволяют нам производить и
предлагать покупателям продукты  «домашнего» качества, приготовленные
с большой долей ручного труда.

Õîðîøî ïîòîðãîâàëèñü
Эффективность конкурсных закупок товаров,

работ, услуг для государственных заказчиков
области в 2015 году составила 1 миллиард 400
миллионов рублей, для муниципальных # около
400 миллионов рублей. Для обеспечения нужд
региона проведено 8, 5 тысячи конкурентных
процедур на сумму более 21 миллиарда руб#
лей.

Ëó÷øèé çàêàç÷èê îáëàñòè
В номинациях

«Крупные объемы закупок»:

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Областная психиатрическая
больница»;

ЦРБ Боровского района;
министерство здравоохранения;

«Средние объемы закупок»:

Государственное казенное учреждение для
детей#сирот и детей, оставшихся без попече#
ния родителей, «Азаровский детский дом им.
В.Т. Попова»;

Государственное бюджетное учреждение
«Тарусский дом#интернат для престарелых и
инвалидов;

Государственное бюджетное учреждение
«Калужская областная служба недвижимости»;
«Малые объемы закупок»:

Государственное бюджетное учреждение
«Калужский комплексный центр социального
обслуживания населения «Забота»;
министерство труда, занятости и кадровой по#
литики;

Троицкая школа#интернат.

Ëó÷øèé ïîñòàâùèê îáëàñòè
В номинациях

«Лекарственные препараты»:

ЗАО «Р#Фарм»;
ООО «Здравсервис»;
ООО «СИА Интернейшнл#Тула»;

«Изделия медицинского назначения»:

ЗАО «Фабрика диаграммных бумаг»;
ООО «Унилаб»;
ООО «Рэтлис»;

«Продукты питания»:

ООО «Приокское Плюс»;
ООО «Торговый дом «Меркурий»;
ООО «ВЕЛЕС ПЛЮС»;

«Услуги по организации питания»:

ИП Койда Рима Геннадьевна;
ИП Денисов Сергей Викторович;
ИП Сарычева Татьяна Семеновна;

«Строительство»:

ООО «РОССЛАВАСЕРВИС»;
ООО «Калугаэлектромонтаж»;
ООО «ЭКОНОМ#СТРОЙ».

# Хотелось бы поблагодарить за добросове#
стную работу таких заказчиков, как министер#
ство развития информационного общества, #
сказал министр конкурентной политики Нико#
лай Владимиров. # Их специалисты отличаются
высокопрофессиональным подходом при фор#
мировании технических заданий. А кроме того,
постоянно осуществляют согласование техни#
ческих характеристик оборудования, закупае#
мого для других заказчиков.

Николай Викторович также отметил работу ми#
нистерства здравоохранения совместно с обла#
стной клинической больницей и управлением ка#
питального строительства, которые проделали
огромную работу по разработке технических за#
даний на медицинскую технику, закупаемую для
оснащения перинатального центра.

Среди прочих заказчиков, отличающихся вы#
соким качеством подаваемых в министерство
заявок на определение поставщиков, он отме#
тил компетентных специалистов Азаровского
детского дома, областной психиатрической
больницы, Тарусского дома#интерната для пре#
старелых и инвалидов, Калужский социально#
реабилитационный центр для несовершенно#
летних «Черемушки».

Â Êàëóãå ïðîø¸ë ôîðóì-âûñòàâêà«Ãîñçàêóïêè è ðàçâèòèåðåãèîíàëüíîãî áèçíåñà»Êóïè-ïðîäàé
Äàâàéòå ïðîäâèãàòü íàø òîâàð íà ýêñïîðò!

сультироваться со специалистами в вопро#
сах законодательства.

Подобный форум#выставка проходил в
области впервые, но, по информации мини#
стра конкурентной политики Николая Вла#
димирова, впредь такие мероприятия будут
организовываться два раза в год. Это связа#
но с их высокой эффективностью.

На форуме обсудили актуальные вопросы
контроля в сфере государственных и муни#
ципальных закупок, нововведения в законо#
дательстве о контрактной системе и многое
другое.

Николай Владимиров познакомил собрав#
шихся с итогами прошлогодних закупок, где
особое внимание уделялось субъектам ма#
лого бизнеса. В 2015 году сумма закупок у

предпринимательства не менее 15 процен#
тов, в Калужской области этот показатель
составил более 25 процентов, а в 2016 году
министерство намерено выйти на рубеж 40
процентов.

Николай Викторович призвал местных то#
варопроизводителей активнее участвовать
в торгах, выставляя свою продукцию для гос#
закупок.

В свою очередь, президент Калужской тор#
гово#промышленной палаты Татьяна Роза#
нова, обращаясь к товаропроизводителям,
заявила:

# Мы хотим, чтобы на госторгах побеждали
не только российские поставщики, но в пер#
вую очередь калужские! Наш бизнес хорошо
развивается, у него есть перспективы. У ка#
лужских поставщиков сегодня появилась
возможность, как никогда, стать экспортоо#
риентированными. Торгово#промышленная
палата готова в этом помогать. Не смотрите
только на наш внутренний рынок, смотрите
дальше, предлагайте свою продукцию за
рубеж. Давайте продвигать наш товар на эк#
спорт!

них выросла более чем на 400 миллионов
рублей по сравнению с 2014 годом. При обя#
зательном требовании законодательства
осуществлять закупки у субъектов малого

Диплом лучшего заказчика области получает
директор Тарусского дома-интерната

Лидия Стародубцева.
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Татьяна ПЕТРОВА
Да, именно это сейчас в зоне

пристального внимания врачей
и политиков. Только�только
добились снижения младенчес�
кой и материнской смертности,
за каждого ребенка шла и идет
борьба, женщин призывают ро�
жать, сохранять детей, даже без
мужа. Обычное, казалось бы,
дело – под особым контролем
правительства. А причина  пе�
чальна – сокращение населе�
ния Российской Федерации,
уменьшение государства. Ведь
страна – это не только терри�
тории, это прежде всего люди.
Они создают условия для ее
благополучия. А страна наша
неумолимо уменьшается. Да,
говорят, что рождаемость рас�
тет,  объявляют о  рождении
большего числа  детей, чем в
прошлом году. Но на фоне су�
ществующей смертности эти
победы совсем незначительны.
В 2012 году демографы говори�
ли, что каждая женщина фер�
тильного возраста должна ро�
дить по три ребенка, чтобы вос�
полнить недостающее населе�
ние.  Теперь семья должна
иметь минимум троих детей, а
лучше больше. На нас надвига�
ются страны с высокой рожда�
емостью, такие как Китай и
Индия. В странах Северного
Кавказа высокий рост рождае�
мости, но и активное долголе�
тие. Там крепки семейные тра�
диции, семьи немыслимы без
детей. У нас при росте рождае�
мости все�таки неактивная ста�
рость и невысокая продолжи�
тельность жизни, молодые не
спешат заводить семьи и не го�
товы иметь много детей. Это
особо отметил на совещании в
правительстве области, где вни�
манию медиков была представ�
лена  программа «Мужское реп�
родуктивное здоровье и актив�
ное  социальное долголетие»,
главный специалист Минздра�
ва России по репродуктивному
здоровью, директор НИИ уро�
логии и интервенционной ра�
диологии имени Н.А. Лопатки�
на, профессор Олег Аполихин.

Рождаемость �  тот компо�
нент, который имеет важное
значение и в экономике, и в

политике, и в сфере труда, и во
многом другом. И именно муж�
чина (сотрите улыбку, это не
анекдот!) признан краеуголь�

НАША
СПРАВКА

На территории
области уже
реализовыва#
лась частично
программа
мужского
здоровья,
цель ее была
обследование
мужчин у
андрологов и
урологов на
предмет
заболевания
предстатель#
ной железы,
уровень
которого был
в области
очень высок.
Программа,
внедренная
обнинскими
урологами и
онкологами,
была весьма
успешна и
помогла
предотвратить
массу онколо#
гических и
урологических
заболеваний у
мужчин.

Константин ПАХОМЕНКО,
координатор муниципальной программы «Обнинск - здоровый город»,
председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Обнинского
городского Собрания:

Âëèÿòü íà çäîðîâüå íàñåëåíèÿ è äåìîãðàôè÷åñêèå ïîêàçàòåëè - íàñóùíàÿ
íåîáõîäèìîñòü. Â íàóêîãðàäå ñ 2008 ãîäà ðàáîòàåò ïðîãðàììà «Îáíèíñê -
çäîðîâûé ãîðîä», îñíîâíûìè çàäà÷àìè êîòîðîé ÿâëÿþòñÿ: ïîëîæèòåëüíîå

èçìåíåíèå äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè, ñîçäàíèå
èíôîðìàöèîííîé ñðåäû, ðàçâèòèå êóëüòóðû çäîðîâîãî îáðàçà
æèçíè ó ãîðîæàí. Ðåçóëüòàòû ïðîãðàììû áûëè îçâó÷åíû íà
âûåçäíîì çàñåäàíèè Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Êàëóæñêîé îáëàñòè
â 2014 ãîäó, êîãäà âïåðâûå çà ìíîãî ëåò â ãîðîäå ðîæäàåìîñòü
ïðåâûñèëà ñìåðòíîñòü íà 46 ÷åëîâåê. Íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ
ïðîãðàììû «Îáíèíñê - çäîðîâûé ãîðîä» ÿâëÿþòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ
ïî ñîõðàíåíèþ ìóæñêîãî è æåíñêîãî çäîðîâüÿ, ðåàëèçóåìûå ñ
2008 ãîäà ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðè èíôîðìàöèîííîé è
àäìèíèñòðàòèâíîé ïîääåðæêå ñî ñòîðîíû ãîðîäñêîãî Ñîáðàíèÿ
Îáíèíñêà, àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, èíèöèàòèâíîé ãðóïïû
ïðîãðàììû ìåäèöèíñêèìè ó÷ðåæäåíèÿìè çà ñ÷¸ò ñîáñòâåííûõ
ñðåäñòâ. Â 2016 ãîäó â Îáíèíñêå óæå ðîäèëîñü íà 1200 ìàëûøåé
áîëüøå, ÷åì çà ýòîò ïåðèîä â ïðåäûäóùåì.

Ðåïðîäóêòèâíîå çäîðîâüåñèëüíîé ïîëîâèíû ÷åëîâå÷åñêîãî ðîäàñòàíîâèòñÿ âîïðîñîì ãîñóäàðñòâåííîé áåçîïàñíîñòè
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нако, оказывается, и здоровье
женщины зависит от мужчины.
Если женщина в  поисках
объекта для создания семьи, по
статистике, в среднем сменяет
одного�двух партнеров, то муж�
чина – четыре�шесть. Кроме
того, у него гораздо раньше на�
чинается сексуальный дебют.
Так что мужчина официально
признан врачами главным раз�
носчиком инфекций, не путать
с заболеваниями, передающи�
мися половым путем, которые
затем провоцируют невынаши�
вание беременности, бесплодие
и прочие женские проблемы.

А вот наблюдения  психоло�
гов: женщина рожает детей для
мужа, для любимого, так они
утверждают или интуитивно
считают.  По статистике,  98
процентов женщин, идущих на
аборт, оставили бы ребенка,
если бы не против был их лю�
бимый, если бы мужчина зак�
лючил с ними брак. Да, подчер�
кивают психологи и социологи,

именно мужчина чаще
всего решает, быть семье
или не быть и сколько де�
тей будет в семье.

Но, кроме всего этого,
мужчина ведь и сам нездо�
ров, мягко говоря. Поэто�
му в ряде регионов, в том
числе в Калужской облас�
ти,  решили ввести про�

грамму для оздоровления муж�
чин. Во главу угла, как расска�
зал научный сотрудник отдела
андрологии и репродукции че�
ловека НИИ имени Лопаткина
Степан Красняк, положат дис�
пансеризацию мужского насе�
ления самого работоспособно�
го возраста. Врачи хотят защи�
тить здоровье мужчин от управ�
ляемых рисков развития неин�
фекционных заболеваний,
которые являются основными
причинами потери работоспо�
собности и ранней смерти.  По
словам Степана Сергеевича,
главным показателем мужского
здоровья  считается  эрекция. И
это вовсе не смешно. В основе
представленной врачами про�
граммы «Мужское здоровье»
результаты научной работы
профессора Монторси, кото�
рый доказал, что при различ�
ных заболеваниях у мужчин
первой страдает эректильная
функция. Например, это может
свидетельствовать о нарушени�
ях сердечно�сосудистой дея�
тельности за три�пять лет до
инсульта или инфаркта. Про�
грамма позволяет не просто ди�
агностировать таким образом
серьезные  заболевания на ран�
них стадиях, но, что более важ�
но, успешно их предотвращать.
При этом наилучший результат
программа дает у мужчин 40�70
лет, в самый социально продук�
тивный жизненный период.
Специалисты считают, что дис�
пансеризация мужчин этого
возраста по особой программе
и индивидуальная реабилита�
ция смогут не только суще�
ственно улучшить их здоровье
и продлить жизнь, но и в це�
лом повлиять на социально�
экономическое развитие стра�
ны. За год реализации програм�
мы в области планируется ос�
мотреть 41 тысячу мужчин 

Елена РАЗУМЕЕВА,
министр здравоохранения области:

Ñâîþ ðàáîòó ëå÷åáíûå ó÷ðåæäåíèÿ îáëàñòè
óæå íà÷àëè ñòðîèòü, îñíîâûâàÿñü íà

ïðîôèëàêòèêå. Ïðîãðàììà
«Ìóæñêîå çäîðîâüå» - åùå îäíà
îïöèÿ ê ïðîãðàììå
äèñïàíñåðèçàöèè íàñåëåíèÿ,
êîòîðàÿ ñåé÷àñ ïðîâîäèòñÿ
ïîâñåìåñòíî è êîòîðàÿ
ïîìîãàåò êàæäûé ãîä ñïàñàòü
íå îäíó ñîòíþ æèçíåé, âûÿâëÿÿ
çàáîëåâàíèÿ íà ðàííèõ ñòàäèÿõ.
Ñîöèàëüíûé ýôôåêò îò
ïðîãðàììû -  íîâîå êà÷åñòâî
æèçíè ìóæ÷èí, óâåëè÷åíèå åå
ïðîäîëæèòåëüíîñòè, à òàêæå
ðîñò ðîæäàåìîñòè çäîðîâûõ
äåòåé â íàøåì ðåãèîíå.

Владислав ШАПША,
глава администрации Обнинска:

Ïðè îòñóòñòâèè â ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèÿõ ïîëíîìî÷èé ïî ìåäèöèíñêîìó

îáåñïå÷åíèþ íàñåëåíèÿ
ïðîãðàììû, íàïðàâëåííûå
íà ôîðìèðîâàíèå êóëüòóðû
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè,
ÿâëÿþòñÿ ýôôåêòèâíûì
ìåòîäîì óïðàâëåíèÿ çäîðîâüåì
íàñåëåíèÿ. Îñóùåñòâëåíèå
ïîäîáíûõ ïðîåêòîâ â êîíå÷íîì
èòîãå ïðèâîäèò ê óëó÷øåíèþ
äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè,
óâåëè÷åíèþ äîëè
ïðîôèëàêòè÷åñêîé ìåäèöèíû
â ðåãèîíàëüíîì
çäðàâîîõðàíåíèè, ýêîíîìèè
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.
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ным камнем всех этих процес�
сов, потому как он всему голо�
ва, от него, по мнению специа�
листов�медиков, зависит рож�
дение здорового потомства. Од�
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ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!

Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области

ВСЕ НОВОСТИ РЕГИОНА
НА САЙТЕ WWW.NIKATV.RU

 Телефон рекламной службы:

 (4842) 555512

Смотрите в пакетах:

«Базовый»

Смотрите в пакетах:

«Единый» «Золотая карта. Всё включено»

Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010

ПОСМОТРИМ!

� Я убежден, что ни в коем случае
нельзя жалеть деньги на образование и
путешествия, что, в общем�то, одно и то
же. Жажда познания так же естественна
для человека, как еда и сон. И так же не�
обходима. Как только возникает недо�
вольство жизнью – нужно собирать че�
модан. Я вернулся из Индии с блокно�
том, заполненным идеями. У меня много
планов и не терпится приступить к их
воплощению.

В Индии довольно скудная раститель�
ность и нельзя сказать, что там красивая
природа в нашем понимании. Но из�за
близости к экватору мир воспринимает�
ся по�другому. Я был в полнолуние на

диком пляже. С одной стороны садится
солнце – яркое, красное – мужское на�
чало, в то же время с другой стороны вос�
ходит Луна – большая, полная, сияющая
– женское начало. Это зрелище, это сме�
шение энергий наполняют ощущением
целостности и гармонии. Все проблемы
кажутся надуманными. Только ради это�
го понимания стоило пересечь океан.

В течение двух месяцев я не включал
телевизор. Когда информационный поток
сводится к нулю, легче разобраться, чего
не хватает. Я скучал по познавательным
программам, которые расширяют круго�
зор, дают возможность познакомиться с
чем�то новым, а затем, может, и отпра�

виться на встречу с ним.  С этого дня я
буду еще больше агитировать путешество�
вать. Возможно, в «Легко» появятся но�
вые рубрики, посвященные этой теме.

Ехать в другую страну за новыми впе�
чатлениями вовсе не обязательно. Я  мно�
го путешествую по России. Разве слож�
но, например, набрать номер бывшего
сослуживца и напроситься к нему в гости
на выходные? В Уфу. В Казань. В Ново�
сибирск. Я уверен, что у каждого есть
знакомые, которые живут там, где вы еще
не были. Нужно просто сесть в машину и
нажать на газ. Главное, не бояться путе�
шествовать самостоятельно. Решать лю�
бые сложности в дороге помогает улыб�

Åõàòü â äðóãóþ ñòðàíó çà íîâûìè âïå÷àòëåíèÿìè âîâñå íå îáÿçàòåëüíî

Øîêîëàäíûé çàãàð, ñèÿþùàÿ
óëûáêà, áëåñê â ãëàçàõ. ×åëîâåê,
êîòîðûé ïðîâåë íà áåðåãó îêåàíà
äâà ìåñÿöà, ïðèòÿãèâàåò âçãëÿä.
Âåäóùèé ðàçâëåêàòåëüíîé
ïðîãðàììû «Ëåãêî» è ëèíåéíîãî
ýôèðà íà ðàäèî «Íèêà ÔÌ» Ìèõàèë
ÁÀÉÊÅÍÈ× ïðîâåë çèìíèå ìåñÿöû
â æàðêîé Èíäèè è ãîòîâ äåëèòüñÿ
ïîëîæèòåëüíûì çàðÿäîì.

ка. Когда возвращаешься домой, замеча�
ешь вокруг себя много грустных, устав�
ших людей. Хочется поделиться с ними
зарядом солнечной энергии, которую
привез из отпуска.

Но когда начался первый эфир, я ска�
зал не о том, как мне было хорошо и как
много я узнал, и даже не о том, что жизнь
удивительна и прекрасна, я признался,
что соскучился по работе. И надеюсь, по
мне тоже скучали.

Смотрите программу «Легко». Звоните
на радио Ника FM по телефону (4842) 791
391. Поговорим!

Записала
Надежда ЛУТОШКИНА.
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Ïîíåäåëüíèê, 21 ìàðòà
НИКА-ТВ

06.00, 15.35 «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
16+
06.50 «Шишкин лес» 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.00, 21.10 «Евангелие # Книга
Жизни» 0+
10.05 «Родной образ» 12+
11.05, 13.15, 19.00 «Российская
летопись» 0+
11.20 «Непростые вещи» 12+
11.45 «Вне зоны» 16+
12.00 «Культурная cреда» 16+
12.15, 13.40, 18.45, 21.15 «История
государства Российского» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
12.40 «Факультатив. Как это рабо#
тает» 12+
13.10 «Прогулки по Москве» 6+
13.55 «Актуальное интервью» 12+
14.15 «Я профи» 6+
14.50, 05.15 «ЕВЛАМПИЯ РОМА
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ
ТАНТ» 16+
16.20 «Моя планета» 12+
16.50 «Планета вкусов» 16+
17.20 «Без обмана» 16+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.15 «Портрет» 12+
19.15 «Тур на спор» 12+
20.00, 01.30 «Главное» 16+
22.00 «ОХОТА НА БЕРИЮ» 16+
22.50 «Область волейбола» 6+
23.05 «Театральные игры Романа
Виктюка» 12+
00.00 «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ»
16+
00.45 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 3» 16+
02.40 «WEEKEND» 18+
04.10 «Время спорта» 6+
04.35 «Бунтари по#американски»
16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Вести» #
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.20, 04.10 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Пусть говорят».

13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.15 «Время пока#
жет».
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.05, 03.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости.
03.15 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное
время».
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБ
ВИ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46».
23.00 «Честный детектив».
23.55 «Игры разведок. Немузыкаль#
ная история» 12+
01.35 «СРОЧНО В НОМЕР! 2».
02.30 «Мисс ТВ СССР» 12+
03.30 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА
ДА».
10.55 «Тайны нашего кино» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Железная логика» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ».
17.30 «Город новостей».
17.40 «ЦЕНА ЖИЗНИ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Ледниковый параграф» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «КВАРТИРАНТКА».
02.25 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА
ЧЕНИЯ».
03.55 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР
ДОКА».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод#
ня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше#
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».
21.35, 22.55 «ПРОФЕССИОНАЛ».
22.30 «Итоги дня».
23.55 «ХМУРОВ».
00.55 «Место встречи» 16+
02.00 «Следствие ведут» 16+
03.00 «АЛИБИ».

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ».
12.40 «Линия жизни».
13.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
15.10 «АЛЬФАВИЛЬ».
16.45 «Столица кукольной империи».
17.15 «Синтра. Вечная мечта о ми#
ровой империи».
17.30, 00.40 «Мастера фортепиан#
ного искусства».
18.20 «Камиль Коро».
18.30 «Больше, чем любовь».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Живое слово».
21.25 «Завтра не умрет никогда».
21.55 «Тем временем».
22.40 «Все проходит...»
23.30 «Гай Юлий Цезарь».
23.55 «Худсовет».
00.00 «Энигма. Дмитрий Алексеев».
01.25 «Гереме. Скальный город
ранних Христиан».
02.40 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.30,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.00 «Взвешенные люди. Второй
сезон» 16+

09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «Ералаш»
10.00 «Новая жизнь» 16+
11.00 «МАСКА ЗОРРО» 12+
14.00 «Уральские Пельмени. Инте#
рактив с залом» 16+
14.25 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
17.00, 21.00 «КУХНЯ» 12+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
19.00 «Миллион из Простоквашино»
12+
19.05 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
22.00 «ГОРЬКО!» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас» 16+
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия» 16+
10.30, 13.20 «УБОЙНАЯ СИЛА».
12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.00 «Место происшествия. О
главном» 16+
16.50 Главное 16+
19.00, 00.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 «СЛЕД» 16+
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
23.10 «Момент истины» 16+
00.05 «День ангела» 0+

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 «Comedy Club. Exclusive»
16+
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.05 «ВНЕ/СЕБЯ».
12.25 «Холостяк 4» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут рассле#
дование» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
20.00 «УНИВЕР».
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИН
ТЕРНЫ».
20.30 «ОСТРОВ».
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ
ЛЕВКИ».
01.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 
МОНСТР».

Германия � США, 2005г. Режиссер:
Р. Лукетич. В ролях: Д. Лопес, Д.
Фонда, М. Вартан, А. Скотт. По�
тратив годы на поиски настоящей
любви, красавица Шарлотта Кан�
тилини наконец�то встречает
мужчину своей мечты � доктора
Кевина Филдса. Однако она стал�
кивается с серьезной проблемой в

лице его матери � властной и дес�
потичной телеведущей Виолы
Филдс...

03.00 «ПРИГОРОД 3».
03.30 «КЛИНОК ВЕДЬМ».
04.20 «НАШЕСТВИЕ».
05.10 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ».
06.00 «ПАРК АВЕНЮ, 666».

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 01.20 «Секретные террито#
рии» 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 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00, 15.55 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+

США, 2013 г. Режиссер: Стивен
Найт. В ролях: Джейсон Стэй�
тем, Сенем Темиз, Вики Мак�
Клюр, Бенедикт Вонг, Ли Нико�
лас Харрис, Шиван Хьюлетт, Ли
Асквит�Коу, Дэвид Брэдли, Пол
Блэкуэлл. Подворачивается воз�
можность оказать противодей�
ствие некоторым лондонским
криминалистам, это подталки�
вает Джоуи на идею о превраще�
нии в ангела мести, который бу�
дет отслеживать преступные
группировки Англии и уничто�
жать криминал в своей стране.
Профессионализм и  прошлый
опыт делает из Джоуи настоя�
щего бойца, бесстрашного и мет�
кого. Он становится грозой всех
британских преступников, борь�
ба за справедливость слишком ув�
лекает Джоуи до того момента,
пока он не встречает на своем
пути очаровательную девушку,
любовь к которой способна рас�
топить ледяное сердце бывшего
спецназовца.

22.00 «Водить по#русски» 16+
23.25 «ГОТЭМ» 16+
02.20 «Странное дело» 16+
04.20 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

Домашний
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолетних
16+
09.50 Давай разведемся! 16+
11.50 «Понять. Простить» 16+
13.00 Кризисный менеджер 16+
14.00, 21.00 «НАПАРНИЦЫ» 16+
16.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
23.00 Свадебный размер 16+
00.30 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМА
НА...» 16+
02.35 «Тайная жизнь миллионеров»
16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.40, 07.10,
08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30,
12.00, 12.15, 14.00, 15.45, 17.45,
19.30, 21.00, 03.45 Мультфильм
06.15 Мама на 5+
22.00 «ДЖЕССИ» 6+
22.30 Правила стиля 6+
23.00 Это моя комната
23.55 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
00.50 «ВИОЛЕТТА» 6+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
06.05 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
07.35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 12+
10.40 «НА КРАЙ СВЕТА» 12+
12.20 «ВОЛГАВОЛГА»
14.10 «ОПЕКУН» 12+
15.40 «САЛОН КРАСОТЫ»
17.15 «ВЫЗОВ» 16+
19.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 12+
20.30 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 16+
22.30 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+
00.25 «БЕГСТВО МИСТЕРА МАК
КИНЛИ» 12+
03.15 «ЗАПАДНЯ» 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30 Дорожные ковбои 12+
06.50 Человек и Вселенная 12+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устроено?
12+

08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано?
12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 Охотники за
складами 16+
09.35, 20.00, 23.00, 05.13 Остров с
Беаром Гриллсом 16+
11.25, 11.50, 04.25, 04.49 Что было
дальше? 16+
13.15, 03.38 Быстрые и громкие 12+
14.10, 14.35, 01.00, 01.30 Махинато#
ры 12+
16.00 Последние жители Аляски 16+
17.00 Не пытайтесь повторить 12+
18.00 А ты бы выжил? 16+
21.00 Звездное выживание с Беаром
Гриллсом 16+
22.00 Мужчины, женщины, природа
16+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Багажные
войны 12+
02.00 Молниеносные катастрофы 16+
02.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Обезьянья жизнь, 12+
06.25, 09.45 Экзотические питомцы,
12+
07.15, 11.50, 17.40 Охота на крупную
рыбу 12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум#
ный бизнес 12+
10.35, 16.00 Доктор Джефф 16+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители алли#
гаторов 12+
15.10, 15.35, 19.20, 02.49, 19.45,
03.13 Эхо и слоны Амбозели, 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
21.00, 01.00, 05.12 Дорога к славе
12+
00.00 Спасение из пасти 16+

National Geographic
06.00, 06.25, 05.30 Игры разума 12+
06.50, 07.15 Увлекательная наука
12+
07.40, 17.55, 21.00, 00.50, 04.00 Меж#
дународный аэропорт Дубай 18+
08.30, 18.40, 21.45, 01.40, 04.45,
22.30, 03.10 Расследования авиака#
тастроф 18+
09.15, 14.00, 19.30, 10.05, 14.45,
20.15 Исследователь 2.0 12+
10.50 Дикий тунец 16+
11.40 Шоссе через ад 16+
12.25 Поймать контрабандиста 18+

13.10, 00.05 Сделай или умри 18+
13.35, 00.30 Научные глупости 18+
15.30 Золото в холодной воде 16+
16.20 Сила племени 12+
17.05 Апокалипсис 18+
23.20, 02.25 Вторжение на Землю
16+

Viasat History
08.00, 13.50, 04.25 «Команда време#
ни» 12+
08.50 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
09.40 «Загадочные авиакатастрофы
ВОВ» 12+
10.30, 16.45, 03.30, 23.05 «Расцвет
древних цивилизаций» 12+
11.25, 05.15 «Музейные тайны» 16+
12.10, 13.00, 17.40, 02.45 «Запретная
история» 12+
14.45, 06.00 «Ферма в годы войны»
12+
15.50 «Путь Махатмы Ганди» 12+
18.30 «Музейные тайны»
19.20 «История Китая» 12+
20.15 «Иерусалим. История священ#
ного города» 12+
21.10 «Загадочные преступления
Средневековья»
22.00 «Забытые царицы Египта»
00.00, 07.00 «Восток # Запад: путеше#
ствия из центра мира» 12+
01.00 «Вторая мировая война: чего
стоит империя» 12+
01.50 «Катастрофа европейского ев#
рейства» 16+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.20, 10.55 «Пляс#класс»
07.25, 08.05, 09.20, 20.15, 10.10,
11.00, 11.50, 11.35, 13.05, 13.30,
21.55, 14.30, 15.15, 16.05, 16.30,
17.25, 18.20, 18.45, 19.25, 19.40,
20.40, 22.20, 22.45, 00.45, 01.35,
02.50, 04.10 Мультфильм
09.45 «Давайте рисовать!»
14.00 «Пойми меня»
16.00, 16.25, 18.40, 22.15 «180»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд#
жест» 12+
00.20 «Лентяево»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЧУДАК ИЗ 5
»Б» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30,
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00,

14.00, 20.00 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ»
12+
06.00, 12.00, 18.00 «АКВАЛАНГИ
НА ДНЕ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Га#
далка» 12+
11.30 «Вокруг света» 16+
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко
12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при#
видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «СЛЕД» 16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ДЖОНА ХЕКС» 16+
00.30 «ДРУГОЙ МИР 2: ЭВОЛЮ
ЦИЯ» 16+
02.45 Параллельный мир 12+
04.30 «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМА
ХА» 12+

Матч ТВ
06.30 «Где рождаются чемпионы?»
12+
07.00, 09.00, 10.05, 11.55, 14.00,
18.30 Новости.
07.05, 14.05, 23.00 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10 Биатлон.
12.00, 15.00 Футбол.
17.00 «Лицом к лицу. Уэльс».
17.30 «Все за Евро!» 12+
18.00, 06.00 «Хулиганы. Испания».
18.35 «Реальный спорт. Шахматы».
19.35 «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ».
22.00 «Спортивный интерес».
23.45 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ».
01.50 «Март в истории спорта» 12+
02.00 «Несерьезно о футболе» 12+
03.00 «Реальный спорт. Шахматы»
12+
04.00 «ГРОССМЕЙСТЕР».

EuroSport
10.30 Фехтование.
11.30, 13.30, 14.15, 19.45, 20.30,
06.00, 06.45, 09.45 Биатлон.
12.00, 22.10, 02.05, 07.30 Прыжки с
трамплина.
15.00, 17.30, 03.30 Велоспорт.
16.00, 23.15 Легкая атлетика.

19.30 Конный спорт.
21.00, 01.00 Новости.
21.05, 00.45 Весь спорт.
21.10, 05.00 Зимние виды спорта.
01.05, 01.10, 01.35, 02.00, 08.45,
08.50, 09.15, 09.40 Футбол.

Пятница!
06.00, 08.00, 00.45 Пятница News 16+
06.30, 06.50 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
08.30 Олигарх#ТВ 16+
09.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00 Орел
и решка 16+
21.00 Магаззино 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН
НОЕ» 16+
01.15, 04.00 «СТРЕЛА» 16+
04.55 «ДВОЙНИК» 16+

ТВ-1000
06.00, 18.10 «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ
ФИНАЛ» 16+
08.10, 04.10 «ГОЛГОФА» 16+
10.10, 02.10 «ПОВАР НА КОЛЕСАХ»
12+
12.10 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
14.10 «СУПРУГИ МОРГАН В БЕГАХ»
16+
16.10 «КОЛДУНЬЯ» 12+
20.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ»
12+
22.10 «ДАЮ ГОД» 16+
00.10 «ЧТОТО НЕ ТАК С КЕВИНОМ»
16+

Звезда
06.00 «Оружие ХХ века» 12+
06.20 «Хроника победы» 12+
06.45 «Служу России»
07.20 Новости
08.00, 09.15, 10.05 «МОРСКОЙ ХА
РАКТЕР»
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15 «72 МЕТРА» 12+
14.05 «БЕРЕГА» 12+
18.30 «Без срока давности» 16+
19.20 «Специальный репортаж» 12+
19.40 «Научный детектив». 12+
20.05 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА
НА ДВОИХ» 16+
22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
23.15 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 6+
01.10 «Освобождение» 12+
01.45 «ДАУРИЯ» 6+
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НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
16+
06.50 «Шишкин лес» 0+
07.00 «Легко»
09.00, 20.00, 01.30 «Главное» 16+
10.10 «Евангелие # Книга Жизни.
Читаем вместе» 0+
10.15 «Азбука здоровья» 16+
10.45 «Факультатив. Как это рабо#
тает» 12+
11.15, 13.55 «Прогулки по Москве»
6+
11.20, 22.00 «ОХОТА НА БЕРИЮ»
16+
12.15, 13.40, 18.45, 21.15 «История
государства Российского» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
12.40 «Планета вкусов» 12+
13.00 «Тур на спор» 12+
13.15, 22.50 «Российская летопись»
0+
14.00, 23.05 «Театральные игры Ро#
мана Виктюка» 12+
14.50, 05.15 «ЕВЛАМПИЯ РОМА
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ
ТАНТ» 16+
16.20 «Моя планета» 12+
16.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
0+
18.15 «Времена и судьбы» 6+
19.00 «Главная тема» 12+
21.10 «Евангелие # Книга Жизни» 0+
00.00 «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ»
16+
00.45 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 3» 16+
02.40 «проLIVE» 12+
03.40 «Люди РФ» 12+
04.05 «Крупным планом» 12+
04.30 «Без обмана» 16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Вести» #
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.20, 04.25 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Пусть говорят».
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 «Время
покажет».
16.00 «Мужское/Женское» 16+

17.00, 01.40 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА».
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Ночные новости.
00.35 «Структура момента» 16+
03.25 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное
время».
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБ
ВИ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46».
23.00 «Вести.doc» 16+
00.45 «Крик души. Депрессия» 12+
02.20 «СРОЧНО В НОМЕР! 2».
03.20 «Гример. Профессор маски#
ровки» 12+
04.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО
ВЕ».
10.35 «Анна Самохина. Одиноче#
ство королевы».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ».
17.30 «Город новостей».
17.40 «ЦЕНА ЖИЗНИ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Джуна» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 «ЧЕТВЕРГ, 12Е».

Россия, 2012 г. Режиссер: Сергей
Попов. В главных ролях: Ирина Гри�
нёва, Дмитрий Ульянов, Тарас Би�
бич, Евгения Дмитриева, Тимофей
Трибунцев, Ксения Теплова, Анна
Уколова, Вадим Колганов. Ночной
звонок резко меняет жизнь Юлии
Битовой. Незнакомка сообщает,

что беременна от мужа Юлии —
Вадима. Муж утверждает, что
это просто чей�то дурацкий розыг�
рыш, но Юля не верит ему. После
очередного вранья Вадима и звонка
девушки Юля выгоняет супруга из
дома. Однако она продолжает лю�
бить его. Юля растеряна и просит
помощи у своих подруг.  Коллектив�
но принимается решение кардиналь�
но поменять имидж Юлии, а так�
же попытаться вызвать у невер�
ного супруга ревность. Для этого
одна из подруг направляет к Юлии
своего хорошего знакомого. Однако
по недоразумению Юлия принима�
ет за участника плана совершенно
постороннего человека � Антона...

03.40 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод#
ня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше#
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».
21.35, 22.55 «ПРОФЕССИОНАЛ».
22.30 «Итоги дня».
23.55 «ХМУРОВ».
00.55 «Место встречи» 16+
01.55 «Главная дорога» 16+
02.35 «Дикий мир».
03.05 «АЛИБИ».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.45 «ЛИЦО НА МИШЕ
НИ».
12.30 «Кино. Манифест семи ис#
кусств».
13.15 «Эрмитаж».
13.40 «Шарль Перро».
13.50 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50 «Все проходит...»
16.40 «Константин Циолковский».
16.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.30 «Мастера фортепианного ис#
кусства».

18.10 «Пинъяо. Сокровища и боги
за высокими стенами».
18.30 «Больше, чем любовь».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
21.25 «Завтра не умрет никогда».
21.55 «Игра в бисер».
22.35 «Александр Годунов. Мир, в
котором приходится танцевать».
23.55 «Худсовет».
00.00 «Критик».

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.38, 10.10,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.05, 07.30 Мультфильм
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.30 «Ералаш»
09.40 «ГОРЬКО!» 16+

Россия, 2013 г. Режиссер: Жора
Крыжовников. В главных ролях:
Сергей Светлаков, Юлия Алексан�
дрова, Егор Корешков, Ян Цапник,
Елена Валюшкина, Василий Корту�
ков, Юлия Сулес, Данила Якушев.�
Прогрессивные и талантливые На�
таша и Рома мечтают о европей�
ской свадьбе на берегу моря… но у
Наташиного отчима заготовлен
другой сценарий. Грубый чиновник
городской администрации рас�
сматривает торжество как
трамплин для собственной карье�
ры и стремится устроить все «как
надо». Молодых ждет незабывае�
мый вечер в ресторане «Золотой» с
полным набором занудных обрядов.
Не в силах бороться, ребята реша�
ют провести свадьбу своей мечты
в секрете от консервативных род�
ственников. Но по нелепой случай�
ности оба торжества сливаются
воедино.

11.35, 00.30 «Шоу «Уральских Пель#
меней» 16+
13.05 «Уральские Пельмени. Инте#
рактив с залом» 16+
14.00, 19.05 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 21.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простоквашино»
12+
20.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
22.00 «ГОРЬКО!2» 16+
23.50 «Уральские Пельмени. Звёз#
ды +» 16+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас» 16+
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия» 16+

Домашний
06.30, 05.30 Джейми у себя дома
16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолетних
16+
09.50 Давай разведемся! 16+
11.50 «Понять. Простить» 16+
13.00 Кризисный менеджер 16+
14.00, 21.00 «НАПАРНИЦЫ» 16+
16.00, 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»
16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
23.00 Свадебный размер 16+
00.30 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМА
НА...» 16+
02.35 «Я подаю на развод» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 07.10,
08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30,
12.00, 12.15, 14.00, 15.45, 17.45,
19.30, 21.00, 03.45 Мультфильм
22.00, 22.30 «ДЖЕССИ» 6+
23.00, 23.55 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
00.50 «ВИОЛЕТТА» 6+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20, 19.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
05.40 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 16+
07.30 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+
09.25 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
11.55 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
16+
13.40 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 12+
15.20 «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА»
16+
17.15 «ВЫЗОВ» 16+
20.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
22.05 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА
МО»
00.35 «НЕПРИКАЯННЫЙ»
02.15 «И ВСЕТАКИ Я ВЕРЮ»

Discovery Channel
06.00, 10.30 Быстрые и громкие 12+
06.50, 07.15 Что было дальше? 16+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устроено?
12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано?
12+

08.40, 09.05, 15.05, 15.30 Багажные
войны 12+
09.35, 05.13 Крупный улов 12+
11.25, 11.50, 04.25, 04.49 Наука ма#
гии 12+
13.15, 23.00, 03.38 Страсть к моторам
12+
14.10, 14.35, 01.00, 01.30 Махинато#
ры 12+
16.00 Мужчины, женщины, природа
16+
17.00 Звездное выживание с Беаром
Гриллсом 16+
18.00 Остров с Беаром Гриллсом
16+
20.00 Мятежный гараж 12+
21.00 Битва рэт#родов 12+
22.00 Из любви к машинам 12+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Битва за
недвижимость 12+
02.00 Молниеносные катастрофы
16+
02.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Знакомство с ленивцами
12+
06.25 Экзотические питомцы 12+
07.15, 11.50, 17.40 Дорога к славе
12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум#
ный бизнес 12+
09.45 Экзотические питомцы 12+
10.35 Доктор Джефф 16+
12.40, 21.00, 01.00, 05.12 Укротители
аллигаторов 12+
15.10, 15.35 Эхо и слоны Амбозели
12+
16.00 Доктор Ди 16+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.49 Жизнь в стае 12+
22.00, 03.36 Укротители аллигаторов
12+
00.00 Меня укусили 16+

National Geographic
06.00, 06.25, 05.35 Игры разума 12+
06.50, 07.20 Увлекательная наука
12+
07.40, 17.50, 21.00, 00.50, 04.00 Игры
разума 16+
08.30, 18.40, 21.45, 01.40, 04.45 Че#
ловек против YouTube 16+

09.20, 14.00, 19.25 Международный
аэропорт Дубай 18+
10.05, 14.50, 20.10, 22.30, 03.10 Рас#
следования авиакатастроф 18+
10.50 Дикий тунец 16+
11.40 Шоссе через ад 16+
12.25 Поймать контрабандиста 18+
13.10, 00.05 Сделай или умри 18+
13.40, 00.30 Научные глупости, 18+
15.35 Золото в холодной воде 16+
16.20 Инстинкт выживания 16+
17.05 Последние тайны Третьего рей#
ха 18+
23.20, 02.25 Вторжение на Землю,
16+

Viasat History
08.00, 13.55, 04.25 «Команда време#
ни» 12+
08.50, 23.55 «Затерянный мир Алек#
сандра Великого» 12+
09.40 «Загадочные авиакатастрофы
ВОВ» 12+
10.30, 11.00 «Невоспетые герои» 12+
11.30, 05.15 «Музейные тайны» 16+
12.15, 17.40, 02.40 «Запретная исто#
рия» 12+
13.00 «История Китая» 12+
14.45, 06.00 «Ферма в годы войны»
12+
15.50, 20.10 «В поисках библейской
истины» 12+
16.45, 03.30, 07.00 «Расцвет древних
цивилизаций» 12+
18.30 «Музейные тайны»
19.15 «Тайны коптских мумий»
21.05 «Выдающиеся женщины миро#
вой истории» 16+
22.00 «История христианства» 12+
23.00 «Иерусалим. История священ#
ного города» 12+
00.45 «Мао в цвете»
01.50 «Оружие, изменившее мир»
12+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.20, 10.55 «Пляс#класс»
07.25, 08.05, 09.20, 20.15, 10.10,
11.00, 11.50, 11.35, 13.05, 13.30,
21.55, 14.30, 15.15, 16.05, 16.30,
17.25, 18.20, 18.45, 19.25, 19.40,
20.40, 22.20, 22.45, 00.45, 01.35,
02.50, 04.10 Мультфильм
09.45 «Давайте рисовать!»
14.00 «Пойми меня»
16.00, 16.25, 18.40, 22.15 «180»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд#
жест» 12+
00.20 «Лентяево»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МОРОЗКО» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30,
17.30, 07.35, 13.35, 19.35, 08.00,
14.00, 20.00 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ»
12+
06.00, 12.00, 18.00 «ДИКАЯ СОБА
КА ДИНГО» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Га#
далка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при#
видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «СЛЕД» 16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «СВЯТОЙ» 12+
01.15 «ГРЕМЛИНЫ» 16+
03.30 Параллельный мир 12+
04.30 «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМА
ХА» 12+

Матч ТВ
06.30, 11.45 «Вся правда про...»
07.00, 09.00, 10.05, 11.10, 12.00,
14.50, 16.30 Новости.
07.05, 12.05, 16.35, 23.00 Все на
Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10 «Спортивный интерес» 16+
11.15 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 16+
12.45 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ».
15.00 Обзор Чемпионата Испании.
15.30, 04.00 «500 лучших голов» 12+
16.00 «Дублер» 12+
17.15 «Павел Буре. Русская ракета».
18.15 «Континентальный вечер».
19.15 Хоккей.
22.00 «Место силы».
22.30 «Культ тура» 16+
23.45 Волейбол.
01.45 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН».
04.30 «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОН
ЩИК».

EuroSport
10.30, 15.00 Легкая атлетика.
12.00, 16.30, 17.30, 01.05, 04.00 Ве#
лоспорт.
13.15, 21.00, 21.30, 03.00, 03.30,
07.45, 08.30 Биатлон.
14.00, 14.05, 14.30, 14.55 Футбол.
19.15, 02.15, 06.30, 09.15 Прыжки с
трамплина.
19.45 Зимние виды спорта.
20.45 Горные лыжи.
20.55, 01.00 Новости.
22.00, 05.00 Снукер.

Пятница!
06.00, 08.00, 00.45 Пятница News 16+
06.30, 06.50, 07.15 Мультфильм
08.30 Олигарх#ТВ 16+
09.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00 Орел
и решка 16+
18.00, 22.00 Ревизорро 16+
21.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН
НОЕ» 16+
01.15, 04.00 «СТРЕЛА» 16+
04.55 «ДВОЙНИК» 16+

ТВ-1000
06.00, 18.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
08.10, 04.15 «ДАЮ ГОД» 16+
10.10, 02.10 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН
ЩИНЫ» 12+
12.10 «ЧТОТО НЕ ТАК С КЕВИНОМ»
16+
14.10 «ГОЛГОФА» 16+
16.05 «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» 12+
20.00 «ДЖУМАНДЖИ» 12+
22.10 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 16+
00.20 «ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАН
НОСТЬ» 16+

Звезда
05.45, 09.15, 14.05 «БЕРЕГА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
09.45, 10.05, 20.05 «ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Процесс» 12+
13.15 «Специальный репортаж» 12+
18.30 «Без срока давности» 16+
19.20 «Легенды армии с Александром
Маршалом» 12+
22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
23.15 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИКТА
ТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА» 12+
02.15 «ШТРАФНОЙ УДАР»
04.05 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»

10.30, 13.20 «УБОЙНАЯ СИЛА».
12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.00 «Открытая студия» 16+
17.30 «Актуально» 16+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 23.10 «СЛЕД» 16+
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «ГЕНИЙ».
03.05 «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ».
04.50 «ОСА».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 «Comedy Club. Exclusive»
16+
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.20 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 НЕ
СЧАСТЬЯ».
12.25, 14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
20.00 «УНИВЕР».
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИН
ТЕРНЫ».
20.30 «ОСТРОВ».
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ
ЛЕВКИ».
01.00 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ».
03.10 «ПРИГОРОД 3».
03.40 «НАШЕСТВИЕ».
04.30 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ».
05.25 «ПАРК АВЕНЮ, 666».
06.15 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.20 «Территория заблужде#
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный про#
ект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
12.00, 15.55 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «КОНСТАНТИН» 16+
22.15 «Водить по#русски» 16+
23.25 «ГОТЭМ» 16+
01.20 «Секретные территории» 16+
02.20 «Странное дело» 16+
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06.00, 15.35 «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
16+
06.50 «Шишкин лес» 0+
07.00 «Легко»
09.00, 20.00, 01.00 «Главное» 16+
10.10 «Евангелие # Книга Жизни.
Читаем вместе» 0+
10.15 «Тур на спор» 12+
10.30, 16.20, 04.45 «Моя планета»
12+
10.50 «Планета «Семья» 12+
11.20, 22.00 «ОХОТА НА БЕРИЮ»
16+
12.15, 13.40, 18.45, 21.15 «История
государства Российского» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
12.40 «Азбука здоровья» 16+
13.15, 17.20, 22.50 «Российская
летопись» 0+
13.55 «Прогулки по Москве» 6+
14.00, 23.05 «Театральные игры Ро#
мана Виктюка» 12+
14.50, 05.15 «ЕВЛАМПИЯ РОМА
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ
ТАНТ» 16+
16.50 «Танцующая планета» 16+
17.35, 03.40 «Без обмана» 16+
18.15 «Люди РФ» 12+
19.00 «Я профи» 6+
19.15 «Культурная среда» 16+
21.10 «Евангелие # Книга Жизни» 0+
00.00 «Родной образ» 12+
02.10 «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ»
16+
02.55 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 3» 16+
04.20 «Непростые вещи» 12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Вести» #
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.20, 04.20 «Контрольная закуп#
ка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Пусть говорят».
13.25 «Таблетка» 16+

13.55, 15.15, 02.35, 03.05 «Время
покажет».
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.40 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА».
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Ночные новости.
00.35 «Политика» 16+
03.25 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное
время».
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБ
ВИ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46».
23.00 «Специальный корреспон#
дент».
00.45 «Кулебякой по диктатору. Га#
строномическая ностальгия» 12+
02.55 «СРОЧНО В НОМЕР! 2».
03.50 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ».
10.30 «Три жизни Виктора Сухору#
кова».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».
11.50, 01.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИ
СТИ».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Прощание. Джуна» 16+
15.40 «ПАПА НАПРОКАТ».
17.30 «Город новостей».
17.40 «ЦЕНА ЖИЗНИ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта»
12+

00.25 «Русский вопрос» 12+
03.00 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ».
05.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР
ДОКА».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод#
ня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше#
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».
21.35, 22.55 «ПРОФЕССИОНАЛ».
22.30 «Итоги дня».
23.55 «ХМУРОВ».
00.55 «Место встречи» 16+
02.00 «Квартирный вопрос».
03.00 «АЛИБИ».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.45 «ЛИЦО НА МИШЕ
НИ».
12.30 «Энигма. Дмитрий Алексеев».
13.15 «Красуйся, град Петров!»
13.40 «Арман Жан дю Плесси де
Ришелье».
13.50 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50 «Александр Годунов. Мир, в
котором приходится танцевать».
16.50 «Искусственный отбор».
17.30 «Мастера фортепианного ис#
кусства».
18.30 «Больше, чем любовь».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.25 «Завтра не умрет никогда».
21.55 «Власть факта».
22.35 «Олег Целков. Я не здешний,
я чужой».
23.30 «Леся Украинка».

23.55 «Худсовет».
00.00 «Факультет ненужных вещей».
00.30 «Трогир. Старый город. Упо#
рядоченные лабиринты».

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.38, 10.10,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.05, 07.30 Мультфильм
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.30 «Ералаш»
09.40 «ГОРЬКО!2» 16+
11.30, 00.30 «Шоу «Уральских Пель#
меней» 16+
13.00 «Уральские Пельмени. Звёз#
ды +» 16+
14.00, 19.05 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 21.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простоквашино»
12+
20.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
22.00 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 12+

Россия,2015 г. Режиссер: Арман Ге�
воргян.  В главных ролях: Дмитрий
Ендальцев, Светлана Ходченкова,
Анна Чиповская, Тимур Батрут�
динов, Борис Смолкин, Виталий
Хаев, Гоша Куценко. Дмитрий На�
гиев, Дмитрий Хрусталев.В руки
Макса попадает «счастливый» го�
роскоп, которому он должен сле�
довать 30 дней, выполняя все его
безумные предписания, чтобы до�
биться расположения недоступной
прежде красавицы и удачи во всех
делах. Но в один прекрасный день
гороскоп Макса подменяют…

23.50 «Уральские Пельмени. Все
МУЖоперы» 16+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас» 16+
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия» 16+
10.40, 12.40 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ
ХИЕ».
16.00 «Открытая студия» 16+
17.30 «Актуально» 16+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 23.10 «СЛЕД» 16+
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «ТЫ  МНЕ, Я  ТЕБЕ!»
01.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВАМ».
04.20 «ОСА».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВ
РАМИ».
12.25, 14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
20.00 «УНИВЕР».
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИН
ТЕРНЫ».
20.30 «ОСТРОВ».
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ
ЛЕВКИ».
01.00 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ».

США, 2004г. Режиссер: К. Смит. В
ролях: Б. Эффлек, Л. Тайлер, Дж.
Карлин, Р. Кастро, Дж. Биггс, Дж.
Лопез, С. Рут. Олли Тринке � успеш�
ный музыкальный пиарщик с Ман�
хэттена, у которого, кажется, все
есть. Но неожиданно его идеальная
жизнь трагически меняется, и он
остается отцом�одиночкой...

03.05 «ПРИГОРОД 3».
03.30 «НАШЕСТВИЕ».
04.20 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ».
05.15 «ПАРК АВЕНЮ, 666».
06.05 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.20 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко»
16+
06.00, 11.00 «Документальный про#
ект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «КОНСТАНТИН» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «МИРОТВОРЕЦ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ГОТЭМ» 16+
01.20 «Секретные территории» 16+
02.20 «Странное дело» 16+

Домашний
06.30, 05.30 Джейми у себя дома
16+
07.30, 18.00, 00.00, 04.50 6 кадров
16+
07.50 По делам несовершеннолет#
них 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
11.50 «Понять. Простить» 16+
13.00 Кризисный менеджер 16+
14.00, 21.00 «НАПАРНИЦЫ»
16+
16.00, 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»
16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» 16+
23.00 Свадебный размер 16+
00.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» 16+
01.50 «ИМПЕРАТРИЦА СИСИ»
16+
03.50 «Я подаю на развод» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 07.10,
08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30,
12.00, 12.10, 12.15, 14.00, 15.45,
17.45, 19.30, 21.00, 03.45 Мульт#
фильм
22.00, 22.30 «ДЖЕССИ» 6+
23.00, 23.55 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН»
12+
00.50 «ВИОЛЕТТА» 6+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20, 19.00 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
05.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
07.10 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР
ГАМО»
09.45 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
16+
11.30 «АННА КАРЕНИНА»
14.05 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ
КОГДА» 16+
15.40 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА»
17.10 «ВЫЗОВ» 16+
20.15 «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ»
21.55 «ЖМУРКИ» 16+
00.05 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН
НАДЦАТЬ»
01.30 «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
03.05 «ЛЕГЕНДА О ЛЕДЯНОМ
СЕРДЦЕ»

Discovery Channel
06.00, 10.30 Страсть к моторам 12+
06.50, 07.15 Наука магии 12+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устрое#
но? 12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сдела#
но? 12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 Битва за
недвижимость 12+
09.35, 10.00, 05.13, 05.36 Оголте#
лая рыбалка 12+
11.25, 04.25 И снова не пытайтесь
повторить 16+
13.15, 13.40, 03.38, 04.01 Классика
с Южного пляжа 12+
14.10, 14.35, 01.00, 01.30 Махина#
торы 12+
16.00 Из любви к машинам 12+
17.00 Мятежный гараж 12+
18.00 Битва рэт#родов 12+
20.00 Стальные парни 16+
21.00 Охотники за старьем 12+
22.00, 22.30 Ликвидатор 16+
23.00, 23.30 Багажные войны 12+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Охотники
за реликвиями # ломбард 12+
02.00 Молниеносные катастрофы
16+
02.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Знакомство с ленивца#
ми 12+
06.25 Экзотические питомцы 12+
07.15, 11.50, 17.40, 22.00, 03.36
Укротители аллигаторов 12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари#
умный бизнес 12+
09.45 Экзотические питомцы, 12+
10.35, 16.00 Доктор Ди 16+
12.40 Укротители аллигаторов, 12+
15.10, 19.20, 02.49 Жизнь в стае
12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
21.00, 01.00, 05.12 Спасение собак
12+
00.00 Горные монстры 16+

National Geographic
06.00, 06.25, 05.30 Игры разума 12+
06.50, 07.15 Увлекательная наука
12+
07.40, 17.55, 21.00, 00.50, 03.55
Служба спасения Аляски 16+
08.30, 18.40, 21.45, 01.35, 04.40
Настоящий суперкар 16+

09.15, 14.00, 19.25 Игры разума 16+
10.00, 14.45, 20.10 Человек против
YouTube 16+
10.50 Дикий тунец 16+
11.35 Шоссе через ад 16+
12.20 Поймать контрабандиста 18+
13.10, 00.05 Сделай или умри 18+
13.30, 00.30 Научные глупости, 18+
15.30 Золото в холодной воде 16+
16.20 По следам мифических чудо#
вищ 12+
17.05 Последние тайны Третьего
рейха 18+
22.30, 03.10 Расследования авиака#
тастроф 18+
23.20 Вторжение на Землю, 16+
02.20 Эвакуация Земли 18+

Viasat History
08.00, 13.50, 04.15 «Команда вре#
мени» 12+
08.50 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
09.40 «Загадочные авиакатастрофы
ВОВ» 12+
10.30, 15.45 «Иерусалим. История
священного города» 12+
11.25, 05.10 «Музейные тайны»
16+
12.15, 17.35, 13.00, 20.10, 02.30
«Запретная история» 12+
14.45, 06.00 «Ферма в годы войны»
12+
16.40, 03.20 «Расцвет древних ци#
вилизаций» 12+
18.20 «Музейные тайны»
19.05 «Восток # Запад: путешествия
из центра мира» 12+
21.00, 21.35 «Невоспетые герои»
12+
22.10 «Загадочные преступления
Средневековья»
23.00 «Тени Средневековья» 12+
23.50 «Мастера шпионажа» 12+
00.40 «Спецназ древнего мира» 16+
01.35, 07.05 «Вторая мировая вой#
на: чего стоит империя» 12+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.20, 10.55 «Пляс#класс»
07.25, 08.05, 09.20, 20.15, 10.10,
11.00, 11.50, 11.35, 13.05, 13.30,
21.55, 14.30, 15.30, 16.30, 17.25,
18.15, 18.45, 19.25, 19.40, 20.40,
22.20, 22.45, 00.45, 01.35, 02.50,
04.10 Мультфильм
09.45 «Давайте рисовать!»
14.00 «Пойми меня»
15.25, 16.25, 18.40, 22.15 «180»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд#
жест» 12+
00.20 «Лентяево»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК»
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30,
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00,
14.00, 20.00 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ» 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ОСЕННИЕ
КОЛОКОЛА» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко
12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «СЛЕД» 16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
01.30 «ГРЕМЛИНЫ 2: СКРЫТАЯ
УГРОЗА» 16+
03.30 Параллельный мир 12+
04.30 «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСО
МАХА» 12+

Матч ТВ
06.30 Обзор Чемпионата Испании.
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 11.45,
13.00, 15.30, 20.00 Новости.
07.05, 11.50, 20.10, 00.15 Все на
Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10, 05.45 «Прирученные мячом».
10.45, 21.55 «Сердца чемпионов».
11.15 «Лицом к лицу. Уэльс».
12.30 «Культ тура» 16+
13.05 «Футбольные легенды».
13.35 Смешанные единоборства 16+
15.40 «Континентальный вечер».
16.25 Хоккей.
19.00 «Рио ждет» 16+
19.30 «Лица футбола» 12+
21.00 «1+1».
21.45 «Март в истории спорта» 12+
22.25 Волейбол.
01.00 Баскетбол.
03.00 «ЕГО ИГРА».
06.15 «Особый день с Маратом Са#
финым» 12+

EuroSport
10.30, 15.00, 22.00, 05.00 Снукер.
12.00, 16.00, 17.30, 01.05, 04.00,
06.30 Велоспорт.
13.30 Легкая атлетика.
19.15, 19.45, 02.00, 03.30, 07.30,
08.45 Футбол.
21.55, 01.00 Новости.
09.15, 09.45 Биатлон.

Пятница!
06.00, 08.00, 00.45 Пятница News
16+
06.30, 06.50 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
08.30 Олигарх#ТВ 16+
09.00, 18.00, 20.00 Ревизорро
16+
16.00, 17.00 Орел и решка 16+
19.00 Ревизорро#Шоу 16+
23.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕ
СТВЕННОЕ» 16+
01.15, 04.00 «СТРЕЛА» 16+
04.55 «ДВОЙНИК» 16+

ТВ-1000
06.00, 18.05 «ЧТОТО НЕ ТАК С
КЕВИНОМ» 16+
08.10, 03.50 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО
РА» 16+
10.20, 02.00 «ДЖУМАНДЖИ»
12+
12.10 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
ЛУНА» 16+
14.10 «ДАЮ ГОД» 16+
16.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ»
12+
20.00 «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА»
16+
22.20 «ДЕЛО В ТЕБЕ» 16+
00.10 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 16+

Звезда
06.00, 09.15 «БЕРЕГА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости
дня
09.50, 10.05, 20.05 «ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Особая статья» 12+
13.15 «Освобождение» 12+
14.05 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО»
12+
18.30 «Без срока давности» 16+
19.20 «Последний день» 12+
22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
23.15 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
01.10 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+
03.05 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
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НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
16+
06.50 «Шишкин лес» 0+
07.00 «Легко»
09.00, 20.00, 01.30 «Главное» 16+
10.10 «Евангелие # Книга Жизни.
Читаем вместе» 0+
10.15 «Факультатив. История» 12+
10.45, 13.10, 13.55 «Прогулки по
Москве» 6+
10.50, 23.05 «Театральные игры Ро#
мана Виктюка» 12+
11.20, 22.00 «ОХОТА НА БЕРИЮ»
16+
12.15, 13.40, 18.45, 21.15 «История
государства Российского» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
12.40 «Культурная среда» 16+
12.55 «Предупреждение» 12+
13.15 «Российская летопись» 0+
14.00 «Времена и судьбы» 6+
14.50, 05.15 «ЕВЛАМПИЯ РОМА
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ
ТАНТ» 16+
16.20 «Моя планета» 12+
16.45 «Танцующая планета» 16+
17.10 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ
ДАНИЯ!» 6+
18.15 «Азбука здоровья» 16+
19.00 «Как живете, земляки?» 16+
21.00 «Личный взгляд» 12+
21.10 «Евангелие # Книга Жизни» 0+
22.50 «Тур на спор» 12+
00.00 «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ»
16+
00.45 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 3» 16+
02.30 «Без обмана» 16+
03.10 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ!» 16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Вести» #
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.20, 04.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят».
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.30 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со
всеми» 16+

18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА».
23.45 «Вечерний Ургант».
00.20 Ночные новости.
00.35 «На ночь глядя» 16+
03.20 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное
время».
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБ
ВИ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46».
23.00 «Поединок» 12+
00.45 Свидетели 12+
02.45 «СРОЧНО В НОМЕР! 2».
03.45 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «РЯДОМ С НАМИ».
10.35 «Иннокентий Смоктуновский.
Моя фамилия вам ничего не ска#
жет...»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».
11.50, 00.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ
СТИ».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского быта»
12+
15.40 «ПАПА НАПРОКАТ».
17.30 «Город новостей».
17.40 «ЦЕНА ЖИЗНИ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «10 самых... Громкие разводы
звезд» 16+
23.05 «Советские мафии. Дело мяс#
ников» 16+
02.25 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ».
04.10 «МЫ С ВАМИ ГДЕТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод#
ня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше#
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».
21.35, 22.55 «ПРОФЕССИОНАЛ».
22.30 «Итоги дня».
23.55 «ХМУРОВ».
00.55 «Место встречи» 16+
02.00 «Дачный ответ».
03.00 «АЛИБИ».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА
АРТУРА».
12.45 «Факультет ненужных вещей».
13.15 «Сохранять во имя будуще#
го...»
13.50 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50 «Олег Целков. Я не здешний,
я чужой».
16.50 «Абсолютный слух».
17.30 «Мастера фортепианного ис#
кусства».
18.15 «Липарские острова. Красота
из огня и ветра».
18.30 «Больше, чем любовь».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
21.25 «Завтра не умрет никогда».
21.55 «Культурная революция».
22.45 «Мастер#класс».
23.55 «Худсовет».
00.00 «Селедка и вдова Клико».
01.00 Концерт.
01.40 «Дворец каталонской музыки
в Барселоне. Сон, в котором звучит
музыка».

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.38, 10.10,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.05, 07.30 Мультфильм
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «Ералаш»
09.40 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 12+

11.30, 00.30 «Шоу «Уральских Пель#
меней» 16+
13.00 «Уральские Пельмени. Все
МУЖоперы» 16+
14.00, 19.05 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 21.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простоквашино»
12+
20.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
22.00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 12+

 Россия, 2015 г. Режиссёры � Ар�
мен Ананикян, Виталий Рейнге�
верц. В ролях: Дмитрий Нагиев,
Полина Гагарина, Роман Ладнев,
Константин Крюков, Михаил Га�
лустян, Ян Цапник, Наталья Кос�
тенева, Константин Юшкевич,
Армен Ананикян, Илана Исакжа�
нова. Макс � успешный скульптор
и убеждённый холостяк. У него нет
отбоя от девушек и выгодных за�
казов. Однажды в правую руку
Макса вселилась душа незнакомки.
Теперь его правая рука ведёт себя
как рука избалованной девушки.
Друзья, клиенты и поклонницы ду�
мают, что Макс сошел с ума...

23.35 «Уральские Пельмени. Зару#
бежное» 16+
00.02 «Кругооборот» 12+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас» 16+
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия» 16+
10.40, 12.40, 04.05 «ЛАРЕЦ МА
РИИ МЕДИЧИ».
13.25, 02.15 «НОЧНОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ».
16.00 «Открытая студия» 16+
17.30 «Актуально» 16+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 23.10 «СЛЕД» 16+
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «СЕКСМИССИЯ, ИЛИ НО
ВЫЕ АМАЗОНКИ».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «500 ДНЕЙ ЛЕТА».

США, 2009 г. Режиссер: М. Уэбб. В
ролях: Дж. Гордон�Левитт, З. Де�
шанель, Дж. Аренд, Х. Моретц,
М.Г. Габлер. Главный герой рабо�
тает в агентстве, выпускающем
поздравительные открытки. Он
придумывает все те забавные под�
писи, которые мы с вами читаем
на них. Молодой человек влюбля�
ется в свою коллегу и решает, что
она � «та, единственная»...

12.25, 14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
20.00 «УНИВЕР».
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИН
ТЕРНЫ».
20.30 «Остров. Стоп#мотор!»
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ
ЛЕВКИ».
01.05 «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИ
НИЯ».
04.20 «ТНТ#Club» 16+
04.25 «ПРИГОРОД 3».
04.55 «НАШЕСТВИЕ».
05.50 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ».
06.45 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.20 «Территория заблужде#
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00, 10.00, 11.00 «Доку#
ментальный проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «МИРОТВОРЕЦ» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ»
16+

Великобритания, Франция, США,
2014 г. Режиссер Хауме Кольет�
Серра. В главных ролях: Лиам Ни�
сон , Джулианна Мур, Мишель До�
кери, Кори Столл, Джейсон Бат�
лер Харнер, Нэйт Паркер, Скут
МакНэри. Межконтинентальный
авиарейс. Билл Маркс, воздушный
маршал, который обеспечивает бе�
зопасность пассажиров, получает
сообщения с угрозами от маньяка�
террориста. Преступник просчи�
тал все ходы и подставил под об�
винение самого спецагента. Теперь
Маркс — цель спецслужб США. Ему
остается одно: вычислить и обез�
вредить преступника, спасти пас�
сажиров и свою любовь, которую
он обретает на краю гибели. До
взрыва остаются считанные ми�
нуты…

22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ГОТЭМ» 16+
01.20 «Секретные территории» 16+
02.20 «Странное дело» 16+

Домашний
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 18.00, 00.00, 04.50 6 кадров
16+
07.45 По делам несовершеннолетних
16+
09.45 Давай разведемся! 16+
11.45 «Понять. Простить» 16+
12.55 Кризисный менеджер 16+
13.55, 21.00 «НАПАРНИЦЫ» 16+
15.55, 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»
16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
23.00 Свадебный размер 16+
00.30 «ВСЕ НАОБОРОТ» 16+
01.50 «ИМПЕРАТРИЦА СИСИ» 16+
03.50 «Я подаю на развод» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 07.10,
08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30,
12.00, 12.15, 14.00, 15.45, 17.45,
19.30, 21.30, 03.45 Мультфильм
22.00, 22.30 «ДЖЕССИ» 6+
23.00, 23.55 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН»
12+
00.50 «ВИОЛЕТТА» 6+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20, 19.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
05.25 «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ»
07.00 «ЖМУРКИ» 16+
09.05 «ВЗРОСЛЫЙ СЫН» 12+
10.35 «ХОККЕИСТЫ»
12.20 «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
14.05 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
15.25 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
12+
17.15 «ВЫЗОВ» 16+
20.20 «ОФИЦЕРЫ»
22.00 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИ
НУ» 16+
00.55 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ
БОВЬ» 12+
02.40 «АКАДЕМИК ИЗ АСКАНИИ»

Discovery Channel
06.00, 06.25, 10.30, 10.55 Классика с
Южного пляжа 12+
06.50 И снова не пытайтесь повто#
рить 16+

07.45, 12.20, 19.30 Как это устроено?
12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано?
12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 Охотники за
реликвиями # ломбард 12+
09.35, 05.13 Голые и напуганные 16+
11.25, 11.50, 04.25, 04.49 Эффект
Карбонаро 12+
13.15, 03.38 Мятежный гараж 12+
14.10, 14.35, 01.00, 01.30 Махинато#
ры 12+
16.00, 16.30 Ликвидатор 16+
17.00 Охотники за старьем 12+
18.00 Стальные парни 16+
20.00 Золотая лихорадка 16+
21.00 Охотники за речными алмазами
16+
22.00 Крупный улов 12+
23.00, 23.30 Оголтелая рыбалка 12+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Кладоиска#
тели Америки 12+
02.00 Молниеносные катастрофы
16+
02.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Знакомство с ленивцами
12+
06.25 Экзотические питомцы, 12+
07.15, 11.50, 17.40 Спасение собак
12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум#
ный бизнес 12+
09.45 Самые милые питомцы Амери#
ки 12+
10.35, 16.00 Доктор Ди 16+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители алли#
гаторов 12+
15.10 Жизнь в стае 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.49 Отдел защиты животных
# Южная Африка,16+
21.00, 01.00, 05.12 Самые опасные
змеи  12+
00.00 Я живой 16+

National Geographic
06.00, 06.25, 05.30 Игры разума 12+
06.50, 07.15 Увлекательная наука
12+
07.40, 18.00, 21.00, 00.50, 03.55 Ко#
роли шахт 16+
08.30, 18.45, 21.45, 01.35, 04.40
Верфь 16+

09.20, 14.05, 19.30 Служба спасения
Аляски 16+
10.10, 14.50, 20.15 Настоящий супер#
кар 16+
10.55 Дикий тунец 16+
11.40 Шоссе через ад 16+
12.30 Поймать контрабандиста 18+
13.20, 00.00 Сделай или умри 18+
13.40, 00.30 Научные глупости, 18+
15.40 Золото в холодной воде 16+
16.20 По следам мифических чудо#
вищ 12+
17.10 Последние тайны Третьего рей#
ха 18+
22.30, 03.10 Расследования авиака#
тастроф 18+
23.20, 02.20 Эвакуация Земли 18+

Viasat History
08.00, 14.05, 04.40 «Команда време#
ни» 12+
08.50, 13.00 «Восток # Запад: путеше#
ствия из центра мира» 12+
09.50 «Загадочные авиакатастрофы
ВОВ» 12+
10.40 «Загадочные преступления
Средневековья»
11.30, 05.30 «Музейные тайны» 16+
12.15, 17.40, 19.20, 15.55, 20.10,
03.00, 06.15 «Запретная история»
12+
15.00 «Происхождение современных
монархий Европы» 12+
16.45, 03.45 «Тайны коптских мумий»
18.30 «Музейные тайны»
21.00 «Женский гений живописи»
12+
22.00, 07.05 «Загадка исчезновения
неандертальцев» 12+
23.00 «Захватывающая история кри#
миналистики»
23.55 «История науки» 12+
01.00 «Русская кампания 1812 года»
12+
02.00, 02.30 «Невоспетые герои» 12+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.20, 10.55 «Пляс#класс»
07.25, 08.05, 09.20, 20.15, 10.10,
11.00, 11.50, 13.05, 13.30, 21.55,
14.30, 15.30, 16.30, 17.25, 18.20,
18.45, 19.25, 19.40, 20.40, 22.20,
22.45, 00.45, 01.35, 02.50, 04.10
Мультфильм
09.45 «Давайте рисовать!»
11.35 «Разные танцы»
14.00 «Пойми меня»
15.25, 16.25, 18.40, 22.15 «180»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд#
жест» 12+
00.20 «Лентяево»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЕДИНИЦА «С
ОБМАНОМ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30,
17.30, 07.35, 13.35, 19.35, 08.00,
14.00, 20.00 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ»
12+
06.00, 12.00, 18.00 «МИО, МОЙ
МИО» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Га#
далка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко
12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при#
видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «СЛЕД» 16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ЖАТВА» 16+
01.00 «О ШМИДТЕ» 12+
03.30 Параллельный мир 12+
04.30 «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМА
ХА» 12+

Матч ТВ
06.30 «Несерьезно о футболе» 12+
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 14.00,
18.30 Новости.
07.05, 14.05, 18.35, 00.45 Все на
Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10 «Где рождаются чемпионы?»
12+
10.45 Обзор чемпионата Англии.
11.15 «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ».
14.45 «Барса. Больше чем клуб».
17.00 «500 лучших голов» 12+
17.30 «Рожденные побеждать».
19.15 Хоккей.
22.00 «Март в истории спорта» 12+
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол.
01.30 Баскетбол.
05.30 «Свупс # королева баскетбола».

EuroSport
10.30, 15.00, 21.15, 22.00, 05.00 Сну#
кер.
12.00, 16.00, 17.30, 01.05, 04.00,
06.30 Велоспорт.
13.30, 19.15, 19.20, 19.50, 20.15,
20.40, 02.00, 02.05, 02.35, 03.00,
03.25, 07.30, 07.35, 08.05, 08.30,
08.55, 09.00 Футбол.
20.45, 03.30, 10.15 Весь спорт.
21.10, 01.00 Новости.

Пятница!
06.00, 08.00, 00.45 Пятница News
16+
06.30, 06.50, 07.15 Мультфильм
08.30 Олигарх#ТВ 16+
09.00, 19.00 Барышня#крестьянка
16+
16.00 Еда, я люблю тебя! 16+
17.00, 20.00, 21.00 Орел и решка 16+
18.00, 22.00 Ревизорро 16+
23.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН
НОЕ» 16+
01.15, 04.00 «СТРЕЛА» 16+
04.55 «ДВОЙНИК» 16+

ТВ-1000
06.00, 18.10 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
ЛУНА» 16+
08.10, 04.30 «ДЕЛО В ТЕБЕ» 16+
09.45, 02.10 «НЕВИДИМАЯ СТОРО
НА» 16+
12.05 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 16+
14.00 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 16+
16.10 «ДЖУМАНДЖИ» 12+
20.00 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
22.10 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» 16+
00.20 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮБОВНИ
КОВ» 16+

Звезда
06.00, 09.15, 14.05 «КЕДР» ПРОН
ЗАЕТ НЕБО» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
12.10 «Военная приемка» 6+
13.15 «Освобождение» 12+
18.30 «Без срока давности» 16+
19.20 «Поступок» 12+
22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
23.15 «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
00.55 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»
02.40 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
04.30 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
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06.00, 15.30 «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
16+
06.50 «Шишкин лес» 0+
07.00 «Легко»
09.00, 20.40, 03.50 «Главное» 16+
10.00, 21.10 «Евангелие # Книга
Жизни. Читаем вместе» 0+
10.05, 13.15 «Российская летопись»
0+
10.20 «Портрет» 12+
10.50 «О животных и растениях» 12+
11.20 «ОХОТА НА БЕРИЮ» 16+
12.15, 13.40, 18.45, 21.15 «История
государства Российского» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30
«Новости»
12.40 «Без обмана» 16+
13.55 «Прогулки по Москве» 6+
14.00 «Театральные игры Романа
Виктюка» 12+
14.50, 05.15 «ЕВЛАМПИЯ РОМА
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ
ТАНТ» 16+
16.20, 04.45 «Моя планета» 12+
16.50 «Фильм про фильм. Гараж,
или Ночь в музее» 12+
17.30 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ
ДАНИЯ!» 6+
19.00 «Факультатив. История» 12+
20.00 «ПроLIVE» 12+
22.00 «ГАРАЖ» 0+
23.40 «НАСТРОЙЩИК» 16+
02.20 «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ»
16+
03.05 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 3» 16+
04.20 «В своей тарелке» 12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Вести»

# Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.20, 05.25 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Пусть говорят».
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня».

18.45 «Человек и закон с А. Пимано#
вым» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант».
00.20 «Мастроянни # идеальный
итальянец» 16+
01.20 «Билли Джоэл. Окно в Рос#
сию».
02.50 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ».
03.45 «ЛИКВИДАТОР».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное
время».
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Измайловский парк» 16+
23.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ».
03.05 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА
НИЯ».
09.35 «СЫЩИК».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 «Сыщик» 12+
12.35, 00.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИ
СТИ».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии. Дело мяс#
ников» 16+
15.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ
ЛОВАТЬ».
17.30 «Город новостей».
17.40 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО
ВЕК».
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
02.15 «Петровка, 38».
02.35 «РЯДОМ С НАМИ».
04.20 «Олег Басилашвили. Неужели
это я?»
05.25 «Осторожно, мошенники!»
16+

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод#
ня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше#
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.25 ЧП 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».
23.10 Большинство.
00.25 «ХМУРОВ».
01.25 «Место встречи» 16+
02.30 «Дикий мир».
03.05 «АЛИБИ».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 «ПОСЛЕДНИЙ АТТРАКЦИ
ОН».
11.40 «Алексей Попов. Трагедия в
трех актах с прологом и эпилогом».
12.20 «Школа для взрослых».
13.00 «Письма из провинции».
13.30 «ЛЕТЧИКИ».
14.45 «Цехе Цольферайн. Искусство
и уголь».
15.10 «Живое слово».
15.50 «Селедка и вдова Клико».
16.50 «Черные дыры. Белые пятна».
17.30 «Мастера фортепианного ис#
кусства».
18.30 «Больше, чем любовь».
19.10 «Долина Луары. Блеск и ни#
щета».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.55 «Искатели».
21.00 «ГОРОЖАНЕ».
22.25 «Линия жизни».
23.45 «Худсовет».
23.50 «ПЬЕСА ДЛЯ МУЖЧИНЫ».
00.45 Группа «Кингс Сингерс».
01.35 Мультфильм.
02.40 «Гималаи. Горная дорога в
Дарджилинг. Путешествие в обла#
ка».

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.30,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55
«Прогноз погоды» 12+
07.05, 07.30 Мультфильм
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «Ералаш»
09.55 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 12+
11.30 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
13.00 «Уральские Пельмени. Зару#
бежное» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00, 19.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
12+

 США, 2011 г. Режиссёр � Роб Мар�
шалл. В ролях: Ричард Гриффитс,
Виктор Костецкий, Мария Цвет�
кова, Александр Трофимов, Ирина
Горячева, Дмитрий Лагачев, Вадим
Яковлев, Стивен Грэм, Джеффри
Раш, Кевин МакНэлли, Юрий Ла�
зарев, Валерий Никитенко, Иэн
МакШэйн, Джонни Депп, Сэм
Клафлин, Астрид Берже�Фрисби,
Алексей Макрецкий, Кит Ричардс,
Пенелопа Крус, Александр Барг�
ман. Капитан Джек Воробей снова
в центре невероятной истории о
правде и предательстве, юности и
бессмертии. Когда Джек неожи�
данно встречает Анжелику, жен�
щину из своего прошлого, он не по�
нимает � свела их вместе любовь
или же его просто используют для
поисков вожделенного многими Ис�
точника Вечной молодости. Не�
предсказуемые приключения следу�
ют одно за другим, и когда благо�
даря интригам Анжелики Джек
Воробей оказывается на борту ко�
рабля жестокого пиратского ка�
питана по прозвищу Чёрная Боро�
да, он уже не знает, кого ему бо�
яться больше � свою давнюю лю�
бовь или страшного морского раз�
бойника...

23.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас» 16+
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия» 16+
10.40, 12.40 «ВАБАНК».
13.35 «ВАБАНК  2».

Домашний
06.30, 05.30 Джейми у себя дома
16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.20 6 кадров
16+
07.45 По делам несовершеннолетних
16+
09.45 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД»
16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ»
16+
22.45 «Героини нашего времени» 16+
00.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО
ЩАЙ» 16+
02.20 «Я подаю на развод» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.40, 07.10,
08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30,
12.00, 12.10, 14.00, 15.45, 17.45,
18.40, 19.00, 19.30 Мультфильм
06.15 Мама на 5+
21.00 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ» 6+
23.00 «ДОРОГА ДОМОЙ 2: ПОТЕ
РЯННЫЕ В САНФРАНЦИСКО» 6+
00.45 «НЯНЯ 3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В
РАЮ» 12+
02.35 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» 12+
04.25 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20, 19.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
05.30 «ОФИЦЕРЫ»
07.10 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИ
НУ» 16+
10.00 «МУЖСКИЕ ПОРТРЕТЫ» 16+
12.40 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
14.20 «ТЫ  МНЕ, Я  ТЕБЕ»

1976 г., СССР. Режиссер Александр
Серый. Комедия. В главных ролях:
Леонид Куравлёв, Татьяна Пельт�
цер, Алла Мещерякова, Светлана
Светличная, Юрий Медведев, Ва�
лерий Носик. Жизнь братьев�близ�
нецов Кашкиных сложилась по�раз�
ному: один живет в столице и впол�
не преуспел в качестве модного…
банщика. Другой же так и остал�
ся в родном селе простым инспек�
тором рыбнадзора. Но вот случа�
ется беда, и столичному счастлив�
цу приходится заменить брата на
его посту…

15.50 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
12+
17.20 «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР...» 12+
20.20 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ
НИКА»
22.15 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО»
01.30 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+

02.45 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
1980 г., СССР. Режиссер Юрий Вы�
шинский. Драма. В главных ролях:
Александр Михайлов, Владимир Са�
мойлов, Юрий Каюров, Наталья
Гундарева, Кристина Миколаевска.
Сценарий фильма по собственному
роману написал гроссмейстер, чем�
пиона СССР по шахматам Александр
Котов. Лента о чемпионе мира по
шахматам Александре Алехине.

Discovery Channel
06.00, 10.30 Мятежный гараж 12+
06.50, 07.15, 23.00, 23.30 Эффект
Карбонаро 12+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устроено?
12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано?
12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 Кладоиска#
тели Америки 12+
09.35, 05.13 Сражение с океаном 12+
11.25, 04.25 Человек и Вселенная 12+
13.15, 03.38 Дорожные ковбои 12+
14.10, 14.35, 01.00, 01.30 Махинато#
ры 12+
16.00 Крупный улов 12+
17.00 Охотники за речными алмазами
16+
18.00 Золотая лихорадка 16+
20.00 Железная дорога Аляски 16+
21.00 Аляска 16+
22.00 Последние жители Аляски 16+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Охотники за
складами 16+
02.00 Молниеносные катастрофы 16+
02.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Знакомство с ленивцами
12+
06.25, 09.45 Самые милые питомцы
Америки 12+
07.15, 11.50, 17.40 Самые опасные
змеи, 12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум#
ный бизнес 12+
10.35, 16.00 Доктор Ди 16+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители алли#
гаторов 12+
15.10 Отдел защиты животных # Юж#
ная Африка, 16+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.49, 19.45, 03.13 Эхо и слоны
Амбозели,12+
21.00, 01.00, 05.12 Охота на крупную
рыбу 12+
00.00 Кровожадные кошки#зомби 16+

National Geographic
06.00, 06.25, 05.30 Игры разума 12+
06.50, 07.15 Увлекательная наука 12+

07.40, 17.55, 15.30, 21.00, 00.50,
04.00 Золото в холодной воде 16+
08.30, 18.40, 21.45, 01.40, 04.45 Ин#
стинкт выживания 16+
09.20, 14.00, 19.30 Короли шахт 16+
10.10, 14.50, 20.15 Верфь 16+
10.55 Дикий тунец 16+
11.40 Шоссе через ад 16+
12.30 Поймать контрабандиста 18+
13.15, 00.05 Сделай или умри 18+
13.40, 00.30 Научные глупости, 18+
16.20 По следам мифических чудо#
вищ 12+
17.10 Последние тайны Третьего рей#
ха 18+
22.30, 03.10 Расследования авиака#
тастроф 18+
23.20, 02.25 Эвакуация Земли 18+

Viasat History
08.05, 09.00, 12.30, 21.10, 13.25,
14.20, 18.25, 19.20, 20.15 «Величай#
шие секреты Библии» 12+
09.55, 15.20 «В поисках библейской
истины» 12+
10.50 «Сокровища нефритовой импе#
рии» 6+
11.40 «Неразгаданные тайны великой
китайской стены» 12+
16.20 «История Китая» 12+
17.20 «Императрицы Древнего Рима»
12+
22.05, 00.40 «Мастера шпионажа» 12+
22.55 «Шпионы Елизаветы I»
23.50, 03.20 «Загадочные преступле#
ния Средневековья»
01.30 «Тайные общества»
02.30, 05.45 «Плантагенеты # самая
кровавая династия Британии» 12+
04.10 «Команда времени» 12+
05.00 «Музейные тайны» 16+
06.35 «Погода, изменившая ход исто#
рии» 16+
07.05 «Тени Средневековья» 12+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс#класс»
07.25, 08.05, 09.20, 20.15, 10.15,
11.00, 12.00, 14.35, 15.20, 16.20,
17.25, 18.20, 18.45, 19.25, 19.40,
20.40, 21.55, 22.20, 22.45, 00.45,
01.35, 02.50, 04.10 Мультфильм
09.45 «Битва фамилий»
13.50 «Один против всех»
15.15, 16.15, 18.40, 22.15 «180»
16.05 «Видимое невидимое»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.20 «Лентяево»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЛЕТАЮЩИЙ
КОРАБЛЬ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30,
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00,
14.00, 20.00 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ»
12+

06.00, 12.00, 18.00 «ПРИНЦ И НИ
ЩИЙ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Га#
далка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко
12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при#
видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Фати#
мой Хадуевой 12+
19.00 Человек#невидимка 12+
20.00 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» 16+
22.30 «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ» 16+
00.30 «КАК ЗНАТЬ...» 16+
03.00 Параллельный мир 12+
04.30 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМА
ХА» 12+

Матч ТВ
06.30 Обзор чемпионата Англии.
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 11.45,
19.30 Новости.
07.05, 11.50, 19.35, 00.45 Все на
Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10 «Лица футбола» 12+
10.45 «Павел Буре. Русская ракета».
12.30 «ЧУДО».
15.15 «Спортивный интерес» 16+
15.30 «Континентальный вечер».
16.25 Хоккей.
19.00 «Безумный спорт с Александ#
ром Пушным» 12+
20.10 «Лучшая игра с мячом» 16+
20.40 Баскетбол.
22.40 Футбол.
01.15 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ».
03.30 «Великие моменты в спорте»
12+
04.00 Керлинг.

EuroSport
10.30, 14.30, 20.30, 22.00, 05.00 Сну#
кер.
12.00, 16.00, 17.30, 19.30, 01.05,
02.00, 04.00, 06.30, 07.30 Велоспорт.
13.00, 13.05, 13.35, 14.00, 14.25,
03.00, 03.30, 09.00, 09.05, 09.35,
10.00, 10.25 Футбол.
19.15, 08.30 Весь спорт.
20.25, 01.00 Новости.

Пятница!
06.00, 08.00, 00.40 Пятница News 16+
06.30, 06.50, 07.15, 05.35 Мульт#
фильм
08.30, 16.00 Олигарх#ТВ 16+
09.00, 17.00, 20.00, 21.00 Орел и
решка 16+
19.00 Верю#не верю 16+

22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.10 «АМЕРИКАНСКАЯ ИС
ТОРИЯ УЖАСОВ» 16+
02.50 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА» 16+

ТВ-1000
06.00, 18.05 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ»
16+
08.00, 03.40 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ»
16+
10.10, 01.40 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО»
16+
12.10 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮБОВНИ
КОВ» 16+
14.10 «ДЕЛО В ТЕБЕ» 16+
15.45 «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» 16+
20.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК»
16+
23.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+

Звезда
06.00, 09.15 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ
НЕБО» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА
НА ДВОИХ» 16+
12.10 «Герои России» 16+
13.15 «Освобождение» 12+
14.05 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
18.30 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА
ХА» 12+

1978 г. СССР. Режиссёр: Альберт
С. Мкртчян. Детектив. В ролях:
Александр Фатюшин, Георгий
Жжёнов, Владимир Седов, Вячес�
лав Шалевич, Ольга Науменко,
Сергей Десницкий. Преступники,
применив новейший медицинский
препарат, лишили сознания капи�
тана милиции и похитили у него
документы и оружие. Они совер�
шают ряд дерзких ограблений. И
инспектору, расследующему это
дело, приходится войти в мир на�
учных проблем…

20.25, 22.20 «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕ
ТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» 12+

1986 г., СССР. Режиссер Болат
Шманов. Криминал. В главных ро�
лях: Досхан Жолжаксынов, Алек�
сандр Фатюшин, Вячеслав Шале�
вич, Анатолий Ромашин, Игорь
Скляр, Леонид Каневский, Вячес�
лав Молоков. В драке погиб чело�
век, другой тяжело ранен. Винов�
ные сознались в содеянном. Следо�
вателю прокуратуры Ильясу Сады�
кову оставалось только оформить
документы. Но что�то в показа�
ниях подследственных насторожи�
ло его, и Садыков заново начал рас�
следование.

22.45 «КОДЕКС МОЛЧАНИЯ»
01.45 «НИКТО, КРОМЕ НАС...» 16+
04.05 «ЗАЙЧИК»

16.10 «СЕКСМИССИЯ, ИЛИ НО
ВЫЕ АМАЗОНКИ».
19.00 «СЛЕД» 16+
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.35 «МИСТЕР БИН НА ОТДЫ
ХЕ».

Великобритания � Франция � Гер�
мания � США, 2007 г. Режиссер: С.
Бенделак. В ролях: Р. Аткинсон, У.
Дефо, К. Роден. Непутевый герой
одержим желанием попасть на Ри�
вьеру. Но главное � это даже не
стремление куда�то попасть, а
встречи и впечатления, которыми
герой радует себя и зрителей.

13.25 «Агенты 003» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
20.00 «Импровизация» 16+
22.00, 22.30 «БОРОДАЧ».
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
04.05 «ПРИГОРОД 3».
04.35 «НАШЕСТВИЕ».
05.25 «Женская лига» 16+
06.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2».
06.30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ».

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00, 10.00, 11.00 «Доку#
ментальный проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ»
16+
17.00 «Оружие возмездия» 16+
19.00 «Точка зрения ЛДПР» 16+
20.00 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
22.00, 04.30 «КОНТАКТ» 16+
00.50 «СПАУН» 16+
02.40 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
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НИКА-ТВ
06.00 «Хотите жить долго?» 16+
06.50 «Актуальное интервью» 12+
07.00 «В своей тарелке» 12+
07.30, 09.35, 03.45 «Российская
летопись» 0+
07.45, 12.45, 19.15 «История госу#
дарства Российского» 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Новости»
08.30 «Евангелие # Книга Жизни.
Читаем вместе» 0+
08.35 «Родной образ» 12+
09.50 «Родственные узы. От любви
до ненависти» 12+
10.30 «Легкая неделя» 6+
11.00 «Я профи» 6+
11.15 «Культурная среда» 16+
11.30 «О животных и растениях» 12+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
13.00 «НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫКЛЮ
ЧИТЬ ТЕЛЕВИЗОР...!» 6+
14.15 «Тур на спор» 12+
14.50 «Евангелие # Книга Жизни» 0+
14.55 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ
ДАНИЯ!» 6+
17.20 «Думский вестник» 6+
17.35 «Главное» 16+
18.35 «Вне зоны» 16+
18.50 «Большой скачок» 16+
19.50 «Время спорта» 6+
20.20 «Область футбола» 6+
20.35 «ПроLIVE» 12+
21.15 «МОРОЗОВ» 16+
22.10 «ЛЕРА» 16+
23.50 «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» 16+
01.35 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 3» 16+
02.20 «История одной любви» 16+
04.00 «Крупным планом» 12+
04.25 «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО
МОРЯ» 16+

ГТРК-Калуга
07.40, 11.10, 14.20 «Вести» # Калу#

га

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 «ПАРФЮМЕРША».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Тело государственной важ#
ности. Подлинная история Красной
королевы» 16+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.15 «ШИРЛИМЫРЛИ».
18.00 «Кто хочет стать миллионе#
ром?»

19.00 Футбол.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 «Подмосковные вечера» 16+
23.55 «ВЕРСАЛЬ».
02.00 «МОРПЕХИ».

США � Германия, 2005г. Режиссер:
С. Мендес. В ролях: Д. Гилленхаал,
С. МакДоналд, П. Сарсгаард, К.
Рэндолф, Р. Белл. Морской пехо�
тинец Энтони Суоффорд � потом�
ственный военный. После курса
подготовки в специальном лагере
его отправляют на Ближний Вос�
ток, где идут военные действия.
Со снайперской винтовкой в руках
и с тяжелым рюкзаком за плечами
ему предстоит проделать нелегкий
путь по пустыне, где нет спасения
от невыносимой жары и иракских
солдат, которые в любую минуту
могут появиться на горизонте. Су�
оффорд и его друг Маринс, кото�
рых учили убивать, вынуждены
сражаться с невидимым врагом за
неведомые им идеалы.

Россия 1
04.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА
ТОКИ».
06.15 «Сельское утро» 12+
06.45 «Диалоги о животных» 12+
07.40, 11.10, 14.20 «Местное вре#
мя».
08.00, 11.00, 14.00 «Вести».
08.10 «Россия. Местное время» 12+
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Николай Цискарид#
зе» 12+
11.20 «ЭГОИСТ».
13.05, 14.30 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ
ЗАБЫТЬ».
17.00 «Один в один. Битва сезонов»
12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ДОМ ДЛЯ КУКЛЫ».
01.05 «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИ
НЫ».
03.10 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
04.35 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Марш#бросок» 12+
06.35 «АБВГДейка».
07.05 «БРАТЕЦ И СЕСТРИЦА».
08.10 «Православная энциклопе#
дия» 6+
08.35 «ЖЕНЩИНЫ».
10.40, 11.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРА
ХА».
11.30, 14.30, 23.25 «События».
12.45 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО».
14.50 «Тайны нашего кино» 12+
15.20 «АРТИСТКА».

17.20 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
02.50 «Ледниковый параграф» 16+
03.25 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».

НТВ
05.00 Хорошо там, где мы есть!
05.35, 00.00 «РЖАВЧИНА».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод#
ня».
08.15 «Жилищная лотерея Плюс».
08.45 «Готовим с А. Зиминым».
09.20 «Кулинарный поединок».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 «Я худею» 16+
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра».
16.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации»
16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «ПОДШЕФНАЯ».
01.55 «Наш космос» 16+
02.50 «Дикий мир».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 «ГОРОЖАНЕ».
11.55 «Николай Крючков».
12.40 «Пряничный домик».
13.05 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
13.35 «Любимые песни».
14.25 «АРБАТСКИЙ МОТИВ».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Климат. Последний про#
гноз».
18.00 «Романтика романса».
19.00 Спектакль «Вечно живые».
21.25 «Это странное имя Федери#
ко».
23.00 «Белая студия».
23.40 Музыка на канале
00.40 «Первозданная природа Бра#
зилии».
01.35 Мультфильм.
01.55 «Искатели».
02.40 «Регенсбург. Германия про#
буждается от глубокого сна».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.10, 10.10, 16.00,
19.10, 21.10, 22.55 «Прогноз пого#
ды» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.32 «Новости» 16+
09.00 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» 0+
10.55 «ФРАНКЕНВИНИ» 12+

12.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА.
ТАЙНА «ЕДИНОРОГА» 12+
14.30 «КУХНЯ» 12+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
12+
19.00 «Взвешенные люди. Второй
сезон» 16+
21.00 «УБИТЬ БИЛЛА» 16+

 США,2003 г. Режиссёр � Квентин
Тарантино. В ролях: Ума Турман,
Люси Лью, Вивика А.Фокс, Джули
Дрейфус, Тиаки Курияма, Сонни
Тиба, Майкл Боуэн, Дэрил Ханна,
Дэвид Кэрредин, Майкл Мэдсен,
Цзя�Хуэй Лю, Майкл Паркс,
Джеймс Паркс, Дзюн Кунимура,
Кэндзи Охба, Юки Казаматсури,
Сакичи Сато, Джонатан Лоугрэн,
Йошиюки Моришита, Тэцуро Ши�
магучи, Кадзуки Китамура, Ёдзи
Танака, Иссей Такахаси. Беремен�
ная Беатрикс намерена начать но�
вую жизнь обычной замужней жен�
щины, в которой нет места её про�
шлому � она больше не хочет быть
наёмной убийцей. Но во время ре�
петиции бракосочетания убийцы из
банды Билла входят в церковь и
хладнокровно расстреливают всех,
а невесту жестоко избивают до
полусмерти, после чего Билл сам
стреляет ей в голову...

23.10 «УБИТЬ БИЛЛА 2» 18+
 США, 2004 г. Режиссёр � Квентин
Тарантино. В ролях: Ума Турман,
Дэвид Кэрредин, Майкл Мэдсен,
Дэрил Ханна, Цзя�Хуэй Лю, Перла
Аней�Жардине, Ларри Бишоп,
Майкл Паркс, Бо Свенсон, Джен�
ни Эппер. Вычеркнув двоих из смер�
тельного списка, невеста лишь на�
половину приблизилась к цели. Те�
перь на очереди Бад и Элли Драй�
вер, уже приговоренные воскресшей
жертвой! Еще два опасных шага
перед последней схваткой, в кото�
рой она должна убить Билла...

Пятый канал
06.00 Мультфильм.
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас» 16+
10.10 «СЛЕД» 16+
19.00 «АГЕНТ».

ТНТ
07.00, 07.30 «Comedy Club.
Exclusive» 16+
08.00, 08.30 «ТНТ.Mix» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «САШАТАНЯ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
12.30, 01.00 «Такое кино!» 16+

13.00 «Comedy Woman» 16+
14.00, 14.35, 15.05, 15.40,
16.15 «ОСТРОВ».
16.50 «МАКС ПЭЙН».

США, 2008г. Режиссер: Дж. Мур.
В ролях: М. Уолберг, М. Кунис, Б.
Бриджес, Лудакрис, Д. Лог, К.
О“Доннелл, Дж. Гордон, К. Бертон,
Р. Симонини, Т. Атертон. Макс
Пэйн � независимый полицейский и
мифический антигерой � полон ре�
шимости разыскать тех, кто от�
ветит за зверские убийства его се�
мьи и лучшего друга. Одержимый
местью он с невероятной настой�
чивостью ведет свое расследова�
ние, которое ввергает его в кош�
мар бесконечных странствий по
темным закоулкам преступного
мира. Тайна сгущается, и Макс
вынужден вступить в битву с вра�
гами из потустороннего мира...
Боевик в стиле нео�нуар, где герои
постоянно балансируют на лезвии
ножа между реальным и нереаль�
ным.

19.30 «Танцы. Битва сезонов».
21.30 «Холостяк 4» 16+
01.30 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ».

США, 2002г. Режиссер: С. Мен�
дес. В ролях: Т. Хэнкс, Дж. Лоу,
П. Ньюман, С. Туччи, Э. ЛаПа�
лья, Дж. Джейсон Ли. Чикаго 30�
х годов. Гангстер Майкл Салли�
ван выполняет «деликатные» за�
дания своего босса. Во время од�
ного из таких заданий старший
сын Майкла забирается на зад�
нее сиденье автомобиля и стано�
вится свидетелем папиной рабо�
ты. В тот вечер мальчик и Майкл
узнают немного больше, чем дол�
жны знать...

03.55 «ПРИГОРОД 3».
04.25 «НАШЕСТВИЕ».
05.15 «Женская лига» 16+
06.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2».
06.30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ».

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «КОНТАКТ» 16+
07.20, 02.10 «БЭТМЕН ВОЗВРА
ЩАЕТСЯ» 12+
09.45 «Минтранс» 16+
10.30 «Ремонт по#честному» 16+
11.30 «Самая полезная программа»
16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «Слава роду!» 16+
20.50 «Поколение памперсов» 16+
22.50 «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ
ПАНЫЧА» 16+
00.30 «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА» 16+
04.30 «ФОБОС» 16+

Домашний
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 18.00, 23.35, 05.05 6 кадров
16+
07.35 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
09.30 Домашняя кухня 16+
10.00 «ТАНЦОР ДИСКО» 16+
12.45 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» 16+
15.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
18.15 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «1001 НОЧЬ» 16+
22.35 «Героини нашего времени» 16+
00.30 «КРУЖЕВА» 16+
05.15 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00,
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00,
12.20, 14.45, 15.10, 15.40, 16.05,
17.40, 19.30 Мультфильм
12.30 Это моя комната
13.30 Мама на 5+
14.00 Большие семейные игры
21.00 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ 3» 6+
23.00 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ» 6+
00.50 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» 12+
02.35 «ДВОЙНАЯ КОМАНДА» 6+
04.45 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 12+
05.30 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ
НИКА»
07.20 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО»
10.35 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШ
НИМИ ЖИВОТНЫМИ» 16+
12.20 «АФОНЯ» 12+
13.55 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
15.40 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
17.15 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
12+
19.00 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА»
21.05 «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШ
КА» 16+
22.40 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
00.10 «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ» 16+
01.55 «НАЧНИ СНАЧАЛА»
03.05 «АДАМ И ХЕВА»

Discovery Channel
06.00, 13.15, 01.00, 04.25 Битва рэт#
родов 12+

06.50 Крупный улов 12+
07.45, 20.00 Остров с Беаром Грил#
лсом 16+
08.40 Мужчины, женщины, природа
16+
09.35, 10.00, 02.50, 03.14 Ликвидатор
16+
10.30, 21.00 Стальные парни 16+
11.25 Охотники за старьем 12+
12.20 Мятежный гараж 12+
14.10, 03.38 Из любви к машинам 12+
15.05, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Ин#
женерные просчеты 12+
22.00, 05.13 Долины смерти 16+
23.00 Аляска 16+
00.00 Звездное выживание с Беаром
Гриллсом 16+
02.00 Последние жители Аляски 16+

Animal Planet
06.00 Знакомство с ленивцами, 12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55, 09.45 Дома
на деревьях 12+
10.35, 22.00, 20.10 Самые опасные
змеи, 12+
11.25 Снимите кошку с дерева 12+
11.50 Доктор Джефф 16+
12.40, 01.00 Древо жизни 16+
13.30, 13.55 Курс ловца, 12+
14.20 Отдел защиты животных # Юж#
ная Африка, 16+
15.10, 15.35 Эхо и слоны Амбозели,
12+
16.00, 02.00, 02.49 Жизнь в стае 12+
16.50, 03.36 В дебрях Африки 12+
17.40, 04.24, 21.00 Суровая справед#
ливость 12+
18.30, 23.00 Укротители аллигаторов
12+
19.20 Дорога к славе 12+
00.00 Укротители аллигаторов, 12+
05.12 Невиданные Аппалачи 12+

National Geographic
06.00, 06.25, 05.35 Игры разума 12+
06.50, 07.15 Увлекательная наука 12+
07.40, 18.40, 17.55 Короли шахт 16+
08.30 Верфь 16+
09.20 Золото Юкона 16+
10.05 Строительная лихорадка 12+
10.50 Дикий тунец 16+
11.35 Шоссе через ад 16+
12.20 Поймать контрабандиста 18+
13.10, 00.05, 03.10 Сделай или умри
18+
13.35, 00.30, 03.35 Научные глупости,
18+
14.00 Суперсооружения
14.45 Апокалипсис 18+

15.30 Инстинкт выживания 16+
16.20 Пещера гигантских кристаллов
6+
17.10 Тайны гуансийских пещер 6+
19.25 Похищение лунного камня 12+
20.15 Настоящий суперкар 16+
21.00, 00.50, 04.00, 22.30 Мегазем#
летрясение 16+
21.45, 01.40, 04.50 Роковая стихия
18+
23.20, 02.25 Вторжение на Землю,
16+

Viasat History
08.10, 09.05, 13.25, 14.20 «Величай#
шие секреты Библии» 12+
10.00, 15.20 «В поисках библейской
истины» 12+
10.55 «Расцвет древних цивилиза#
ций» 12+
11.50, 19.30 «Великие памятники ар#
хитектуры» 6+
16.20 «История Китая» 12+
17.20 «Императрицы Древнего Рима»
12+
18.30 «Иерусалим. История священ#
ного города» 12+
21.00 «Жанна д`Арк # святая воитель#
ница» 12+
22.00, 22.30 «Невоспетые герои» 12+
23.00, 06.10 «Вторая мировая война:
чего стоит империя» 12+
23.50, 03.20 «Загадочные преступле#
ния Средневековья»
00.40 «Мастера шпионажа» 12+
01.30 «Тайные общества»
02.30, 05.00 «Плантагенеты # самая
кровавая династия Британии» 12+
04.10 «Команда времени» 12+
05.45 «Погода, изменившая ход исто#
рии» 16+

Карусель
05.00, 07.10, 08.30, 10.00, 12.00,
13.10, 20.40, 14.00, 15.20, 15.40,
16.15, 17.00, 18.20, 19.40, 21.40,
22.25, 00.10, 03.20 Мультфильм
08.00 «Детская песня года»
09.30 «Воображариум»
11.30 «Битва фамилий»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 «Идем в кино»
01.10 «МОЙ ДЕД  ВОЛШЕБНИК!»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СЕМЕРО СОЛ
ДАТИКОВ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30,
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00,
14.00, 20.00 Мультфильм

05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ:

СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+

06.00, 12.00, 18.00 «СКАЗКА ПРО

ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА» 12+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
14.45, 01.45 «ЗОДИАК: ЗНАКИ
АПОКАЛИПСИСА» 16+
16.30 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» 16+
19.00 «СМЕРЧ» 12+
21.15 «ЭПИДЕМИЯ» 16+
23.45 «ПОБЕГ ИЗ ЛОСАНДЖЕЛЕ
СА» 16+
03.45 Параллельный мир 12+
04.30 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМА
ХА» 12+

Матч ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» 12+
07.00, 08.05, 09.10, 11.40, 12.45,
14.40, 19.30 Новости.
07.05 «Рожденные побеждать».
08.10 «500 лучших голов» 12+
08.40 «Диалоги о рыбалке» 12+
09.20 «Биатлон с Дмитрием Губерни#
евым» 12+
09.50, 12.50 Биатлон.
11.45 «Спортивный вопрос».
14.45 Футбол.
17.00 Хоккей.
19.35, 23.00 Все на Матч!
20.30 «Дублер» 12+
21.00 «Холли # дочь священника».
21.30 Самбо.
22.30 «Рио ждет!» 16+
23.45 Волейбол.
01.45 «Линомания».
03.30 «Безграничные возможности».
04.00 Керлинг.

EuroSport
10.30, 14.30, 20.45, 22.00, 04.05,
09.30 Снукер.
12.00, 13.30, 16.00, 17.30, 01.05,
05.30, 06.30, 08.30 Велоспорт.
19.15, 19.45, 02.30, 03.00, 07.30,
07.35, 08.00, 08.25 Футбол.
20.15 Скачки.
20.40, 01.00 Новости.
03.30 Весь спорт.

Пятница!
06.00, 06.50, 07.15, 05.30 Мульт#
фильм
08.45 Школа доктора Комаровского
16+
09.30, 12.30, 13.30, 14.30 Орел и
решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
16.00 Верю#не верю 16+
17.00 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
19.00 Магаззино 16+
20.00 Ревизорро 16+
23.00 «ИГРА ЭНДЕРА» 16+
01.10 «ПАРАНОЙЯ» 16+
03.40 «ДВОЙНИК» 16+

ТВ-1000
06.00, 18.15 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮ
БОВНИКОВ» 16+
08.10, 02.10 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО
БЛЭК» 16+
11.15, 05.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
14.05 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» 16+
16.15 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
20.00 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
22.10 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА» 16+
00.10 «1+1» 16+

Звезда
06.00 «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА»

1978 г., СССР. Режиссер Владимир
Гориккер. Фэнтези. В главных ро�
лях: Ирина Алфёрова, Александр
Кириллов, Людмила Дребнёва, Лю�
бовь Чиркова, Владимир Вихров,
Наталья Сайко, Георгий Марти�
росян. В основу этого музыкально�
го фильма положена «Сказка о мер�
твой царевне и семи богатырях» А.
С. Пушкина.

07.35 «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕ
ДОВ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Научный детектив». 12+
11.25, 13.15 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ»
12+
13.45 «ДОМ СОЛНЦА» 16+
15.50 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
18.20 «Процесс» 12+
19.15 «Новая звезда»
21.10, 22.20 «РОДИНА ЖДЕТ» 12+
03.45 «МОНОЛОГ» 6+
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НИКА-ТВ
06.00 «Хотите жить долго?» 16+
06.50 «В своей тарелке» 12+
07.15 «Легкая неделя» 6+
07.45, 12.30, 18.45 «История госу#
дарства Российского» 12+
08.00, 14.30 «Новости»
08.20, 14.50 «Евангелие # Книга
Жизни. Читаем вместе» 0+
08.25 «Главное. Лучшее за неделю»
16+
09.25 «Прогулки по Москве» 6+
09.30 «Азбука здоровья» 16+
10.00 «Время спорта» 6+
10.30 «Область футбола» 6+
10.45, 16.10 «Российская летопись»
0+
11.00 «О животных и растениях» 12+
11.30 «Детский канал» 0+
12.45 «Тур на спор» 12+
13.00 «Культурная среда» 16+
13.15 «Танцующая планета» 12+
13.45 «Предупреждение» 12+
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.55 «Родной образ» 12+
15.55 «Вне зоны» 16+
16.25 «Фильм про фильм. Гараж или
ночь в музее». Д/Ф 12+
17.05 «ГАРАЖ» 0+
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ СЕРГЕЕ
ВА» 16+
21.15 «МОРОЗОВ» 16+
22.10 Концерт Любови Успенской
23.40 «КАРМЕН» 16+
01.35 «ПроLIVE» 12+
02.35 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 3» 16+
03.20 «Без обмана» 16+
04.00 «ЗНАМЕНИЕ» 16+

ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» # Калуга

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ПАРФЮМЕРША».
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.40 Мультфильм.
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Гости по воскресеньям».
13.40 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ
ЖИМА».
15.50 «Черно#белое» 16+
16.55 «Голос. Дети».
18.45 «КВН» 16+
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «КЛЕЙМО АНГЕЛОВ: МИ
ЗЕРЕРЕ».

Франция � Бельгия, 2013г. Режис�
сер: С. Уайт. В ролях: Ж. Депар�
дье, Дж. Старр, Р. Фоглер, Э. Но�
гуэрра, М. Келлер, Т. Лермитт, К.
Меффр. В армянском соборе Свя�
того Иоанна Крестителя в Пари�
же убит чилийский беженец Виль�
гельм Гетц, регент хора мальчи�
ков и органист. Касдан, офицер
полиции в отставке и прихожанин
собора, немедленно начинает соб�
ственное неофициальное расследо�
вание. К нему присоединяется
Фрэнк Салек из отдела по защите
прав несовершеннолетних. Оказы�
вается, в прошлом исчезло несколь�
ко мальчиков из хоров, которыми
руководил Гетц.

01.40 «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВ
НИК».

Великобритания, 2006г. Режиссер:
Р. Айр. В ролях: К. Бланшетт, Дж.
Денч, Т. Джорджсон, М. Малони,
Дж. Скэнлэн. Преподавательница
гуманитарных наук Шеба Харт за�
водит роман со своим пятнадца�
тилетним учеником. Тайная связь
грозится стать достоянием обще�
ственности, когда об этом узнает
другая преподавательница по име�
ни Барбара...

03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

Россия 1
05.10 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
07.00 «Мульт утро» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20, 03.30 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
10.20 «Местное время».
11.00, 14.00 «Вести».
11.10 «Смеяться разрешается» 12+
13.05, 14.20 «НЕДОТРОГА».
17.30 «Танцы со Звездами» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади#
миром Соловьевым» 12+
00.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
02.35 «Проклятие клана Онассисов»
12+
04.05 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.40 «ПЕЧКИЛАВОЧКИ».
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.10 «МЫ С ВАМИ ГДЕТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
10.00 «Инна Ульянова. В любви я
Эйнштейн».
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.50 «События».
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО
ВЕК».

13.50 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ
РУКИ».
16.55 «БИЛЕТ НА ДВОИХ».
20.50 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ».
01.05 «Петровка, 38».
01.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ
ЛОВАТЬ».
03.05 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО».
04.45 «Жанна Болотова. Девушка с
характером».
05.30 «Марш#бросок» 12+

НТВ
05.00, 23.50 «РЖАВЧИНА».
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото Плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.20 «НашПотребНадзор» 16+
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра».
16.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Акценты недели».
20.00 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ».
01.45 «Наш космос» 16+
02.40 «Дикий мир».
03.05 «ТОПТУНЫ».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЛЕТЧИКИ».
11.55 «Легенды мирового кино».
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.55 «Кто там...»
13.25 «Первозданная природа Бра#
зилии».
14.15 «Что делать?»
15.05 «Безумные танцы».
16.10 «Пешком...»
16.40, 01.55 «Искатели».
17.30 «Ближний круг Авангарда Ле#
онтьева».
18.25 «Евгений Дятлов. Песни из
кинофильмов».
19.25 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ».
00.15 Джазовый контрабасист Ави#
шай Коэн и его трио.
01.10 «Португалия. Замок слез».
01.40 Мультфильм.
02.40 «Колония#Дель#Сакраменто».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.55, 10.30, 16.00,
19.08, 21.10, 22.55 «Прогноз пого#
ды» 12+
07.02 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА.

ТАЙНА «ЕДИНОРОГА» 12+
08.32, 09.00, 09.15 Мультфильм
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 «Новая жизнь» 16+
12.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
16+

 CША � Канада, 2008 г. Режиссёр �
Питер Сигал. В ролях: Стив Ка�
релл, Энн Хэтэуэй, Алан Аркин,
Дуэйн Джонсон, Теренс Стэмп,
Терри Крюс, Дэвид Кокнер, Маси
Ока, Нейт Торренс, Джеймс Каан.
Ремейк комедийного сериала 60�х
годов. На передний фланг борьбы с
группировкой «Хаос» брошен  са�
мый незасвеченный секретный
агент Максвел Смарт в компании
с более расторопным Агентом 99.
Им придется сильно напрягать из�
вилины, чтобы спасти мир от апо�
калипсиса.

14.00 «УБИТЬ БИЛЛА» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ» 0+

 США, 2005 г. Режиссёр �  Эндрю
Адамсон. В ролях: Джорджи Хен�
ли, Уильям Мозлей, Скандар Кейнс,
Анна Попплуэлл, Тилда Суинтон,
Руперт Эверетт, Брайан Кокс,
Джеймс МакЭвой, Джеймс Космо,
Сэла Бэйкер, Джим Бродбент,
Стивен Ур, Рэй Уинстоун, Доун
Френч, Ноа Хантли, Марк Уэллс.
Во время Второй мировой войны
Питера, Сьюзан, Эдмунда и Люси
эвакуируют из Лондона и приво�
зят в дом эксцентричного профес�
сора. Жизнь там кажется детям
ужасно скучной, пока вдруг Люси
не находит шкаф, который ведёт
в волшебную страну Нарнию, где
звери могут разговаривать.

19.10 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+

 США � Великобритания, 2008 г.
Режиссёр � Эндрю Адамсон. В ро�
лях: Бен Барнс, Джорджи Хенли,
Скандар Кейнс, Уильям Моусли,
Анна Попплуэл, Серджио Кастел�
лито. Люси, Сьюзен, Эдмунд и Пи�
тер Пэванси возвращаются в Нар�
нию. В Англии прошло совсем не�
много времени, а в волшебном ко�
ролевстве Нарния � более 1000
лет.

22.00 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
 США � Великобритания, 2007 г.
Режиссёр � Мэттью Вон. В ролях:
Клэр Дэйнс, Чарли Кокс, Роберт
ДеНиро, Мишель Пфайфер, Руперт
Эверетт, Сиена Миллер, Питер
О’Тул. Маленькая английская де�
ревенька отделена древней стеной
от параллельной вселенной, где ца�
рят магия и волшебство. Молодой
Тристан Торн отправляется в вол�
шебную страну за стеной в поис�
ках упавшей звезды, достать ко�
торую он обещал любимой девуш�
ке. Много придётся пережить ге�

Домашний
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
16+
10.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО
ЩАЙ» 16+
11.50 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
14.15 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ»
16+
18.00, 22.55 «Героини нашего време#
ни» 16+
19.00 «ЗНАХАРКА» 16+
00.30 «КРУЖЕВА» 16+
04.15 «Я подаю на развод» 16+
05.15 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00,
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00,
13.55, 14.10, 16.25, 18.05, 19.30,
03.55 Мультфильм
12.30 Это мой ребенок?!
13.30 Правила стиля 6+
14.40 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ 3» 6+
21.10 «ДОРОГА ДОМОЙ 2: ПОТЕ
РЯННЫЕ В САНФРАНЦИСКО» 6+
23.00 «НЯНЯ 3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В
РАЮ» 12+
00.50 «ДВОЙНАЯ КОМАНДА» 6+
03.00 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
04.25 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА»
06.10 «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШ
КА» 16+
07.45 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
09.15 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
11.50 «ВЫЗОВ» 16+
19.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
00.00 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 18+
01.40 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» 12+
02.50 «ЛЮБОВЬ СЕРАФИМА ФРО
ЛОВА» 12+

Discovery Channel
06.00 Стальные парни 16+
06.50, 13.15 Звездное выживание с
Беаром Гриллсом 16+
07.45, 23.00 Железная дорога Аляски
16+

08.40 Последние жители Аляски 16+
09.35, 02.50 Аляска 16+
10.30, 19.00 Охотники за речными
алмазами 16+
11.25, 18.00 Золотая лихорадка 16+
12.20 Остров с Беаром Гриллсом 16+
14.10, 22.00 Не пытайтесь повторить
12+
15.05, 16.00, 03.38, 04.25 Шон Кон#
вей # Бегом по Британии 12+
17.00, 05.13 Путешествие в неизвест#
ность с Эдом Стаффордом 16+
20.00 Долины смерти 16+
21.00 А ты бы выжил? 16+
00.00 Мятежный гараж 12+
01.00 Охотники за старьем 12+
02.00 Мужчины, женщины, природа
16+

Animal Planet
06.00, 11.25 Знакомство с ленивца#
ми, 12+
06.25, 20.10 Дорога к славе 12+
07.15, 23.00, 00.00 Укротители алли#
гаторов 12+
08.05, 18.30 Суровая справедливость
12+
08.55, 10.35, 19.20, 22.00 Самые
опасные змеи, 12+
09.45 Охота на крупную рыбу 12+
11.50 Доктор Джефф 16+
12.40, 01.00 Охота на тасманского
тигра, 12+
13.30, 02.00 В дебрях Индии 12+
14.20, 02.49 Голубые Багамы, 12+
15.10, 03.36 Суровая Арктика 12+
16.00, 04.24 Акулы в аквариуме 12+
16.50, 05.12 Большие и страшные 12+
17.40, 21.00 Укротители аллигаторов,
12+

National Geographic
06.00, 06.25, 05.30 Игры разума 12+
06.50, 07.10 Увлекательная наука 12+
07.40 Золото в холодной воде 16+
08.30, 15.30 Инстинкт выживания 16+
09.20 Золото Юкона 16+
10.00 Строительная лихорадка 12+
10.50 Дикий тунец 16+
11.30 Шоссе через ад 16+
12.20 Поймать контрабандиста 18+
13.10, 00.05, 03.10 Сделай или умри
18+
13.30, 00.30, 03.35 Научные глупости,
18+
13.50 Суперсооружения
14.40 Апокалипсис 18+

16.20 История небоскребов 12+
17.05 Наука будущего Стивена Хокин#
га 12+
17.50, 18.40, 19.25 Человек против
YouTube 16+
20.10 Игры разума 16+
21.00, 00.50, 04.00 Худшая погода в
истории? 16+
21.45, 01.40, 04.45 Спецвыпуск Nat
Geo 12+
22.30 Карстовые воронки 16+
23.20, 02.25 Вторжение на Землю,
16+

Viasat History
07.10, 08.05 «Величайшие секреты
Библии» 12+
09.00, 14.20 «Неразгаданные тайны
великой китайской стены» 12+
09.55 «Расцвет древних цивилиза#
ций» 12+
10.50, 18.30 «Великие памятники ар#
хитектуры» 6+
12.20 «Как климат изменил ход исто#
рии» 12+
13.20 «Загадка исчезновения неан#
дертальцев» 12+
15.20 «История Китая» 12+
16.20 «Императрицы Древнего Рима»
12+
17.25, 20.55 «Забытые царицы Егип#
та»
20.00 «Иерусалим. История священ#
ного города» 12+
22.00, 22.50, 02.20 «Загадочные пре#
ступления Средневековья»
23.40 «Мастера шпионажа» 12+
00.30 «Тайные общества»
01.30, 04.45 «Плантагенеты # самая
кровавая династия Британии» 12+
03.10 «Команда времени» 12+
04.00 «Музейные тайны» 12+
05.35 «Погода, изменившая ход исто#
рии» 16+
06.00 «Мао в цвете»

Карусель
05.00, 07.10, 08.30, 10.00, 12.00,
12.30, 13.45, 14.00, 14.50, 16.40,
18.15, 19.40, 20.40, 21.40, 22.25,
00.10, 03.25 Мультфильм
08.00 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
09.30 «Школа Аркадия Паровозова»
11.30 «Секреты маленького шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.45 «Навигатор. Апгрейд» 12+
01.10 «МОЙ ДЕД  ВОЛШЕБНИК!»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПРИНЦЕССА
НА ГОРОШИНЕ» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30,
17.30, 06.00, 12.00, 18.00, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00
Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ:
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+

ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильм
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
08.00 «Вокруг света» 16+
09.30, 10.15, 11.15 «АТЛАНТИДА»
12+
12.15 «СМЕРЧ» 12+
14.30 «ЭПИДЕМИЯ» 16+
17.00 «ПОБЕГ ИЗ ЛОСАНДЖЕЛЕ
СА» 16+
19.00 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
20.45 «В ТЫЛУ ВРАГА» 12+
22.45 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОС
ТИ» 16+
00.30 «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ» 16+
02.30 Параллельный мир 12+
04.30 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМА
ХА» 12+

Матч ТВ
06.30 «Спортивный интерес» 16+
06.40 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ».
08.50, 09.45, 10.50, 13.15, 17.15 Но#
вости.
08.55, 10.55 Биатлон.
09.50 «Твои правила» 12+
11.45 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 16+
12.15 «Вся правда про...»
12.45 «Безумный спорт с Александ#
ром Пушным» 12+
13.20, 17.20, 23.00 Все на Матч!
13.55 «Плей#офф КХЛ».
14.25 Хоккей.
16.45 «1+1».
18.00, 23.45 «КОРОЛЕВСТВО».
01.45 «ЧУДО».
05.30 «Тройная корона».

EuroSport
11.00, 12.30, 13.30, 15.30, 18.00,
19.00 Велоспорт.
15.15 Весь спорт.

17.00, 20.00, 21.00 Снукер.
19.55, 00.00 Новости.
00.05, 02.00 Футбол.

Пятница!
06.00, 06.50, 07.15, 05.20 Мульт#
фильм
08.45 Школа доктора Комаровского
16+
09.30, 11.30, 18.10, 19.10 Орел и
решка 16+
10.30 Барышня#крестьянка 16+
12.30, 20.00 Ревизорро 16+
14.00 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
16.00 «ИГРА ЭНДЕРА» 16+
23.00 «ПАРАНОЙЯ» 16+
01.30 «ДЕКСТЕР» 16+
03.30 «ДВОЙНИК» 16+

ТВ-1000
08.00, 04.10 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИ
СТОГО РАЗУМА» 16+
10.10, 02.10 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
12.10 «1+1» 16+
14.10 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК»
16+
17.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
20.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» 12+
22.10 «ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+
00.10 «ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕМЬИ
МЭДЕИ» 16+

Звезда
06.00 «СОЛОВЕЙ»
07.40 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 12+
09.00 Новости недели с Ю. Подкопае#
вым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив». 12+
11.05 «Новая звезда»
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 «Оружие победы» 6+
14.00 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
18.00 Новости
18.35 «Особая статья» 12+
19.30 «Легенды советского сыска.
Годы войны» 16+
21.10, 22.20 «Легенды советского
сыска» 16+
00.45 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
02.55 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 16+
04.30 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+

рою на пути по следам древних ле�
генд...

00.25 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 16+
 США, 2010 г. Режиссёры � Итан
Коэн, Джоэл Коэн. В ролях: Джефф
Бриджес, Хейли Стайнфелд, Мэтт
Дэймон, Джош Бролин, Барри Пеп�
пер, Дэкин Мэтьюз, Донал Глисон.
Мэтти Росс в 14 лет лишается
своего единственного родственни�
ка, отца. В надежде найти его
убийцу девочка не только нанима�
ет двух служителей закона, но и
сама отправляется в опасную и
полную недетских приключений эк�
спедицию...

Пятый канал
06.25 «АГЕНТ».
08.55 Мультфильм.
10.00 «Сейчас» 16+
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 «ТЫ ЕСТЬ..»
13.05 «ТЫ  МНЕ, Я  ТЕБЕ!»
14.50 «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ».
16.20 «КАЛАЧИ».
18.00 Главное 16+
19.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
03.40 «УГРО.ПРОСТЫЕ ПАРНИ 
5».

ТНТ
07.00, 07.30 «Comedy Club.
Exclusive» 16+
08.00, 08.30 «ТНТ.Mix» 16+
09.00, 09.30 «САШАТАНЯ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Подставь, если сможешь»
16+
13.00 «Импровизация» 16+
14.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
14.35 «МАКС ПЭЙН».
16.40 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА».
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «ТЕОРЕМА ЗЕРО».
03.10 «НАШЕСТВИЕ».
04.00 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ».
04.50 «ПАРК АВЕНЮ, 666».
05.45 «САША+МАША».
06.10 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ФОБОС» 16+
06.00 «ХОТТАБЫЧ» 16+
08.00 Концерт «Слава роду!» 16+
09.50 Концерт «Поколение пампер#
сов» 16+
11.50 «ГЛУХАРЬ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+



ВЕСТЬ 18 МАРТА 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 66-70 (9027-9031) 25

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

� Действительно, в прошлом
году количество обращений с за�
явлениями о выдаче сертифика�
та на материнский (семейный)
капитал в регионе выросло зна�
чительно. Если, например, в
2014 году их было 5,3 тысячи, то
в 2015�м – уже 7,2 тысячи заяв�
лений.

Что касается сегодняшнего
дня, то действие программы го�
сударственной поддержки семей,
в которых появился второй
и последующие дети, продолжа�
ется. Мало того, срок ее дей�
ствия увеличен. Федеральный
закон № 256, принятый в конце
декабря 2006 года, изначально
предусматривал выдачу материн�
ского капитала на детей, родив�
шихся (усыновленных) с 1 янва�
ря 2007 года по 31 декабря 2016
года. Благотворный эффект вли�
яния господдержки на демогра�
фическую ситуацию в стране
подвигнул к принятию 30 декаб�
ря 2015 года закона №433�ФЗ,
которым действие программы
продлено по 31 декабря 2018�го
включительно. При этом, как и
раньше, само получение серти�
фиката на материнский капитал
и распоряжение его средствами
временем не ограничены.

� Нынче из�за сложного фи�
нансового положения размер
материнского капитала впер�
вые не проиндексирован и ос�
тавлен на уровне прошлого
года (453 тысячи рублей). Хо�
рошо, что не уменьшился…
Это, надеемся, временная
мера?

� Уменьшиться материнский
капитал никак не может, так же,
как и пенсии, как и любые посо�

бия. Тенденция может быть толь�
ко в сторону увеличения. По по�
воду приостановления на год ин�
дексации размера капитала � это,
конечно, вопрос не к Пенсион�
ному фонду. Но, насколько нам
известно, на следующий год уве�
личение размера материнского
(семейного) капитала правитель�
ством РФ уже запланировано.

� А все ли семьи могут полу�
чить материнский капитал?
Я имею в виду родителей с вы�
соким уровнем доходов… Не
ущемлены ли они в этом сво�
ем праве в связи со сложной
экономической ситуацией в
стране?

� Нет, материнский капитал
выдается всем женщинам, ро�
дившим второго или последую�
щих детей, � однократно. В том
числе все они имеют право на
получение единовременной вып�
латы, предусмотренной прави�
тельственным антикризисным
планом. Это те самые 20 тысяч
рублей из средств материнского
капитала на неотложные нужды
семьи, заявления на выплату ко�
торых мы скоро заканчиваем
принимать, � последний день 31
марта 2016 года.

� Сколько жителей области
уже воспользовались возмож�
ностью получения единовре�
менной выплаты?

� С 1 мая прошлого года по
1 марта нынешнего поступило
16 823 заявления, 16 198 семей

уже получили по 20 тысяч руб�
лей. Всего выплачено около 322
миллионов рублей только в на�
шем регионе.

� Все ли семьи, которые еще
не потратили свой материнс�
кий капитал на предусмотрен�
ные законом цели, обратились
за этой выплатой?

� Нет, всего около 55 процен�
тов. Все они знают о такой воз�
можности, но далеко не все же�
лают обналичить эту небольшую
часть капитала на какие�то эк�
стренные нужды семьи. Кто�то
хочет сохранить весь его размер,
чтобы осуществить более круп�
ные планы – например, улуч�
шить жилищные условия, напра�
вить деньги на образование де�
тей. Это в нашей области да и
по стране в целом � самые попу�
лярные направления вложения
средств семейного капитала.

� С 2016 года законом пре�
дусматривается еще и новое
направление средств материн�
ского капитала…

� Да, прежние направления ос�
тались – улучшение жилищных
условий, образование детей и
накопительная часть пенсии
мамы. С 1 января владельцы сер�

Ýòî çíàþò î ìàòêàïå íå âñå
    Главное условие программы: семья может воспользоваться правом на получение

государственного сертификата лишь единожды. После первенца родители сами могут
выбрать оформление материнского капитала на любого из детей, рожденных после 2007 года.
Таким образом, материнский капитал семья может получить не обязательно на второго
ребенка, но и на любого последующего в том случае, если он родился после 1 января 2007
года и родители до этого не воспользовались правом на получение сертификата.

Законодательством РФ четко регламентировано право на материнский капитал при
рождении двойни. Неважно, дается ли сертификат на материнский капитал за первую
двойню или в семье уже есть первенец, воспользоваться своим правом на получение
суммы сертификата семья может только один раз, причем на любого малыша из
двойни или тройни, вне зависимости от времени и очередности его рождения.

 Даже если первенцу уже исполнилось 18 лет, и он уже вполне взрослый гражда#
нин, на второго ребенка, родившегося после 1 января 2007 года по 31 декабря 2018#го,
материнский капитал положен в полном объеме.

По информации http://dvoye-detey.ru.
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90 процентов
обладателей сертифи#
ката направляют его
средства на улучшение
жилищных условий. Из
них около 50 процен�
тов # на погашение
кредита за жилье, 40
процентов # на приоб#
ретение вторичного
жилья, строительство
и реконструкция жилья.

  Чуть больше
1 процента семей
в области используют
средства материнского
капитала на такое
целевое направление,
как «образование
детей». Это компенса#
ция за детские сады,
обучение старших детей
в учебных заведениях
и колледжах в нашем
и других регионах.

Направление
средств на будущую
пенсию матери в нашей
области неактуально,
за все время действия
закона поступило всего
пять таких заявлений.

Март уже перевалил за середину, но мы пока то и дело сравниваем свою
жизнь в начале года с тем, что показал прошедший. Хочется позитива, каких#то
надежд. И они есть. 2015#й был хоть и не самым лучшим для страны и региона,
но кое в чем даже утер нос спокойному и более благополучному минувшему
пятилетию.

Ну, например, в нашей области родилось почти на тысячу больше
малышей, чем в 2014#м. На три тысячи увеличилось количество
многодетных семей, в которых воспитываются не только род#
ные, но и приемные ребята. Значит, у родителей есть уверен#
ность в том, что они смогут их кормить и растить. Без сомне#
ния, они # сильные и ответственные люди. Но без поддержки,
без средств, льгот и преимуществ, которые дают федераль#
ные и региональные социальные программы, отважиться на
пополнение в семье было бы, учитывая нелегкие времена,
почти нереально.

Одним из стимулов для размышляющих «однодетных»
родителей стала и федеральная программа материнского

капитала, предоставляющая право
получить после рождения второго
ребенка сертификат и направить его
средства на предусмотренные законом
цели. Конечно, демографическая
составляющая статистики ожидаемо
поползла вверх с первого года ее
действия (2007), но непростой 2015#й
и здесь продемонстрировал скачок.
Об этом и о действии программы в 2016
году нам рассказала начальник отдела
социальных выплат ОПФР по Калужс�
кой области Светлана ЗАЙЦЕВА.

НАША СПРАВКА
За все время действия закона, с 2007 года, за
материнским капиталом в ОПФР по Калужской облас#
ти обратились 43 552 человека, на сегодняшний
день жителям области выдано 42 423 сертификата.

тификата на материнский капи�
тал могут использовать его сред�
ства еще для приобретения това�
ров и услуг для социальной адап�
тации и интеграции в общество
детей�инвалидов, в том числе и
усыновленных.

� Направление определено
как «приобретение», но по
сути � это компенсация зат�
рат. То есть родители снача�
ла приобретают необходимые
ребенку�инвалиду товары или
услуги за свои деньги, а потом,
после предоставления под�
тверждающих документов,
средства из маткапа им воз�
вращаются.

� Да, принцип такой. Перечень
товаров и услуг будет определен
правительством РФ, постановле�
ние мы ждем в ближайшее вре�
мя. Однако закон действует с 1
января 2016, поэтому родители,
которые с этого времени уже
что�то приобретали для ребенка�
инвалида, будут иметь возмож�
ность получить компенсацию из
средств материнского капитала,
если данные товары и услуги
войдут в данный перечень.

� Направление реабилитации
касается только того малы�
ша, с рождением которого по�
явилось право получить серти�
фикат на материнский капи�
тал?

� Нет, данным направлением
средств можно воспользоваться
для реабилитации любого ребен�
ка в семье, и по возрасту огра�
ничений тоже нет.

Кстати, такое целевое направ�
ление капитала, как образование
детей, также можно использо�
вать на любого ребенка, напри�
мер, старшего, если младший
только родился, а также на усы�
новленного.

� 2016 год продолжает тра�
диции предыдущего? Много ли
заявлений на получение серти�
фиката на материнский капи�

тал поступает в территори�
альные органы ПФР по Ка�
лужской области?

� Да, дело пошло, обращение
очень активное. Сейчас у нас уже
1 065 заявлений, 926 сертифика�
тов выдано. Направления ис�
пользования популярны такие
же, как и в предыдущие годы, �
улучшение жилищных условий
семьи или оплата образования
одного либо обоих детей. Так, на
погашение жилищного кредита
были выделены средства по 325
заявлениям, на приобретение и
строительство жилья – по 347 и
на образование детей – по 68.

Беседовала
Татьяна МЫШОВА.

!
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Êàëóæàíå ïðèìóò ó÷àñòèå
â ôåñòèâàëå
«Ïîþ ìî¸ Îòå÷åñòâî!»

ИНИСТЕРСТВО образования и науки региона сообщает о
проведении IX Всероссийского фестиваля школьных средств
массовой информации и творческих коллективов «Пою мое
Отечество!».

 В фестивале могут принимать участие представители детс#
ких садов и общеобразовательных школ, а также организаций
дополнительного образования, в том числе учителя, воспита#
тели, педагоги дополнительного образования и дети школьно#
го и дошкольного возраста (от 5 лет). Участие в фестивале
может быть индивидуальным или коллективным.

Заявки на участие в фестивале принимаются до 25 марта
2016 года в электронном виде по адресу: fest#2016@we#
young.ru или fest#2016@sh#st.ru. Очная встреча участников
фестиваля будет проходить 16 – 20 апреля в Санкт#Петер#
бурге. Проживание в комфортных номерах, трехразовое пи#
тание и культурная программа для участников входит в сто#
имость организационного взноса, которая составляет 14
300 рублей. Заочное участие в фестивале не предусмотре#
но.

Подробную информацию о фестивале и условиях его про#
ведения можно найти на сайте одного из учредителей фес#
тиваля # Всероссийского сетевого издания «мы#юные.рф» #
http://мыюные.рф/node/232.

Ó÷èòåëüñêîå íîâîñåëüå
 ЧЕРНЫШЕНСКОЙ школе трудятся молодые учителя супруги
Тишкины # Александр и Ирина. Александр преподает инфор#
матику, экономику, музыку, искусство, МКХ, технологию. У
Ирины тоже полный набор учебных предметов: биология,
химия, география.

Работа молодым педагогам нравится, и они сами с первых
дней на отличном счету. Но вот уже больше двух лет остает#
ся нерешенным квартирный вопрос, несмотря на все усилия
директора школы Галины Проничкиной, неоднократно под#
нимавшей эту тему на самых разных уровнях.

В Чернышене в здании, где располагается сельская адми#
нистрация, имеется нежилое помещение # бывшие подсоб#
ки детского сада. Его можно было переделать под жилье, и
Тишкиным такой вариант понравился.

Район в качестве собственника передал эту недвижимость
сельскому поселению. Дело оставалось за финансами # что#
бы превратить комнатушки и кладовки в квартиру, требова#
лись деньги. И денег нужно было много, потому что помеще#
ние находилось в ужасном состоянии.

Узнав о проблеме, вызвался помочь Юрий Ширманкин #
инвестор Чернышенского лесокомбината. Он лично выде#
лил необходимую сумму и договорился со строителями.

Работы по реконструкции и ремонту выполнили думинич#
ский предприниматель Николай Жигунов и его бригада. К
своей задаче они отнеслись творчески, всё сделали быстро
и как надо.

И вот счастливый финал истории. В конце февраля состо#
ялась праздничная церемония передачи квартиры ее буду#
щим новосёлам.

Глава сельской администрации Татьяна Эвергетова тор#
жественно вручила Александру Тишкину связку ключей: жи#
вите и будьте счастливы.

Далее # экскурсия, осмотр новостройки. Три жилые ком#
наты, кухня, прихожая, ванна.

Вот как оценил новое жилище его хозяин:
# Планировка наша, строители сделали всё точно так, как

мы хотели, # качественный ламинат, хорошая плитка # выг#
лядит очень прилично, выполнено аккуратно.

Конечно, дел в квартире по строительной и хозяйственной
части предстоит еще много. Но Александр объявил, что для
него это не является проблемой, и перевел разговор на
совсем другие темы # стал рассказывать про кружки, кото#
рые ведёт, про вокально#инструментальный ансамбль, про
выпуск школьной газеты.

Есть у молодого педагога много новых самых разных за#
думок. Теперь, когда главный бытовой вопрос снят с повес#
тки дня, на их реализацию можно будет направить еще боль#
ше творческой энергии.

Николай АКИШИН.
Фото автора.

Áëèçèòñÿ
ïîðà ýêçàìåíîâ

Согласно расписанию, утвержден�
ному Министерством образования и
науки РФ, единый государственный
экзамен, как и в прошлом году,
пройдет в два этапа: досрочный (с 21
марта по 23 апреля) и основной (с 27
мая по 30 июня). Впервые для ЕГЭ
по обществознанию, самому массо�
вому предмету по выбору, в текущем
году выделен отдельный день.

Продолжительность ЕГЭ по мате�
матике профильного уровня, физи�
ке, литературе, информатике и ин�
формационно�коммуникационным
технологиям (ИКТ), обществозна�
нию, истории составляет 3 часа 55
минут (235 минут). По русскому
языку, химии � 3 часа 30 минут (210
минут). По математике базового
уровня, биологии, географии, ино�
странным языкам (кроме раздела
«Говорение») � 3 часа (180 минут);
по иностранным языкам (раздел
«Говорение») � 15 минут.

Основной государственный экза�
мен также проводится в два этапа:
досрочный (с 20 по 28 апреля) и ос�

Â ðåãèîíàõ çàâûøàëè îöåíêè
АПОМНИМ, что в минувшем декабре в общеобразовательных школах стра#
ны прошла апробация всероссийских проверочных работ. В нынешнем году
их будут писать выпускники четвертого класса.

 # Согласно национальному исследованию качества образования по ма#
тематике, которое мы проводили, на пять сдали только 7 процентов школь#
ников, а по итогам всероссийской проверочной работы отличников было
уже 23 процента. Каждый пятый регион при проверке работ искусственно
завысил оценки, # отметил на пресс#конференции глава Рособрнадзора
Сергей Кравцов.

По словам главы ведомства, результаты исследования станут основой
для выявления проблем в регионах и будут направлены на повышение каче#
ства образования. Какие именно регионы завышали результаты провероч#
ных работ, Кравцов не сказал, однако заявил, что эти данные в будущем
могут быть обнародованы.

В настоящее время в России проводятся две всеобщие проверки знаний
школьников: государственная итоговая аттестация после девятого класса и
единый государственный экзамен после 11#го.

Теперь Рособрнадзор решил проводить аттестацию в средней школе каж#
дый год # для этого вводятся всероссийские проверочные работы. Еще раз
повторим, что в этом году их напишут выпускники четвертого класса, в
2017#м # четвертого и пятого. Предполагается, что через несколько лет
проверки будут проходить все школьники с четвертого по восьмой классы.

НАША СПРАВКА

По информации
регионального мини#
стерства образования
и науки, в 2016 году в
Калужской области
будут сдавать единый
государственный
экзамен 4770 участ#
ников, из них 4289 –
выпускники одиннад#
цатых классов и 481 –
выпускники прошлых
лет.
В этом году экзамен
по русскому языку
будут сдавать 4573
человека, математику
профильного уровня –
3361 и математику
базового уровня –
3988. Самым попу#
лярным предметом по
выбору среди участ#
ников ЕГЭ остается
обществознание,
которое в 2016 году
будут сдавать 3063
ученика. В число
наиболее выбираемых
предметов вошли
история (1301
человек), физика
(1298), биология
(1148), химия (715),
английский язык
письменный (679)
 и устный (645),
литература (407),
информатика и ИКТ
(447). 170 выпускни#
ков выбрали геогра�
фию, 24 – немецкий
язык письменный и
21 – устный,
9 # французский
язык. Один выпускник
сдает испанский язык.

Материалы полосы подготовил
Михаил БОНДАРЕВ.

Óòâåðæäåíî ðàñïèñàíèå ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ â 2016 ãîäó
новной (с 26 мая по 9 июня). Про�
должительность ОГЭ по математике,
русскому языку, литературе состав�
ляет 3 часа 55 минут (235 минут). По
физике, обществознанию, истории,
биологии � 3 часа (180 минут), по ин�
форматике и информационно�ком�
муникационным технологиям (ИКТ)
� 2 часа 30 минут (150 минут). По
географии, химии, иностранным
языкам (кроме раздела «Говорение»)
� 2 часа (120 минут); по иностран�
ным языкам (раздел «Говорение») �
15 минут.

Наряду с основными датами сдачи
экзаменов установлены резервные
дни по всем учебным предметам, а
также дополнительный резервный
день для сдачи экзаменов по всем
предметам, например, в случае со�
впадения выбранных предметов в
один день.

Необходимо отметить, что в 2016
году повторная государственная ито�
говая аттестация в сентябрьские сро�
ки проводится только для выпускни�
ков 9�х классов 

М
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Людмила
ПРОКОФЬЕВАÀ êòî æåðåàëüíî ïðàâèëâ Êàëóãå?

1777 ГОДУ в состав
только что образованно�
го Тульского наместни�
чества был передан Одо�
евский уезд. В том же
году в Калужском наме�
стничестве был образо�
ван Жиздринский уезд.

В бытность в Калужском крае
генерал�аншефа Михаила Ники�
тича Кречетникова, с 24 августа
1796 года по 9 мая 1793 года,
здесь сменилось три гражданс�
ких губернатора: Алексей Петро�
вич Лецкой, Петр Степанович
Протасов и Петр Петрович Дол�
горуков, а во времена наместни�
чества Евгения Петровича Каш�
кина, со 2 октября 1793 года по
7 октября 1796 года, ими явля�
лись еще двое � Александр Дмит�
риевич Облеухов и Василий Сер�
геевич Ланской.

Трудность изучения института
губернаторской власти в Россий�
ской империи связана с тем, что
вплоть до тридцатых годов XIX
века в стране отсутствовало ко�
дифицированное законодатель�
ство, четко раскрывающее поло�
жение генерал�губернаторов на�
местничеств, а также гражданс�
ких губернаторов. В тот проме�
жуток времени действующим
законодательным актом являлось
упомянутое выше «Учрежде�
ние...», которое вводило в губер�
ниях должности генерал�губер�
натора и гражданского губерна�
тора. Оно устанавливало, что ге�
нерал�губернатор есть лицо выс�
шего надзора, а губернатор �
администратор. Таким образом,
Кречетников, а позднее Кашкин
в Калуге были поставлены госу�
дарыней над губернской адми�
нистрацией и гражданскими гу�
бернаторами. Однако обязанно�
сти генерал�губернаторов и
гражданских губернаторов в «Уч�
реждении для управления губер�
ний» четко не разграничивались.

Как уже говорилось, первым
гражданским губернатором Ка�
лужского наместничества во вре�
мена генерал�губернаторства
Кречетникова был генерал�май�
ор Алексей Петрович Лецкой.

В родословной книжке указана
приблизительная дата его рожде�
ния � 1725 год, дата смерти � 18
мая 1800 года. Какие�либо дан�
ные о его родителях отсутству�
ют.

С 1747 года он на военной
службе. Участвовал в Семилет�
ней войне в звании капитана ар�
тиллерии, с 1764 года � подпол�
ковник того же рода войск, с
конца 1764 года по 1771 год �
обер�кригкомиссар в главной
канцелярии артиллерии и фор�
тификации, с 1771 года � брига�
дир артиллерийского корпуса, в
1774 � 1776 годы � оберкомендант
Казанской крепости. Именно
благодаря его действиям отрядам
Емельяна Пугачева не удалось
взять Казань.

С 31 октября 1776 года по 28
июля 1782 года Лецкой � правая
рука генерал�губернатора Кре�
четникова � гражданский губер�
натор Калуги. О его деятельнос�
ти на этом посту в архивных до�
кументах ни строчки! Может,
что�то и было, но до нашего вре�
мени не сохранилось.

После выхода в отставку гене�
рал�майор жил в Казани, кото�
рую когда�то спас от Пугачева.
Известно, что там в его одно�
этажном доме в 1798 году целую
неделю прожил государь импера�
тор Павел I, который распоря�
дился улицы в городе назвать
Большая Лецкая и Малая Лец�
кая. В Казани Алексей Петрович
и умер. Похоронен он в Зилан�
товом монастыре.

Причина отставки Лецкого с
поста гражданского губернатора

Калужского наместничества до
сих пор неизвестна.

ЛЕДУЮЩИМ граждан�
ским губернатором Ка�
луги 28 августа 1782 года
был поставлен родной
брат любимицы Екате�
рины II Анны Степанов�
ны Протасовой граф
Петр Степанович Прота�
сов � генерал�майор,
правитель Новгородско�
го наместничества с 1779
по 1782 год.

Дворянский род Протасовых
существовал еще до XIV века.
Основателем его считается мос�
ковский боярин Лука Протасье�
вич, который в 1330 году был по�
слом Московии в Твери. Его
правнук Григорий служил воево�
дой Мценским. В 1423 году он
вместе с князем Одоевским раз�
бил татарского хана Барака.

Шестилетним мальчиком (в
1736 году) Петр Протасов был
записан на службу. Через год он
уже прапорщик и при отце уча�
ствует в Турецкой войне, состо�
ит в особой «знатной» команде.
В 1763 году Петр Степанович
получил от императрицы чин
полковника. В 1769 году он был
уволен из армии по состоянию
здоровья. Только в 1778 году им�
ператрица Екатерина вернула его
на службу и назначила правите�
лем Новгородского наместниче�
ства, где он прослужил четыре
года, получив звание генерал�
майора. И, наконец, Протасов
прибывает в Калугу в чине граж�
данского губернатора.

В то время наместником Ка�
лужской и Тульской губерний
оставался Кречетников, люби�
мец императрицы, толковый и
деятельный исполнитель. Дея�
тельность Протасова на этом по�
сту оказалась в тени генерал�гу�
бернатора, с именем которого
связаны преобразования Калуги.

В 1790 году Кречетников убыл
к месту нового назначения, ос�
таваясь формально наместни�
ком. В последние два года пре�
бывания в должности гражданс�
кого губернатора Протасов фак�
тически единолично управлял
краем, который активно преоб�
ражался. Строились корпуса Го�
стиного двора, Троицкий кафед�
ральный собор, заложенный в
1786 году, проложили улицу Са�
довую (ныне Кирова). В 1785
году Екатерина наградила Петра
Степановича орденом Святого
Владимира II степени.

В 1786 году он получил воинс�
кое звание генерал�поручика. 30
сентября 1792 года Протасов от�
был в Петербург, где стал сена�
тором. Скончался Петр Степано�
вич Протасов 19 июля 1794 года.

РЕТЬИМ гражданским
губернатором Калужско�
го наместничества ста�
новится генерал от ин�
фантерии Петр Петро�
вич Долгоруков. Он по�
лучил образование в Су�
хопутном шляхетском
корпусе.

С начала военных действий
против Турции отправился в
действующую армию, которой
командовал граф Алексей Ор�
лов�Чесменский. По возвраще�
нии в Россию 25 марта 1775 года
князя произвели в подполковни�
ки, а в 1779 году � в полковники.
В 1789 году Екатерина пожало�
вала ему чин бригадира, а 30 сен�
тября 1792 года Долгоруков на�
значен гражданским губернато�
ром Калужского наместничества.
Он фактически управляет краем
до 27 октября 1793 года.

Чем запомнился Петр Петро�
вич на этом посту? Известно, что
в 1793 году он распорядился от�
крыть в Калуге при Главном на�
родном училище библиотеку.
Это была первая публичная биб�
лиотека в городе, и «охотники до
чтения» могли читать книги в
ней бесплатно.

Именно Долгоруков убедил
местное дворянство основать в
столице наместничества кадетс�

В
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Îáùåèçâåñòíî, ÷òî äðîáëåíèå òåððèòîðèè
Ðîññèè íà ãóáåðíèè áûëî çàâåäåíî åùå ïðè
Ïåòðå Âåëèêîì. Ñ íàìåðåíèåì
ìîäåðíèçèðîâàòü ýòîò ïîðÿäîê
Åêàòåðèíà Âòîðàÿ 7 íîÿáðÿ 1775 ãîäà
èçäàëà óêàç «Ó÷ðåæäåíèå äëÿ óïðàâëåíèÿ
ãóáåðíèé Âñåðîññèéñêîé Èìïåðèè».
Â ñîîòâåòñòâèè ñ íèì â ñòðàíå íà÷àëèñü
ïðîöåññû áîëåå ÷åòêîãî, ýêîíîìè÷åñêè
è ãåîãðàôè÷åñêè ðåãëàìåíòèðîâàííîãî
ðàçäåëåíèÿ äåðæàâû íà íàìåñòíè÷åñòâà
è óåçäû. Êàëóæñêîå íàìåñòíè÷åñòâî áûëî
ñîçäàíî îäíèì èç ïåðâûõ. ×åðåç ãîä ïîñëå
ïîñåùåíèÿ ãîñóäàðûíåé Êàëóãè, à èìåííî
24 àâãóñòà 1776 ãîäà, âûøåë åùå îäèí óêàç,
êîòîðûé ãëàñèë: «Ìû, ïî÷èòàÿ çà áëàãî
ó÷ðåäèòü âíîâü Êàëóæñêóþ ãóáåðíèþ,
ïîâåëåâàåì áûòü â íåé ñëåäóþùèì
äâåíàäöàòè óåçäàì: Êàëóæñêèé,
Êîçåëüñêèé, Ïåðåìûøëüñêèé,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé, Ñåðïåéñêèé,
Ìîñàëüñêèé, Îäîåâñêèé, Ëèõâèíñêèé,
Ìåùîâñêèé, Òàðóññêèé, Áîðîâñêèé,
Ìåäûíñêèé. È ñåþ ãóáåðíèþ
âñåìèëîñòèâåéøå æàëóåì â äîëæíîñòü
ãîñóäàðåâà íàìåñòíèêà òâåðñêîãî
ãóáåðíàòîðà Êðå÷åòíèêîâà, êîòîðîìó
îò íàñ ïîâåëåíèå äàíî ïîìÿíóòûå óåçäû
íàïåðåä îáúåõàòü è óäîáíîñòè ïîëîæåíèÿ
èõ íàì äîíåñòè, ïî÷åìó òîãäà è îá
óñòàíîâëåíèè â ñåé ãóáåðíèè ïðàâëåíèÿ
ïî íîâîìó ó÷ðåæäåíèþ ïîâåëåíèå
îò íàñ äàíî áóäåò».

Борис Пугачёв. Калуга, старая улица.

кий корпус. 9 мая 1793 года в
Речи Посполитой уходит из жиз�
ни генерал�губернатор Кречет�
ников, и на его место Екатерина
II назначает Евгения Петровича
Кашкина.

Князь Долгоруков в начале
сентября того же года был пере�
веден губернатором в Москву. В
августе 1796 года из�за ссоры с
фаворитом императрицы князем
Зубовым Павел Петрович подал
в отставку. Павел I вернул его на
службу и назначил начальником
Тульского оружейного завода. В
1802 году Долгоруков подает в
отставку по состоянию здоровья
и живет в своем поместье Спеш�
неве в Тульской губернии до са�
мой смерти. Он скончался в 1815
году и похоронен в двадцати
пяти верстах от своего имения в
монастыре Святого Духа вблизи
городка Новосиля.

По отзывам современников,
этот человек был «ума обширно�
го, учености всеобъемлющей,
тверд и возвышен духом, бескоры�
стен и пламенно любил свое Оте�
чество».

АК УЖЕ было сказано,
при генерал�губернатор�
стве Кашкина в Калуге
было два гражданских
губернатора. Первый �
генерал�майор артилле�
рии Александр Дмитри�
евич Облеухов � участ�
ник войны с Турцией
1772 года. Он был назна�
чен правителем Калужс�
кого наместничества 10
февраля 1794 года, а 17
декабря 1795 года вышел
в отставку и поселился в
Москве в своем соб�
ственном доме, где и
скончался в 1814 году.

Последним гражданским гу�
бернатором Калужского намест�
ничества 6 января 1796 года стал
Василий Сергеевич Ланской,
двоюродный брат фаворита им�
ператрицы Екатерины II гене�
рал�адъютанта Александра
Дмитриевича Ланского.

6 ноября 1796 года императри�
ца Екатерина Алексеевна умерла,
а Ланской оставался гражданским
губернатором Калуги до 15 фев�
раля 1797 года. Павел I указом от
31 октября 1796 года Калужское
наместничество переименовал в
Калужскую губернию и 19 марта
1797 года определил сюда губер�
натором статского советника Ва�
силия Петровича Митусова 

Петр Долгоруков.Петр Протасов.

Â òåíè ãåíåðàë-
ãóáåðíàòîðîâ
Â òåíè ãåíåðàë-
ãóáåðíàòîðîâ
Â òåíè ãåíåðàë-
ãóáåðíàòîðîâ
Â òåíè ãåíåðàë-
ãóáåðíàòîðîâ
Â òåíè ãåíåðàë-
ãóáåðíàòîðîâ
Â òåíè ãåíåðàë-
ãóáåðíàòîðîâ
Â òåíè ãåíåðàë-
ãóáåðíàòîðîâ
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Виктор ХОТЕЕВ

Àâèàáèëåò äî Áåðëèíà
«Никогда ещё так спокойно и

уверенно не чувствовал я себя в
легковом  автомобиле, мчавшем�
ся по оживлённым московским
магистралям, как в день,  когда
рядом со мной за рулём сидел
личный водитель прославленно�
го полководца Г.К.  Жукова –
Александр Бучин». С этих строк
начиналась моя статья «С мар�
шалом по дорогам войны». По�
желтевшую газетную вырезку  с
этим заголовком я увидел недав�
но в витрине под стеклом в  го�
родском музее Балабанова. Сюда
меня пригласили его директор
Светлана Григорьевна  Шибут и
её муж краевед Анатолий Гаври�
лович Белоусов. Он до ухода на
пенсию 23 года проработал фо�
токорреспондентом жуковской
районной газеты «Ленинский
луч» и хорошо знал Александра
Николаевича Бучина, ежегодно
приезжавшего  в район для уча�
стия в различных мероприятиях,
посвященных памяти маршала.

Статья «С маршалом по доро�
гам войны» появилась в октябре
1985 года после того, как по
просьбе коллег из газеты�побра�
тима «Фрейес Ворт» («Свободное
слово») из округа Зуль Германс�
кой Демократической Республи�
ки журналисты «Знамени» орга�
низовали поездку личного води�
теля Г.К. Жукова на 30�летие их
издания. Для него уже сшили
форму офицера Красной Армии.
Предполагалось, что в ней Алек�
сандр Николаевич по специаль�
ной эстакаде на автомобиле
ГАЗ–69 въедет прямо на сцену,
установленную в центре Зуля.
Здесь его будет приветствовать
офицер Национальной народной
армии ГДР. Затем через перевод�
чика он задаст Бучину несколь�
ко вопросов, связанных с жиз�
нью маршала Жукова.

Приобрести Александру Нико�
лаевичу авиабилет до Берлина

поручил  мне бывший редактор
«Знамени» Александр Петрович
Бекасов. С Бучиным  я догово�
рился по телефону встретиться
возле международных авиакасс.
Как раз там нас с ним и ожидал
неприятный сюрприз. Ни одно�
го билета на Берлин на нужный
нам день не было. На мои дово�
ды, что нам крайне необходимо
приобрести билет бывшему шо�
феру маршала Жукова для учас�
тия в важном международном
мероприятии, кассир  спокойно
ответила, что об этом следовало
позаботиться заранее, а за неде�
лю до вылета  в Берлин они вы�
нуждены отказывать даже мини�
страм.

Позвонил Бекасову, сообщил
эту неприятную весть и добавил,
что сделаю попытку достать би�
лет на поезд. Александр Петро�
вич холодно заметил: делай, мол,
что хочешь, но в Калугу без би�
лета не возвращайся! Бучин,
видя моё отчаянное положение,
предложил для начала пообедать
в кафе. Там я поинтересовался у
Александра Николаевича, нет ли
у него какого�нибудь документа,
подтверждающего, что он и есть
тот самый шофёр, что возил мар�
шала Жукова. Он радостно сооб�
щил, что такой документ у него
имеется, и достал из бокового
кармана куртки заламинирован�
ную страничку из отрывного ка�
лендаря, на оборотной странице
которой была помещена его ма�
ленькая фотокарточка и текст
под заголовком «А.Н. Бучин –
фронтовой шофёр маршала Г.К.
Жукова».

Договорились снова попробо�
вать достать билет на самолёт,
только теперь к кассе подойдет
Бучин, вспомнит, как решитель�
но действовал в критических си�
туациях Георгий Константино�
вич, предъявит своё импровизи�
рованное удостоверение и при�
гласит для разговора главного
начальника. Александр Никола�
евич так и поступил.  Через пару
минут к нему вышла женщина

средних лет, взглянула на зала�
минированную календарную
страничку и, выслушав бывшего
шофёра Жукова, ответила, что
попытается помочь ему. Вскоре
она возвратилась и сообщила,
что может предложить билет
только на самый ранний или на
самый  поздний рейс.

� На какой рейс берём? –
спросил у меня Бучин.

� Берем на ранний! � радостно
выкрикнул я.

Ñ÷àñòëèâûé ñëó÷àé
В тот день по Москве он возил

меня на собственных «Жигулях».
Раньше, когда доводилось про�
езжать по столице с нашими ре�
дакционными водителями, их
волнение невольно передавалось
мне, и я испытывал боязнь в ре�
вущем потоке автомашин. А ря�
дом с Бучиным в машине чув�

ствовал себя, как младенец в
люльке. Александр Николаевич в
то время по�прежнему работал
водителем тяжёлого рефрижера�
тора на Московском автотранс�
портном предприятии междуна�
родных сообщений «Совтрансав�
то».

Готовя материал об Алексан�
дре Бучине, я узнал, что с Геор�
гием Константиновичем Жуко�
вым связал его счастливый слу�
чай осенью 1941 года. В один из
дождливых сентябрьских  дней
Жуков направлялся в район
Ельни. Вёз его опытный пожи�
лой водитель, тем не менее в ка�
кой�то момент он потерял бди�
тельность и его машина сползла
в кювет. Кто�то вспомнил, что
находившийся в личной охране
генерала армии Александр Бу�
чин был гонщиком, и предло�
жил ему попробовать вызволить

Òàêîé áûëà äîêòîðÍåîíèëà Êåäðîâà
Наталья ГУЩИНА

15 (27�го по новому стилю) января 1875
года Бог даровал дьякону с. Ново�Алек�
сандровское Мосальского уезда (ныне ху�
тор Новоалександровский Спас�Деменс�
кого района) Ивану Васильевичу Кедро�
ву и его жене Вере Ивановне дочь, ново�
рожденную нарекли Неонилой.

Окончив низшую школу в родном селе,
она поступила в 3�й класс Калужского
епархиального училища. В 4�м классе
после смерти отца как хорошая ученица
была переведена на казённый счёт. Еже�
годно на летние каникулы она пешком
ходила домой, в общей сложности её путь
составлял 160 км.

После окончания училища в 1893 году
Неонила Кедрова несколько лет работа�
ла народной учительницей.

Но мечта посвятить себя медицине не
покидала девушку. И чтобы морально и
практически подготовить себя к служе�
нию людям на этом поприще, она совме�
щала работу санитарки в Луганской боль�
нице и учительницы в школе.

Для поступления в институт ей пришлось
сдать экзамены за восемь классов гимна�
зии в г. Таганроге. В Петербургский меди�
цинский женский институт она не была
принята, поэтому в 1900 году поступила в
клинический институт великой княгини
Елены Павловны в г. Санкт�Петербурге,
который возглавлял в то время уроженец

машину из кювета, с чем он пре�
красно справился. Жуков за�
помнил  молодого бойца. Вско�
ре ему предложили стать лич�
ным шофёром генерала армии.
Бучин  был не единственным
его водителем, но именно он
прошёл с ним весь путь от Мос�
квы до Берлина.

� Любовь к машинам � наша
фамильная черта, � рассказывал
Бучин. � Мой отец в семнадцать
лет овладел автомобильной тех�
никой, участвовал в автопробе�
гах, скоростных гонках. Как и
отец, гонщиками стали мои бра�
тья Сергей, Алексей, Виктор, се�
стра Зинаида и я.

А что запомнилось Анатолию
Гавриловичу Белоусову из встреч
с «маршальским шофёром», как
в шутку называл себя Бучин?

� Он запомнился мне строй�
ным, улыбающимся, с белыми,

с. Плохино Жиздринского уезда (ныне с.
Ульяново) Дмитрий Оскарович Отт.

В 1901 году, окончив курс наук на пови�
вальную бабку 1�го разряда, она всё�таки
поступила в Петроградский женский меди�
цинский институт, где проучилась 4 курса.

В 1905 году вместе с другими студента�
ми участвовала в демонстрации, устроен�
ной священником Г. Гапоном, за что
была задержана казаками, но через день
выпущена из тюрьмы.

В калужских архивах сохранились ма�
териалы о жизни и деятельности Неони�
лы Ивановны, её воспоминания: «Отт
посоветовал мне перейти в провинциальный
университет как замешенной в демонст�
рациях. И в 1906 году я перешла на 5 курс
медицинского факультета Казанского уни�
верситета, который окончила в мае 1907
года.

В 1907 году, когда мы уже проучились год,
нас не допустили к государственным экза�
менам.Ректор Казанского университета
послал меня ходатайствовать о допущении
женщин к госэкзаменам в Министерство
народного просвещения в Санкт�Петербур�
ге. Здесь пришлось мне перенести много мы�
тарств, но благодаря директору департа�
мента министерства народного просвеще�
ния Василию Александровичу Рахманову,
профессору Дмитрию Оскаровичу Отту я
добилась свидания у министра. Доказала ему
печальную судьбу женщин, выброшенных из
университета.

С 1907 по 1913 гг. она работала врачом�
ординатором в акушерско�гинекологической
клинике Императорского Казанского уни�
верситета под руководством профессора
Викторина Груздева. Вместе с ней в то
время работал и будущий академик � Герой
Социалистического Труда Михаил Мали�
новский.

В 1913 году Викторин Сергеевич Груздев
дал ей следующую характеристику:«Женщи�
на�врач Неонила Ивановна Кедрова в тече�
ние 3�х лет состояла на службе в заведуе�
мой мной акушерско�гинекологической кли�
нике Императорского Казанского универси�
тета, сначала в звании сверхштатного, по�

том штабного ординатора. При этом в те�
чение 1 семестра она работала в акушерс�
ком отделении клиники, заведуя родильным
покоем последней, а отдельное время зани�
малась в гинекологическом её отделении.

Исполняя свои обязанности с полной доб�
росовестностью и усердием, Кедрова успе�
ла за это время основательно познако�
миться с диагностикой и терапией с опе�
ративным акушерством и гинекологией,
т.к. она самолично не раз проводила все
главнейшие акушерские и гинекологические
операции. Ввиду всего этого я должен при�
знать госпожу Кедрову вполне специалис�
ткой…»

Проявляя глубокий интерес к науке, в
1909 году Неонила Ивановна сдала экза�
мены при медицинском факультете Ка�
занского университета на докторанта, а в
1914 году защитила диссертацию на док�
тора медицины.

С 1913 по 1914 гг. Неонила Ивановна
служила хирургом и акушером�гинеколо�
гом в г. Бугуруслане Самарской губернии.

«Получала я по 300 рублей в месяц, зара�
батывала денег, чтобы содержать свою
больную мать и заплатить за печатание
диссертации 1500 рублей. Так было тяже�
ло и сложно жить женщине�врачу в царс�
кое время. Везде на работе в провинции от�
носились к женщинам, особенно к хирургам,
недоверчиво, но я ведь отвоевала свой жен�
ский авторитет».

В 1914 – 1916 гг., работая в уездной
больнице в г. Рязани, участвовала в лече�
нии раненых, отправленных в тыл с
фронта Первой мировой войны, в борьбе
с эпидемиями сыпного тифа, холеры в

×òîáû ñòàòü âðà÷îì, íàäî áûòü  

Âîñïîìèíàíèÿ îá ÀëåêñàíäðåÁó÷èíå - ëè÷íîì âîäèòåëåìàðøàëà Æóêîâà
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Александр Бучин и последний адъютант Жукова Иван Прядухин.

Курской, Харьковской и Вятской губер�
ниях, сама перенесла эти болезни, но чу�
дом выжила, чтобы и впредь помогать
всем нуждающимся.

В 1916 году перешла на работу в Ка�
лужскую городскую больницу в качестве
заведующей акушерско�гинекологичес�
ким отделением. 15 лет трудилась Кедро�
ва и в общем хирургическом отделении,
порой заменяя хирурга, или была его ас�
систентом. Здесь же 2 года за неимением
специалиста работала в глазном отделе�
нии (ещё в 1908 году в Вятской губернии
она состояла врачом в глазном отряде).
В 1916 – 1918 гг. заведовала хирургичес�
ким отделением V Калужского земского
госпиталя, располагавшегося в Железно�
дорожном училище. Лишь с 1 августа 1916
года она стала получать 130 рублей в ме�
сяц, а до этого работала бесплатно.

В первые годы советской власти со всей
энергией и любовью к делу она добилась
открытия в Калуге в 1933 году родильно�
го дома на 100 коек,  бессменной заведу�
ющей которого она была долгие годы,
вплоть до ухода на пенсию в 1959 году.

Имея много достойных предложений о
смене работы, она оставалась верной сво�
ей профессии и Калужскому роддому. «Я
знала, что смогу, и сделала из своего род�
дома хорошую клинику с лабораторией»,
� вспоминала впоследствии Неонила
Ивановна.

30 научных работ Н.И. Кедровой, на�
писанных на опыте её руководства Ка�
лужским роддомом, были признаны Ка�
занским медицинским институтом и Выс�
шей аттестационной комиссией Всесоюз�

ного комитета по делам высшей школы
при СНК СССР, что позволило утвердить
её 25 ноября 1939 года в учёной степени
доктора медицинских наук без защиты
диссертации.

Вела широкую пропаганду по родовс�
поможению и организации родильных
отделений. Как�то была даже официаль�
ным оппонентом на докладе профессора
В.С. Груздева по вопросу о кесаревом се�
чении. Как здесь не вспомнить известные
слова: «Учитель, воспитай ученика, что�
бы было у кого учиться».

В качестве инструктора по охране ма�
теринства и младенчества она обслужи�
вала шесть районов Калужской области,
объезжала все родильные дома, как го�
родские, так и сельские. Выезжала по
первому требованию врачей в районы для
проведения консультаций и операций.
Два раза в год проводила в Калужском
роддоме научные конференции, а также
повышение квалификации высшего,
среднего и низшего медицинского пер�
сонала. Неонила Ивановна также читала
лекции по акушерству, гинекологии, раз�
витию новорожденных и детским болез�
ням. Многие годы вела практические за�
нятия со студентами Калужского меди�
цинского техникума.

В своей автобиографии она отмечала:
«Под моим руководством и личном участии
было принято около 70 000 родов, много
тысяч акушерско�гинекологических опера�
ций, а также операций по общей хирургии
и глазным болезням».

Страшным испытанием стала для ка�
лужского роддома Великая Отечественная

война. Неонила Ивановна вспоминала:
«14 октября на лестнице и коридорах за�
стучали тяжёлые кованые сапоги, послы�
шалась немецкая речь. Захватчики бесце�
ремонно хлопали дверьми палат, осмат�
ривая помещения.

� Матка, � сказал мне один из них, ко�
веркая русские слова, � здесь будет гос�
питаль для немецких солдат. Уходите от�
сюда в три часа.

� А где же рожать женщинам? – спро�
сила я.

� О, русская баба может рожать, где хо�
чет.

У меня были на очереди трудные, нео�
тложные операции. Пришлось их произ�
водить в присутствии этих варваров. Они
требовали немедленного освобождения
помещения, угрожая нам оружием.

Затем дали волю своей разнузданнос�
ти: хозяйничая, вытаскивали шкафы,
жгли в печах книги, медицинские атласы
и альбомы. Полуобгоревшими мне уда�
лось выхватить из огня трудовые книжки
наших сотрудников. Пришлось на себе
перетаскивать 18 рожениц и то немногое
имущество, которое немцы позволили
нам взять в левое крыло роддома.

За время оккупации у нас не было ни
одного случая смерти матери или ребён�
ка. 120 юных граждан Калуги тогда по�
явились на свет.

В первые же дни освобождённого го�
рода частями нашей Красной Армии мы
поспешили в своё прежнее помещение.
Не выразить словами, до какого состоя�
ния запущенности за небольшой срок до�
вели его варвары, так любящие хвалить�

как снег, волосами, �  рассказы�
вал он. �  В первую очередь  меня
интересовали его взаимоотноше�
ния с Георгием Константинови�
чем, с которым первую поездку
в район Брянска 24�летний Бу�
чин совершил осенью 1941 года,
прошёл с ним от Москвы до Бер�
лина, а 24 мая доставил его в
Кремль для участия в Параде
Победы. По словам Бучина, Ге�
оргий Константинович был
очень заботливым и в то же вре�
мя не терпел расхлябанности.
Всегда следил, чтобы всех, кто
ездил с ним, вовремя накорми�
ли, устроили на ночлег. Садился
он в машину всегда впереди, ря�
дом с водителем. Большей час�
тью молчал, что�то обдумывал,
бывал озабоченным.

Ездить на войне было непрос�
то, зачастую по бездорожью, в
гололёд и пургу. Ведь у Жукова

было такое правило: перед каж�
дым наступлением самому лич�
но наблюдать за передним кра�
ем неприятеля. Не раз бывшего
гонщика выручала быстрая реак�
ция, отличное знание техники и
крепкие, закалённые в спорте
нервы. В свою очередь, Жуков
полностью надеялся на профес�
сиональные навыки Бучина и
редко, в исключительных случа�
ях делал ему замечания.

О двух таких замечаниях, ко�
торые получил от Жукова Бучин,
он рассказал мне тридцать лет
назад после поездки в ГДР. «Од�
нажды в кромешной темноте я
заехал прямо в открытую ригу и
чуть не уткнулся в сеялку, �
вспоминал мой собеседник. �
Жуков, помнится, проворчал: «У
тебя что, Александр Николаевич,
куриная слепота?»  Он всегда на�
зывал меня по имени�отчеству».

Второй выговор от Жукова он
получил во время битвы на Кур�
ской дуге, когда Бучину только
что выдали погоны младшего
лейтенанта. По дороге в машине
как назло спустило колесо, и ма�
шина начала очень медленно
ползти. Георгий Константино�
вич посмотрел на водителя и
сказал: «Вот офицерские погоны
надел, а за машиной ухаживать
не стал». Приехали с небольшим
опозданием. Жуков вышел, сер�
дито хлопнув дверью. Пока шло
совещание, шофёр не дремал, с
помощью других водителей ис�
правил неполадки.  Выходит Ге�
оргий Константинович: «Ну как,
орёл, сделал?» � «Так точно, то�
варищ маршал!» � «Ну, поехали».

Ïîäàðîê ëó÷øåìó
øîô¸ðó

«Кстати, я читал, что Жукова
какие�то генералы упрекали (зад�
ним числом!)  в резкости и даже
грубости. Свидетельствую: это
оговоры. Никогда в моём присут�

ствии  не было случая, чтобы он
накричал на подчиненного. Сурово
говорил � да, распекал – да, но

ся своей немецкой аккуратностью. Мы
нашли лишь изрешечённый снарядами
потолок, окна без стекол, разрушенные
отопление и водопровод, изломанные
печи. Но уже в конце марта 1942 года
нижний этаж здания был готов к приёму
рожениц. За год было принято 700 родов».

Новый 1945 год Калужский родильным
дом встретил в заново восстановленном
здании. Это была большая победа меди�
цинского персонала, который провёл весь
ремонт своими силами, лишь при незна�
чительном участии квалифицированных
строителей.

25 марта 1945 года заслуженный врач
РСФСР Н.И. Кедрова была награждена
орденом Трудового Красного Знамени.
Она была не только замечательным вра�
чом, но и прекрасным руководителем,
строгим не только к подчинённым, но и
к себе в первую очередь. Уже после вы�
хода на пенсию она работала в роддоме
консультантом, занималась подготовкой
молодых специалистов.

Скончалась Неонила Ивановна 13 но�
ября 1964 года, похоронена на Пятниц�
ком кладбище Калуги.

В своё время инициатива о присвоении
доктору Кедровой звания «Почётный
гражданин г. Калуги», к сожалению, не
получила своего развития. Возможно,
стоит вернуться к этому вопросу ещё раз
или хотя бы одну из новых улиц нашего
города назвать в честь этой самоотвер�
женной женщины. Пока такая возмож�
ность существует. Будет ли это осуществ�
лено, время покажет. Надеемся, что оно
не заставит себя долго ждать 

 áåçóêîðèçíåííûì ÷åëîâåêîì

крик и оскорбления – этого не
было. Он всегда держал себя в ру�
ках, не опускался до брани.

В Георгии Константиновиче ни�
чего не было показного. Он был
открытым человеком, с широкой
русской душой и, как каждый рус�
ский, любил ездить с ветерком.
Но быстрая езда только по делу,
он терпеть не мог скорости ради
скорости». Эти строки написал
Александр Бучин в своей книге
«170 000 километров с маршалом
Г.К. Жуковым». В свою очередь,
в книге воспоминаний, подарен�
ной личному водителю, Георгий
Константинович Жуков написал:
«Уважаемому Бучину Александру
Николаевичу – моему лучшему
шофёру, безупречно прошедшему со
мной все дороги Великой Отече�
ственной».

До 75 лет Бучин работал води�
телем тяжелого рефрижератора,
совершая рейсы за границу. Он
кавалер боевых орденов Красно�
го Знамени и Красной Звезды. За
высокие трудовые показатели и
безаварийную работу удостоен
ордена «Знак Почёта». Ушёл из
жизни шофёр Победы на 93�м
году. Похоронили его на старин�
ном Преображенском кладбище
в Москве рядом с воинским ме�
мориалом.

ÏîáåäûÏîáåäûÏîáåäûÏîáåäûÏîáåäûÏîáåäûÏîáåäû
Âìåñòî ïîñëåñëîâèÿ

Профессор истории Николай Яковлев в аннотации к книге «А.Н.
Бучин «170 000 километров с маршалом Г.К. Жуковым» написал:
«Что же дало ему феноменальную долголетнюю работоспособ#
ность? Скажут: здоровье укрепил спорт. Александр Николаевич
был выдающимся гонщиком, в жизни не курил и практически не
пил. Отнести, однако, его жизнеспособность за счёт спорта недо#
статочно. Тем более что мотогонки, как никакой другой вид спорта,
изнашивают организм во всех отношениях.

Думаю, дело в другом. А.Н. Бучин был всегда в ладах с сове#
стью. С юных лет ему пришлось по необходимости работать в
густой тени наших карательных органов. Со всех сторон со#
блазны, обычно не преодолимые для честолюбия молодости.
Александр Николаевич устоял, твёрдо отвергнув многие по#
пытки посулами реальных благ заманить в партию. Он знал
своё дело и совершенствовал профессиональное мастерство.
Спокойно шёл своей дорогой русского человека, которая в
тогдашних условиях привела его в тюрьму МГБ СССР. Как мно#
гие другие честные люди, А.Н. Бучин встретил смерть Сталина
в заключении. Не согнулся и там. Сохранил своё достоинство
и отстоял честь Г.К. Жукова, а за работу с маршалом, соб#
ственно, его и бросили за решётку. Теперь он рассказал и об
этом» 

Фото из личных архивов Анатолия Белоусова
и Александра Бучина.
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Ïðè àíøëàãåïðîø¸ëêîíöåðòíàøåãîçåìëÿêà
Татьяна ПЕТРОВА

Мне кажется, что зал «Аре�
ны КТЗ» еще никогда не был
столь многолюден � и на при�
ставных местах сидели, и сто�
яли. Таково желание послу�
шать нашего исполнителя, по�
бедившего в телевизионном
проекте�конкурсе «Голос».

Надо сказать, что действи�
тельно иеромонах Калужской
епархии отец Фотий поет кра�
сиво, с любовью, голос силь�
ный. При этом сам батюшка
очень скромен, что, несомнен�
но, говорит в его пользу. Ис�
полненные им «Фонтану Бах�
чисарайского дворца», «Роза
красная», «Я помню чудное
мгновенье», «Улетай на кры�
льях ветра», ария Ленского из
оперы Чайковского «Евгений
Онегин» и другое погрузили
слушателей в мир наслажде�
ния прекрасной музыкой. Но,
по�моему, особенно проник�
новенно звучал псалом «На
реках Вавилонских», который
обычно поют в Великий пост.
Может, потому, что это выг�
лядит в исполнении батюшки
более органично. И вообще, я
несколько пожалела, что цер�
ковных песнопений было
мало. Мне нравится, как поют
монастырские батюшки, хотя
понимаю, что концерт�то ведь
был светский. Исполнил отец
Фотий и песню на свою музы�

Татьяна ЕФАНОВА
«Фестиваль никуда не уедет,

а останется на Калужской зем�
ле, – объявил его папа и худо�
жественный руководитель Олег
Акимов. По традиции всеми
любимая гитарная тусовка,
ставшая уже давно междуна�
родной, пройдет в последнюю
неделю мая. Хедлайнерами ее
станут выдающийся гитарист
современности американец
Стенли Джордан и российский
фьюжн�гитарист Роман Ми�
рошниченко, который высту�
пит  с Elect r ic rendezvous –
Al Di Meola Cover Band, участ�
ником прощального электри�
ческого тура Эл Ди Меолы.

По словам Мирошниченко,
Гумби Ортис, создатель ER,
считает, что именно он сумеет
передать совершенство компо�
зиций Эл Ди Меолы, посколь�
ку является одним из выдаю�
щихся учеников маэстро, при�

Êàëóãà ïðîâåëàôåñòèâàëüèðëàíäñêîéìóçûêè«Äåíü ñâÿòîãîÏàòðèêà»
Татьяна САВКИНА

Бывают дни, когда дома ос�
таться просто невозможно. За
окном весна… Она зовет к но�
вым приключениям, и одно из
них – празднование Дня свято�
го Патрика.  На протяжении
пяти лет калужские поклонни�
ки кельтского фольклора соби�
рались в зале областной филар�

ку «Сколько краток век». Ин�
тересно! Говорят, у батюшки в
монастыре есть своя неболь�
шая студия. Что ж, успехов!
Кто сказал, что монах не мо�
жет быть композитором и
аранжировщиком?

Сюрпризом для калужан
стало то, что на сцене вместе
с Фотием весь вечер был Го�
сударственный академический
русский народный ансамбль
«Россия» имени Людмилы Зы�
киной под руководством
Дмитрия Дмитриенко. Музы�
канты наполнили зал носталь�
гией. Исполнили песни, кото�
рые пела Зыкина, Лидия Рус�
ланова. Зрители с удоволь�
ствием погрузились в теплые
воспоминания о легендарных
певицах и тех временах. С ог�
ромным воодушевлением и
восторгом приняли «Вален�
ки», «Гляжу в озера синие»,
«Калинку». Совершенно нео�
быкновенны были солисты
ансамбля Олег Пискунов и
Максим Карицкий.

Зрители буквально засыпали
цветами отца Фотия и ан�
самбль. А от «Арены» батюш�
ке еще и подарили микрофон.

После концерта виновники
успеха дали пресс�конферен�
цию для журналистов. Иеро�
монах Фотий рассказал о себе
и своей семье, о распорядке в
монастыре, о том, что в Вели�
кий пост будет отдыхать от га�
стролей и выступлений и мно�
го молиться. Директор Кон�
цертного зала «Арена КТЗ»
Дмитрий Юшин пообещал,
что сотрудничество с епархи�
ей будет продолжено. Но в
любом случае зрителя ожида�
ют только добрые, теплые и
искренние встречи 

Фото ДК «Арена КТЗ».

Ñëóøàëè
Ôîòèÿ,
âñïîìèíàëè
Çûêèíó

Âñå íà ìóçûêàëüíóþ

È åñëè ïðîùàòüñÿ,
монии. Для них это был фес�
тиваль, которого ждали. Само�
бытная культура Ирландии лег�
ла в его основу. В этом году
Калуга прощается с любимым
фестом. За свою сравнительно
небольшую историю на Калуж�
ской земле он обрел многочис�
ленных друзей. Стал событием.
И, конечно, сказать «до свида�
ния» Патрикею в минувший
вторник собралось много лю�
дей.

Этот праздник уходит корня�
ми в такие глубины истории, что
просто дух захватывает, он несет
в себе внутренний импульс, ко�
торый заставляет задуматься о
прошлом. Напомню, по преда�
нию, традиция отмечать День
святого Патрика родилась в Ир�
ландии в XVI веке. Этот святой
принес христианство на язычес�

кий остров и изгнал оттуда всех
змей. Ежегодно в честь избави�
теля устраивается парад с песня�
ми и танцами. Торжества прохо�
дят широко, с размахом не толь�
ко в Ирландии, но и по всему
миру. Прижился он и в России,
стал своим, любимым, наверное,
еще и потому, что в душах носи�
телей русской и ирландской
культур есть нечто общее – доб�
рожелательное отношение к ок�
ружающему миру.

Разные ощущения владели за�
лом, но несмотря ни на что пос�
ледний калужский Патрикеевс�
кий концерт прошел на позити�
ве. Яркий и эмоциональный,
вобравший в себя танцевальные
и музыкальные композиции ле�
гендарных групп и исполните�
лей, он был единым спектаклем.
Здесь царил дух Ирландии.

ÎðãàíèçàòîðûXIX ìåæäóíàðîäíîãî«Ìèðà ãèòàðû»íàçâàëèñîñòàâ ó÷àñòíèêîâ
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Роман Мирошниченко.
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«Òàíöóþùàÿ øêîëà»
ñîáðàëà òàëàíòû

 СВЯЗИ с тем, что в положении регионального фестиваля появи#
лись новые номинации, организаторы смогли значительно расши#
рить круг участников. Может быть, именно поэтому мне с трудом
удалось протиснуться в двери областного центра дополнительного
образования детей им. Ю.А. Гагарина. Такой красоты я, признаюсь,
давненько не видел: глаза разбегались от пестрых и ярких танце#
вальных нарядов школьников всех возрастов. Как оказалось, в этом
году в «Танцующей школе» приняли участие более 450 детей из #
восьми муниципалитетов области. Фестиваль проходил в трех воз#
растных группах, в номинациях: народный, современный, эстрад#
ный, бальный танец, танцевальное предложение.

Руководители и хореографы школ#участниц совместно с органи#
заторами пришли к выводу, что фестиваль «Танцующая школа»
заставил пересмотреть отношение учителей, учеников и даже ро#
дителей к искусству хореографии. Он еще раз доказал, что танце#
вать и понимать искусство танца могут абсолютно все дети, неза#
висимо от возраста и условий преподавания.
Лауреатами I степени в различных номинациях
и возрастных группах стали:

Товарковская школа № 1;
школа № 1 им. Героя России М.Г. Ефремова г. Тарусы;
школа № 16 г. Обнинска;
школа № 11 им. Подольских курсантов г. Обнинска;
школа № 25 г. Калуги;
школа № 2 им. И.С. Унковского п. Воротынск.

Лауреаты II и III степени:

школа № 2 им. А.Н. Радищева г. Малоярославца;
лицей «Держава» г. Обнинска;
гимназия г. Малоярославца;
школа № 1 им. С.Т. Шацкого г. Обнинска;
школа № 6 г. Людиновf.
Победители фестиваля будут награждены на гала#концерте, ко#

торый состоится в мае.
Михаил БОНДАРЕВ.

Фото Юрия СМИРНОВА.

нявшего участие в VII фестива�
ле «Мир гитары» в 2004 году.
Тогда Меола сыграл с Мирош�
ниченко. И с этого момента
началось их творческое сотруд�
ничество, не прерывающееся
до сих пор.

Классическую гитару в джазе
представит Александр Винниц�
кий, а день русской гитары про�
ведут Сергей Руднев и ансамбль
«Русские гитары». Кроме того,
публика услышит знаменитые
гитарные квартеты: «FRAUCHI
GUITAR QUARTET» из России
и «ASTARA QUARTET» из Уруг�
вая.

А стартует фестиваль програм�
мой «Музыка Испании – клас�
сика и фламенко» с испанским
гитаристом Херардо Нуньесом,
россиянином Дмитрием Иллари�
оновым и Калужским молодеж�
ным симфоническим оркестром
под руководством заслуженного
артиста РФ Александра Гинди�
на, который, кстати, обещал
быть лично.

Отдельную программу, расска�
зал художественный руководи�
тель фестиваля Олег Акимов,
представят звезды российского и
французского джаза – трио Тьер�
ри Мейллард, Доминик Дипьяц�
ца и Йоан Шмит, а также Нгуэн
Ли и квартет Павла Чекмаковс�
кого. Отметим, что бас�гитарист
Доминик Дипьяцца – неоднок�

ратный участник различных про�
ектов «Мира гитары».

Финальным аккордом фести�
валя станет «Танго�шоу» арген�
тинских музыкантов Эдуардо
Исаака и Даниэля Бинелли, а
также Калужского муниципаль�
ного  камерного  оркестра  и
танцоров Клаудио Хоффмана и
Пилар Альварес. В фойе калуж�
ская школа танго под руковод�
ством Сергея Бачинского обе�
щает увлекательные мастер�
классы по танго для всех жела�
ющих, а по окончании – ме�
лонгу, куда съедутся танцоры
из различных городов и регио�
нов.

Традиционно в рамках боль�
шого «Мира гитары» пройдет и
шестой детский фестиваль. В
течение двух дней зрители смо�
гут насладиться игрой талант�
ливых юных музыкантов, кото�
рые выступят в ансамблях и
соло.

Задействованной окажется и
пространство вокруг Концертно�
го зала областной филармонии.
Здесь планируется проводить
мастер�классы выдающихся ги�
таристов и даже откроют выстав�
ку�ярмарку гитар. А в сквере у
филармонии пройдет выставка
калужского художника, ныне
живущего в Санкт�Петербурге,
Макса Ляпунова, который блес�
тяще изображает известных ги�

представлено много отличных
имен � команды из Ирландии,
команды из России, пролетело.
И если прощаться, то на вдохе, а
не на выдохе, и этот концерт
тому подтверждение.

Звучали старые, проверенные
временем тинталовские компо�
зиции: «Душа моя, Молли»,
«Баллада о Людвиге ван Бетхо�
вене». И, конечно, не обошлось
без знаменитой волынки – од�
ной из самых ожидаемых стала
Pipes not dead. Хит был испол�
нен эмоционально: зал подпевал,
а ближе к концу песни фаны
подняли вверх руки и хлопали в
ритм. И, если честно, все мы от�
били ладошки…

Артисты щедро делились с ка�
лужанами своим видением красо�
ты старинной музыки, а, как из�
вестно, ирландская музыка не
имеет срока давности и звучит
всегда живо. Пришедшие за впе�
чатлениями зрители прониклись
атмосферой, эмоций хватило на
всех. Ощущение, будто мы пере�
неслись на добрые сотни лет на�
зад. Хэдлайнерами фестиваля ста�
ла группа «Тролль Гнёт Ель». Ле�
генда отечественной фолк�рок�
сцены имеет за своими плечами
множество номерных альбомов,
огромное количество живых выс�
туплений и признание поклонни�
ков. На этом концерте питерская
команда представила новый аль�
бом и покорила калужскую пуб�
лику скандинавскими фольклор�
ными мелодиями, стилизованны�
ми под хард�роковые рифы.

Искрометным юмором, жизне�
любием и какой�то эксцентри�
кой веяло от композиций Миха�
ила Смирнова, который высту�
пил с проектом известной мос�
ковской группы Art Ceilidh.
Группа основана в 1998 году уча�
стниками квартета гитариста
Ивана Смирнова Михаилом
Смирновым и Сергеем Клевенс�
ким. Этнические духовые инст�
рументы в комбинации с аккор�
деоном, электро� и бас�гитарами

ìà¸âêó!

òàê íà âäîõå!

Ìóçåé èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ
ïðèãëàøàåò
íà «Ïåòåðáóðãñêèå âñòðå÷è»

 ВЫСТАВОЧНОМ центре музея открылась выставка с таким назва#
нием. Нетрудно догадаться, что экспозиция посвящена легендар#
ному городу на Неве. «Петербургские встречи» # это уже второй
передвижной проект#выставка произведений ведущих мастеров
Санкт–Петербургского творческого союза художников. Первый
прошел в городах Северо#Западного федерального округа, этот
объедет весь ЦФО. Выставка возрождает старые добрые традиции
«передвижничества».

В

В

таристов, когда�либо бывших на
«Мире гитары».

Выставка другого художника и
музыканта Михаила Самсонадзе
развернется в фойе второго эта�
жа филармонии. Будут представ�
лены огромные полотна – порт�
реты музыкальных знаменитос�
тей, которые художник подарил
калужскому благотворительному
фонду помощи хосписам и тяже�
лобольным людям «Вместе».
Картины можно будет купить,
вырученные средства будут на�
правлены в помощь онкоболь�
ным детям и взрослым. Кстати,
и сам Михаил приедет на фести�
валь с Кипра.

Организаторы намекнули, что
гостей фестиваля ждет множе�
ство приятных сюрпризов. Об
одном решили рассказать уже
сейчас: впервые на все концер�
ты будут продаваться абонемен�
ты, что позволит любителям ги�
тары сэкономить на билетах, по�
скольку абонемент предполага�
ется сделать значительно дешев�
ле, чем разовые билеты. А на
дневные концерты, которые
пройдут в одном из залов Калуж�
ского музея изобразительных ис�
кусств, а также в Доме музыки
по давней фестивальной тради�
ции можно будет попасть сво�
бодно.

Итак, ждем мая? 
Фото автора.

создают ее уникальный, не по�
хожий ни на что другое, стиль.

Публика достойно оценила ка�
чество шоу, оно было по�насто�
ящему многопланово. Блестяще
выступил коллектив студии со�
временного ирландского танца
Ars Longa – причудливое спле�
тение современности и старины.
Здесь национальная индивиду�
альность органично сочеталась с
драйвовыми ритмами. Мы на
себе ощутили динамику танца –
ноги так и просились отбивать
знаменитый ирландский степ!
Эти ребята сразу завоевали сер�
дца зрителей. Свое признание в
любви публика выражала им гро�
мом оваций.

Праздник ирландской души
завершен. Поклонники будут
вспоминать его еще и тем, что,
как говорят, Патрик пришел –
весну привел! 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

� Мы были с вами на протяже�
нии пяти лет – встречались вес�
ной, в марте, иногда виделись на
«Дикой мяте», а после – на «Са�
майне» и вновь доживали до вес�
ны. Но мы решили завершить
историю фестиваля «День свято�
го Патрика» и сегодня прощаем�
ся с вами, � обратился со сцены
к собравшимся гуру фестиваля,
лидер группы Tintal Федор Вос�
кресенский. – Все хорошее рано
или поздно заканчивается. Пять
хороших лет, за которые было

Как рассказала специалист музея Алина Фасоль, в данном про#
екте есть стремление не только показать различные школы, на#
правления, течения, присущие художественным традициям, сфор#
мировавшимся именно в Петербурге еще в начале XX века, но также
отметить тот факт, что атмосфера художнической среды Санкт#
Петербурга обогащена уникальной аурой города и непременно от#
ражается в работах мастеров. Это и позволило кураторам проекта
объединить художников под условным названием «Петербургские
встречи».

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ РАЗЪЕЗД

Íîâûé äåòñêèé
îòêðûëñÿ  â Îáíèíñêå

ЕРВЫЙ, созданный специально для детей театр
«Бармалей и Компания» # шестой по счету театр
в городе. Кроме того, это первый в наукограде
репертуарный театр. Если в других мальчишки
и девчонки, а также их родители могут рассчи#
тывать только на одноразовые премьерные
спектакли, то «Бармалей и Ко» предлагает зри#
телям еженедельные театральные постановки
по выходным дням.

# Это формат кинотеатра, # поясняет создатель
и главный режиссер театра Мамед Волков, # Зри#
тели могут выбрать для себя удобный день для
посещения спектакля, не опасаясь его пропус#
тить, поскольку каждый спектакль мы показываем
не единожды, а в течение длительного времени,
чтобы все желающие смогли этот спектакль уви#
деть. Желающих с каждым показом все больше. В
общем, мы играем для детей, а шутим для взрос#
лых.

В течение года «Бармалей и Компания» пла#
нирует «прогнать» на своей маленькой сцене
семь детских постановок. По словам Мамеда
Волкова, на подготовку каждого спектакля у
него и пяти молодых актеров уходит минимум
тридцать репетиций – все по#взрослому. Впро#
чем, в скромной «бармалейской» труппе поми#
мо собственно очень молодых актеров участву#
ет опытнейший и взрослый Александр Мышля#
ев из авангардного театра Д.Е.М.И. Олега Де#
мидова, умеющий убедительно играть практи#
чески для любой аудитории, в том числе и
детской. Да, собственно, и сам «бармалей»
Мамед Волков на сценических подмостках вов#
се не новичок –потомственный театрал, сын ре#
жиссера Эллы Волковой, он учился в ГИТИСе и
в свое время успешно снялся в нескольких по#
пулярных телесериалах # «Детективы», «Жен#
щина без прошлого» и «Понять, простить», ко#
торые показывали по Первому каналу, а также
служил в московском театре «Вернадского, 13»,
МДТ «Бенефис» и в Калужском драматическом #
в те времена, когда труппой руководил выдаю#
щийся главреж Александр Плетнев.

Спектакль, который «Бармалей и Компания» по#
казывает в настоящее время, называется «Трям!
Здравствуйте!». Это инсценировка знаменитого
одноименного рисованного мультика по сказке
современного российского писателя Сергея Коз#
лова. Инсценировка эта во многом знаковая для
детского театра, поскольку она полностью инте#
рактивная – маленькие зрители естественным об#
разом участвуют в постановке, ведя полноправ#
ный диалог с актерами. Заметим, что во взрослом
театре подобная режиссерская гибкость давно
уже, еще со времен хождения актеров сквозь зри#
тельный зал в «Театре на Таганке», стала знаком
дурного вкуса. В детском же театре это не просто
уместно, но нередко и необходимо. В противном
случае маленький зритель скажет: «Не верю!»

Сам театр вполне уютный, похожий на детскую
комнату. Расположен он в подвальчике – в поме#
щении молодежного клуба «9 футов». А работает
«Бармалей и Компания» под эгидой и защитой
другого клуба – клуба исторического фехтования
«Вальхалла».

Самого же Мамеда Волкова бояться не стоит.
Ведь всем известно, что Бармалею не надо ни
шоколада, ни мармелада, а только маленьких
детей. Поэтому он лично прямо на улице разда#
ет ребятишкам приглашения посетить свой те#
атр.

Сергей КОРОТКОВ.

Татьяна ЕФАНОВА
Известный кинорежиссер

Александр Роу за свою долгую
творческую жизнь поставил не�
мало добрых сказок, которые
очень любили дети. А главным и
постоянным персонажем сказок
была, конечно, Баба�яга. При�
чем в каждом фильме�сказке она
была разная, со своими чертами
характера, внешним обликом.
Но маленькие зрители неизмен�
но называли Бабу�ягу одним из
самых любимых своих сказочных
героев. Конечно, в этом заслуга
актера, играющего у Роу Бабу�
ягу. А в этой роли кинорежиссер
видел только одного безумно по�
трясающего и характерного ак�
тера � Георгия Милляра, главную
Бабу�ягу Советского Союза, как
шутя называли его друзья.

К годовщине со дня рождения
Роу и в Год кино Калужский те�
атр кукол решил вспомнить доб�

Áàáà-ÿãà çà!Êóêëû îòìåòèëè Ãîä êèíîïðåäñòàâëåíèåì ïî ñêàçêàì Ðîó
рого сказочника Роу и познако�
мить с ним своих зрителей, де�
тей младшего школьного возра�
ста. В путешествие по фильмам
великого режиссера ребят пове�
ла самая настоящая Баба�яга.
Она показала детям отрывки из
всех сказок Роу, в которых пред�
ставала во всей красе. А маль�
чишки и девчонки должны были
угадать, что за сказка на экране.
Только им это удавалось не все�
гда, чаще угадывали их учителя.
Когда�то ведь учителя были
детьми и смотрели эти фильмы,
ведь лучше Роу никто сказок не
снимал. А сегодня, к сожалению,
дети сказок этих почти не видят:
и телевидение показывает их не�
часто, нет им места и в запол�
ненном боевиками и мелодрама�
ми эфире, да и нынешней моло�
дежи милее детективные сюже�
ты, нежели сказочные. А жаль!
Сказка � ложь, да в ней намек.
Намек, что детскому сердцу без

сказки никак нельзя. Она пер�
вый его урок добра и справедли�
вости.

И в продолжение воспомина�
ний о творчестве Александра Роу
калужские артисты театра кукол

Â îáëàñòíîé äðàìåñîñòîÿëàñüïðåìüåðàïî áóëãàêîâñêîéïüåñå «Êàáàëàñâÿòîø»
Татьяна ПЕТРОВА

Действо на сцене калужского теат�
ра называется «Королевский комеди�
ант с бронзовыми бантами на башма�
ках». Это уже второе осмысление ре�
жиссером Валерием Якуниным пьесы
Михаила Булгакова о судьбе гениаль�
ного и несчастного писателя, драма�
турга и актера Жана Батиста Покле�
на, больше известного всем под псев�
донимом Мольер. Дело в том, что
Якунин 34 года назад уже ставил спек�
такль про Мольера по пьесе Булгако�
ва. Но тот спектакль, признается ре�
жиссер, был совсем другим, отража�
ющим театр эпохи Людовика XIV, из�
вестного как король Солнце. В этом
– не только «Кабала святош», но и
булгаковская книга «Жизнь господи�
на де Мольера».

О чем писал Булгаков, о чем пыта�
ется сказать более смело в своем ны�
нешнем спектакле Валерий Якунин?
Театр – такое искусство, которое су�
ществовать само по себе не может. И
не только потому, что требует много
денег, но и потому, что так или иначе
отражает эпоху. А здесь без покрови�
телей не обойтись. Книги Булгакова
и спектакль – о взаимодействии твор�
ческой личности с властью, о свободе
и несвободе творчества. Якунин пы�
тается докопаться до глубин пьесы
Булгакова, показать нелегкую, трагич�
ную судьбу творца на фоне безумия,
творившегося некогда в СССР. Но
почему режиссер вдруг решил опять
поставить спектакль с новым звуча�
нием? Да потому, что сказать теперь
можно больше, чем 34 года назад. И
потому, что кое�что в судьбе Мольера
имеет место прорываться в наши дни.
Обласканный Людовиком XIV, Моль�
ер, казалось, должен был нежиться в
лучах славы, предаваясь всем наслаж�

Ñïåêòàêëü îêîí÷åí,
ãîñïîäèí Ìîëüåð!

дениям жизни. Но нет, правильно го�
ворит Грибоедов: «Минуй нас пуще
всех печалей и барский гнев, и барс�
кая любовь».  Любовь короля, успех
при дворе – все обман и тлен, если
вдруг ты чем�то не угодишь.

Конечно, дело вовсе не в том, что
бедный господин Мольер по незна�
нию женился на своей дочери. Не этот
пикантный момент, так другой был
бы. Когда творец не свободен, цели�
ком зависит от власти, то, только сту�
пи не так, все богатство и расположе�
ние сразу рухнут. Булгаков это пре�
красно знал, он сам прочувствовал
это, ведь его спектакль во МХАТе был
запрещен, как запрещались и пьесы.
Но спектакль не собственно о Булга�
кове или, скажем, режиссере Якуни�
не. Он именно о том, к чему приво�
дит диктат в искусстве и любом дру�
гом творчестве. И неважно, будь это
диктат короля, министра культуры
или какой�нибудь церковной конфес�
сии. Отсюда временные аналогии, ко�
стюмы разных эпох. Режиссер хочет
показать нам, что нет разницы, что
надето на диктаторе – кружева или

френч. Сменяются короли и правите�
ли, но творец должен оставаться сво�
бодным. Иначе жизнь его превраща�
ется в сплошную борьбу с диктатом и
творчество умирает, оно становится
бредом сумасшедшего. Посмотрите,
разве это Мольер, забитый и испуган�
ный, мечется по кровати? Нет, это ис�
кусство в смертельной агонии мечет�
ся под гнетом: «надо так», «сделайте
так», «напишите так». Таланты в клет�
ке не живут, им чужды идеологии.

Прекрасная игра актеров Калужс�
кого драмтеатра! Очень трагичен Ва�
лерий Смородин в роли Мольера,
пронзителен Михаил Пахоменко в
небольшой роли Лагранжа�Регист�
ра, неподдельно страшен архиепис�
коп де Шаррон, изображенный Сер�
геем Корнюшиным, трогательна в
своей преданности и любви Мадле�
на Бежар в исполнении Светланы
Никифоровой. Прекрасная работа
костюмерной и художника Макси�
ма Железнякова. Спектакль видит�
ся единым организмом, единым це�
лым. И он удался! 

Фото Андрея ГОРЛАЧЕВА.

П

показали детям свою сказку «Те�
решечка» 

Фото автора.
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УВЛЕЧЁННАЯ НАТУРА

Подводный фотограф Дмитрий
Виноградов в профессиональной
среде человек знаменитый и
признанно авторитетный, можно
сказать, старый морской волк –
он не только профессиональный
фотограф и путешественник, но
также член Союза журналистов
России, инструктор по дайвин�
гу, один из немногих в нашей
стране тримикс�дайверов, то
есть дайверов, погружающихся
на большие глубины.

Дмитрий Виноградов увлекся
фотосъемкой еще в детстве, бу�
дучи школьником. Сегодня он
профессиональный фотограф,
заслуженно считающийся одним
из лучших мастеров в стране,
член Российского географичес�
кого общества. Кроме того,
с 2003 года он профессионально
занимается дайвингом и после
первой же поездки на Красное
море, по его словам, понял, что
«дайвинг — это болезнь, и теперь
придется снимать еще и под во�
дой».

Впрочем, он специализирует�
ся не только в подводной съем�
ке морских обитателей и даже не
в поиске затонувших сокровищ,
но ищет еще в океане погибшие
корабли и самолеты. Они его со�
кровища.

� Я снимаю во всем мире, пре�
имущественно в тропических
морях. Но в последнее время по�
любил наше Черное море, сни�
маю затонувшие корабли, само�
леты, оставшиеся после Великой
Отечественной войны.

Максимальная глубина, на ко�
торую может нырять тримикс�
дайвер Дмитрий Виноградов, –
сто метров. Однако, по его сло�
вам, самая комфортная глубина
для подводной фотосъемки – 70�
75 метров. Именно на этой глу�
бине он и нашел один из после�
дних экспонатов своей коллек�
ции � британский эсминец
«Соул�Соул», погибший в Сре�
диземном море у берегов Маль�
ты в 1942 году во время Второй
мировой войны, фото корабля
представлено на выставке.

Что касается поиска затонув�
ших сокровищ, которыми богат
Мировой океан, то однажды
Дмитрий Виноградов был при�
глашен в экспедицию к берегам
Гаити – искать испанский гале�
он с пиастрами. Однако Респуб�
лика Гаити не смогла подтвер�

НАША СПРАВКА

Напомним, что персональная выставка подводного
фотографа Дмитрия Виноградова «Тайны затонув#
ших кораблей» стала естественным продолжением
фотофестиваля «Вся глубина красок», который
четыре года подряд собирает в музее массу народа
и уже получил международный статус. Дмитрий –
завсегдатай фестиваля.  А он непростой. Помимо
чисто эстетической функции, фотофестиваль несет
просвещение – в его рамках с семинарами и лекция#
ми выступают ученые#экологи, которые особое
внимание уделяют сохранению водных ресурсов
планеты. Приглашают и будущих биологов, старшек#
лассников и студентов.

Â ïîèñêàõ
ìîðñêèõ
ñîêðîâèù

Сергей КОРОТКОВÏðîøåäøàÿâ Ìóçåå èñòîðèè Îáíèíñêàâûñòàâêà ïîçíàêîìèëàñ ÷åëîâåêîì ëþáîïûòíîé ñóäüáû

дить свое право на владение за�
тонувшими богатствами, и экс�
педиция была отменена. Впро�
чем, сам Дмитрий Анатольевич
считает, что нельзя у моря ниче�
го забирать, поднимать со дна:

� Эта привычка выработалась
у меня за многие годы погруже�
ния. Если ты что�то берешь у
моря, то обязательно, рано или
поздно, а скорее, даже рано, оно
что�то возьмет у тебя. Так, я от�
дал морю несколько кинокамер.
Так что у меня есть четкое пра�
вило, которое я для себя давно
усвоил: ничего и никогда не под�
нимать со дна моря. Только
смотреть и снимать.

Действительно, море застав�
ляет себя уважать, считаться с
ним и с его обитателями, по�
скольку человек в море всего
лишь гость.

� Мне приходилось встречать�
ся с подводными хищниками, в
том числе и с акулами. Легенды
о кровожадности акул – это все�
го лишь миф, созданный филь�
мами наподобие «Челюстей».
Акула к человеку в океане отно�
сится нейтрально, а если и на�
падает, то всегда по ошибке.
Чаще всего жертвами акул ста�
новятся серфингисты – они ей с
глубины кажутся морскими ко�
тиками, которыми она, соб�
ственно говоря, и питается.  Во�
обще акула – это одно из самых
совершенных существ на плане�
те. За миллионы лет эволюции
она практически не изменилась.

И мне очень жаль, что это кра�
сивое животное сейчас массово
истребляют в угоду своим заб�
луждениям.

� Практически за каждой фо�
тографией, представленной в эк�
спозиции, стоит драматическая,
а порой и трагическая история –
гибель людей и их героизм, му�
жество и самопожертвование, –
рассказал один из организаторов
фестиваля, генеральный дирек�
тор Обнинского хлебокомбина�
та, депутат городского Собрания
Дмитрий Самбуров.

О героизме людей на море рас�
сказали горожанам и моряки�
подводники, отдавшие много лет
флотской службе, – капитаны
первого ранга Владимир Светла�
ков и Михаил Воложинский 

Фото предоставлены
Дмитрием ВИНОГРАДОВЫМ.
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НАУКА И ЖИЗНЬ

Людмила
ЭНГЕЛЬГАРДТ,
заведующая
Домом-музеем
А.Л. Чижевского

«Íèêàêèõ íåÿñíîñòåé è
íèêàêèõ ïîëóíàìåêîâ
íå âûíîñèò èñòîðèÿ,
è îñîáåííî èñòîðèÿ
æèçíè âûäàþùèõñÿ
ëè÷íîñòåé, – ïèñàë
À.Ë. ×èæåâñêèé. –
Íà ïðèìåðàõ ýòèõ
èñòîðèé ó÷èòñÿ
÷åëîâå÷åñòâî, èáî
âåëèêèå ëþäè, èõ
æèçíü,
ïðåèñïîëíåííàÿ
áîðüáû è òðåâîëíåíèé,
èõ íåñãèáàåìîñòü
â áîðüáå ÿâëÿþòñÿ
ìîðàëüíûì
ôóíäàìåíòîì íàðîäà
è ñòðàíû, ê êîòîðûì
ýòè ëþäè
ïðèíàäëåæàò».
Òàêèì ïðèìåðîì
äëÿ ×èæåâñêîãî áûëà
èñòîðèÿ æèçíè
Íèêîëàÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à
Ìîðîçîâà, ñ êîòîðûì
îí èìåë ñ÷àñòüå áûòü
çíàêîìûì ëè÷íî.

В 1924 году в Калуге была из�
дана книга Чижевского «Физи�
ческие факторы исторического
процесса», которую восприняли
неоднозначно. Одни считали,
что молодой ученый открыл не�
что важное, другие не соглаша�
лись с его гипотезой солнечно�
земных связей. Чижевскому
было важно получить мнение
ученых. Он рассылает её в раз�
ные города, в том числе и шлис�
сельбургскому узнику Морозову.

Действительно, в Доме�музее
Н.А. Морозова находится книга
Чижевского с дарственной над�
писью автора: «Глубокоуважае�
мому Николаю Александровичу
Морозову на добрую память от
автора. 4/Х 1924».

В архиве РАН, в фонде Моро�
зова, мы обнаружили письмо
А.Л. Чижевского знаменитому
шлиссельбуржцу, датированное 4
июля 1924 года, в котором он
писал: «Я был бы чрезвычайно
польщен и бесконечно благодарен
Вам, если бы Вы не отказались
высказать Ваше авторитетное
мнение о ценности работ в из�
бранной мною области. За после�
днее время мои работы подверг�
лись жестокой принципиальной
критике со стороны местных
марксистов. Между тем, позво�
лю себе заметить, что извест�
ный астроном Charly Nordmann в
«Je Matin» от 3 июня с/г № 12885
поместил большую передовую
статью и высказал ряд весьма ле�
стных для автора мнений. По�

этому я был бы счастлив, если бы
Вы удостоили меня Вашим отве�
том и изложили бы Вашу личную
точку зрения на исследуемый
мною вопрос».

Не получив ответа, Чижевский
искал случая познакомиться с
маститым ученым и лично услы�
шать от него ответ на свой воп�
рос. К тому же его интересовали
и исторические исследования
Морозова о «смещении» хроно�
логии. По мнению Николая
Александровича, существующая
и общепринятая в исторических
науках хронология неверна и ис�
торическое летоисчисление,
принятое повсеместно от Рожде�
ства Христова, должно быть со�
кращено по его вычислениям на
333 года.

В это время Чижевский рабо�
тал над изучением синхроннос�
ти массовых исторических собы�
тий и составил синхронистичес�
кую таблицу всеобщей истории.
Познакомившись с работой Мо�
розова «Откровения в грозе и
буре», Чижевский вновь прове�
рил свои таблицы и обнаружил,
что доводы Морозова противоре�
чат его многолетним исследова�
ниям.

С этого времени его желание
познакомиться с ученым, чтобы
понять, в чем причина расхож�
дения их теорий, усилилось. Та�

кой случай представился в мар�
те 1926 года. Произошло это в
Ленинграде на съезде директоров
научных учреждений Главнауки
Наркомпроса РСФСР. Чижевс�
кий очень обрадовался, когда в
мраморном дворце, где проходил
съезд, он вдруг увидел Морозо�
ва. Но подойти к нему не решил�
ся.

В этот день в Ленинграде было
очень скользко. Выйдя на ули�
цу, Чижевский увидел сгорблен�
ную фигуру пожилого человека,
стоявшего в нерешительности.
Это был Н.Морозов. Увидев мо�
лодого человека, Николай Алек�
сандрович попросил помочь ему
найти извозчика. После знаком�
ства, услышав фамилию Чижев�
ского, Морозов вспомнил, что
его спутник является автором
«Физических факторов…», и вы�
разил ему свое сочувствие:

– Несчастный вы человек! Раз�
ве можно книги двадцать перво�
го века писать в двадцатом? Ай�
яй�яй!..

Узнав, что Чижевский из Ка�
луги, Морозов спросил, знаком
ли ему К.Э. Циолковский, с ко�
торым он состоит в переписке.
Морозов пригласил Чижевского
к себе домой на чай. В кабинете
разговор зашел о хронологии ле�
тоисчисления. Морозов достал с
полки первый том своего труда

НАША СПРАВКА

Николай Александрович
Морозов (1854—1946) —
русский революционер#
народник. Предлагал
использовать террор
постоянно в качестве
регулятора политической
жизни в России, был
участником покушений на
Александра II. В 1882 г.
его приговорили к вечной
каторге. За время
заключения (с перерыва#
ми в общей сложности 29
лет) он выучил одиннад#
цать языков, написал
множество научных работ
по химии, физике,
математике, астрономии,
философии, авиации,
политэкономии.
Почётный член Академии
наук СССР. C1918 г.—
директор Естественно#
научного института им.
П.Ф. Лесгафта, изучаю#
щего проблемы освоения
космоса. Награждён
двумя орденами Ленина
(1944, 1945) и орденом
Трудового Красного
Знамени (1939).
Еще в царской тюрьме,
критически анализируя
богословские книги,
заложил первые идеи
новой научной хроноло#
гии. Он утверждал, что
датировка исторических
событий (от древних до
средневековых) искусст#
венно растянута более
чем на 300 лет.

«Христос», изданный в 1924 году
и вызвавший жесткие нарекания
историков. Чижевский был по�
ражен работоспособностью ис�
следователя: «Исследование Мо�
розова было колоссальным. Он ука�
зал на десятки толстых папок с
рукописями, долженствующими
показать только основной факт
сдвига истории на 333 года впе�
ред, подтверждение которого он
искал много лет и неизменно на�
ходил в истории всех царств и на�
родов древнего мира».

Морозов не видел ошибки и в
синхронистических таблицах
Чижевского, однако мешали со�
гласованию этих двух теорий
злополучные 333 года. Когда Чи�
жевский раздумывал над этим,
его  вдруг осенила мысль: число
333 делится без остатка на зна�
чение одного солнечного цикла
11,1, давая число 30. И делает
вывод: «Эта изумительная дели�
мость без остатка говорит о
том, что сдвиг хронологии на 333
года ничуть не задевает мирового
ритма синхронистических таблиц
всеобщей истории». Следователь�
но, его работы не могут опровер�
гнуть работы Н.А. Морозова и
наоборот. И оба приходят к зак�
лючению, что признание их ра�
бот � дело далекого будущего.

Работы К.Э. Циолковского
также давно интересовали Н.А.
Морозова, ведь он и сам был ас�
трономом и занимался экспери�
ментальной астрофизикой. И
смотрел на работы Циолковско�
го с безнадежностью, потому что
считал отдаленные космические
тела фантомами. По его мнению,
то, что мы видим сегодня на
небе, давно исчезло, а к нам ле�
тят лучи светил, погасших мил�
лионы лет назад.

«Погасли знакомые нам звезды,
возникли новые светила, а мы все
еще видим уже давно погибший
мир, старую карту Вселенной,
мало что общего имеющую с те�
перешней. Мы видим в большин�
стве случаев «призраки звезд».
Так размышлял Николай Алек�
сандрович. И поэтому его трево�
жила мысль, что реактивные ко�
рабли Циолковского не смогут
достигнуть дальних уголков кос�
моса. Следовательно, человек
сможет передвигаться только

Î ÷¸ì ãîâîðèëèó÷¸íûéè ðåâîëþöèîíåð
между телами Солнечной систе�
мы. И все�таки считал, что Ци�
олковский абсолютно прав, и его
работы находил очень интерес�
ными. «Они буквально открыва�
ют двери в новый мир, – гово�
рил Морозов. – Допуская даже
то, что будущий человек никог�
да не достигнет других галак�
тик или даже дальних звезд на�
шей Галактики, все равно поле�
ты на другие планеты Солнеч�
ной системы будут осуществле�
ны в недалеком будущем, и в
этом заключается основная зас�
луга Циолковского… Благодаря
Циолковскому мы, русские, сто�
им на грани достижения планет
и их освоения».

В последующие пятнадцать
лет, когда Александр Леонидо�
вич приезжал в Ленинград, он
обязательно навещал Морозо�
вых. Как�то он привёз том своих
неопубликованных синхронис�
тических таблиц всемирной ис�
тории. Морозов буквально «въе�
дался в его таблицы, сверял со сво�
ими данными и… отступал…».
«Я ни разу, – пишет Чижевский,
– не встречал более основатель�
ного и часто придирчивого крити�
ка. Куда там мои оппоненты».

Встречались они и в Москве.
Сохранилась фотография, на ко�
торой в Практической лаборато�
рии зоопсихологии в Уголке Ду�
рова на одном из заседаний сре�
ди ученых мы видим Н.А. Моро�
зова и А.Л. Чижевского. Знаме�
нитый ученый приезжал на
заседания лаборатории, где его
привлекала возможность свобод�
ного высказывания своих идей.

Встречи и беседы с Морозо�
вым на волнующие их обоих
темы запомнились Чижевскому
на всю жизнь. Они помогали в
его исследованиях, ему нужна
была объективная критика, а
поддержка такого ученого дава�
ла уверенность в правильности
выбранного пути.

В трудные же минуты жизни,
когда Чижевский оказался в ла�
герях, пример мужества и стой�
кости Морозова помог ему вы�
жить. И Чижевский был благо�
дарен судьбе, пославшей ему об�
щение с человеком, по его сло�
вам, «большого неувядающего
человеческого благоволения» Ученый совет в Уголке Дурова. В центре А.Л. Чижевский, напротив сзади Н.А. Морозов.
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Âíèìàíèå! Â ïðîøëîì âûïóñêå «Âåñòü-íåäåëÿ» ìû îáúÿâèëè î÷åðåäíîé
ôîòîêîíêóðñ. Òåìà åãî, äóìàåì, ïîíÿòíà èç ñàìîãî íàçâàíèÿ – «Ðåáÿòà  è
çâåðÿòà». Ìû ïðèãëàøàåì íàøèõ ÷èòàòåëåé-ôîòîëþáèòåëåé ïðèíÿòü ó÷àñòèå
â ôîòîêîíêóðñå. Åãî óñëîâèÿ ïðîñòû. Âû ìîæåòå ïðèñûëàòü íàì ôîòî
áóìàæíûå è â ýëåêòðîííîì âèäå. Â ïåðâîì ñëó÷àå ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ìàðàòà,
10, âî âòîðîì – íà ýëåêòðîííûé àäðåñ: mo@vest-news.ru ñ  ïîìåòêîé
«Ôîòîêîíêóðñ «Ðåáÿòà è çâåðÿòà». Âïðî÷åì, åñëè âàì óäîáíî, ìîæåòå äîñòàâèòü
êîíêóðñíûå ðàáîòû ïðÿìî â ðåäàêöèþ, â ïðèåìíóþ.
Íå çàáûâàéòå óêàçàòü ñâîè äàííûå (Ô.È.Î., àäðåñ, êîíòàêòíûé òåëåôîí).
Ïðèâåòñòâóåòñÿ êðàòêèé ðàññêàç î ñåáå, î ãåðîÿõ ôîòîñþæåòîâ.
Ïîäåëèòåñü ðàäîñòüþ ñîçåðöàíèÿ è óìèëåíèåì ñ äðóãèìè íàøèìè ÷èòàòåëÿìè.
Âàøè ôîòîñíèìêè áóäóò îïóáëèêîâàíû íà ñòðàíèöàõ «Âåñòè».
Èòîãè êîíêóðñà ïîäâåäåì ëåòîì. Ïîáåäèòåëåé, êîíå÷íî æå, æäóò ïðèçû!
Æäåì ñ íåòåðïåíèåì âàøè ðàáîòû.
À ñåãîäíÿ ìû ïóáëèêóåì ðàáîòû ïåðâûõ êîíêóðñàíòîâ.

Факт представления фотографий на конкурс означает согласие автора
на их публикацию или использование редакцией в других целях.

Вот что написала нам Галина БОБЫЛЁВА,
работник Людковской сельской библиотеки
Мосальского района:

# Моей внучке Мариночке 5 с половиной лет. Вместе с ней  мы
читаем  книжки, учим буквы. А когда бабушке некогда, Марина
читает книги своему любимому коту Тошке сама. На фото Тошка
слушает «Кошкин дом».

Счастливы вместе.
Фото Лилии КЕРИМОВОЙ

(г. Калуга).

Министерство сельского хозяйства Калужской области

объявляет общественные обсуждения по материалам, подле

жащим государственной экологической экспертизе, «Лимиты

и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Калужской

области в сезоне охоты 20162017 годов».

Замечания и предложения по проекту принимаются в течение 30
дней с момента публикации настоящего объявления по адресу:

248000, г. Калуга, ул. Вилонова, 5,

email: kancel@adm.kaluga.ru, факсу: (4842) 575474.

С материалами можно ознакомиться в министерстве сельского
хозяйства Калужской области по адресу:

248000, г. Калуга, ул. Вилонова, 5, к. 419.

Телефон для справок (4842) 579257.

Â îáúÿâëåíèè «Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà» â îòíî-
øåíèè çàêàç÷èêà êàäàñòðîâûõ ðàáîò Ñìèðíîâîé Âåðû
Ñåðãååâíû, îïóáëèêîâàííîì 15.03.2016 ã. â ¹ 64-65
(9025-9026) êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãóñåâîé Ìàðèåé
Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
11-160, áûëà äîïóùåíà îøèáêà â óêàçàíèè êîëè÷åñòâà
áàëëîãåêòàðîâ çåìåëüíîé äîëè, âûäåëÿåìîé èç ñîñòà-
âà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Âìåñòî «102,83» ñëåäóåò ÷è-
òàòü «93,10».

Ïîðÿäîê è ñðîêè îçíàêîìëåíèÿ, âíåñåíèÿ ïðåäëîæå-
íèé, ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé ïî íîâîìó
ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ áóäóò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ òåêñòîì îáúÿâëåíèÿ, îïóáëèêîâàííîì
15.03.2016 ã. â ¹ 64-65 (9025-9026), â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî èçâåùå-
íèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

Â îáúÿâëåíèè «Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà» â îòíî-
øåíèè çàêàç÷èêà êàäàñòðîâûõ ðàáîò Ñìèðíîâîé Âåðû
Ñåðãååâíû, îïóáëèêîâàííîì 26.01.2016 ã. â ¹ 19-20
(8980-8981) êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãóñåâîé Ìàðèåé
Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
11-160, áûëà äîïóùåíà îøèáêà â óêàçàíèè êîëè÷åñòâà
áàëëîãåêòàðîâ çåìåëüíîé äîëè, âûäåëÿåìîé èç ñîñòà-
âà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Âìåñòî «102,83» ñëåäóåò ÷è-
òàòü «93,10».

Ïîðÿäîê è ñðîêè îçíàêîìëåíèÿ, âíåñåíèÿ ïðåäëîæå-
íèé, ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé ïî íîâîìó
ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ áóäóò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ òåêñòîì îáúÿâëåíèÿ, îïóáëèêîâàííîì
26.01.2016 ã. â ¹ 19-20 (8980-8981), â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî èçâåùå-
íèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

Ну что, друзья, споём?
Пусть каждый о своём...
Фото Александра БОРИСОВА
(г. Калуга).
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Êîìáèíàòîð ïðèçíàëñÿ
ЫВШИЙ судебный пристав#исполнитель, ставший фигурантом уго#
ловного дела, подозревается в получении взятки, мошенничестве
и злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, с сентября 2014 года по апрель 2015#го
подозреваемый, находясь в должности судебного пристава#ис#
полнителя, получал от должника денежные средства якобы в счёт
уплаты штрафа по исполнительному производству, заведомо не
собираясь их вносить на депозит УФССП. Таким образом, в карман
злоумышленника перекочевали более 100 тысяч рублей потерпев#
шего.

В декабре 2014 года в связи с невыплатой гражданином штрафа,
назначенного судом, служба судебных приставов вынесла пред#
ставление о его замене другим видом наказания. Подозреваемый,
желая скрыть своё бездействие, представление в суд не направил,
получив за это в качестве взятки от должника по исполнительному
производству 15 тысяч рублей и 12 бутылок водки общей стоимос#
тью более 4 тысяч рублей.

После увольнения из службы судебных приставов он с апреля по
сентябрь прошлого года, не сообщив должнику об этом обстоя#
тельстве, обманным путём завладел его денежными средствами в
размере более 70 тысяч рублей, уплаченными якобы в счёт штрафа
по исполнительному производству.

На первоначальном этапе расследования был проведён ряд след#
ственных действий, в ходе которых получены доказательства, под#
тверждающие причастность подозреваемого к совершённым пре#
ступлениям. Ему пришлось дать признательные показания.

Преступления выявлены благодаря слаженному взаимодействию
регионального управления СКР, подразделения противодействия
коррупции УФССП и областного УМВД.

Расследование уголовного дела находится на контроле у руко#
водства регионального управления СКР.

Алексей ДУЛИШКОВИЧ,
руководитель СО по г. Калуге СКР.

«Ìåäîâîå» äåëî
ОЛИЦЕЙСКИЕ в областном центре задержали 44#летнюю житель#
ницу Ставропольского края, подозреваемую в краже денег из квар#
тиры пожилой калужанки, совершенной в феврале под предлогом
продажи меда.

Как сообщила в полицию 87#летняя калужанка, злоумышленница
подошла к ней на улице и предложила приобрести мед. Пенсионер#

ка согласилась и назвала незна#
комке свой адрес. Через некото#
рое время та действительно при#
несла ей домой обещанный про#
дукт. Только после ухода женщи#
ны хозяйка обнаружила пропажу
всех своих сбережений # 80 ты#
сяч рублей.

По факту кражи было возбуж#
дено уголовное дело.

Подозреваемую сотрудники
вневедомственной охраны за#
держали при патрулировании на
улице Московской. Для установ#
ления личности женщину доста#
вили в отдел полиции, где ее дак#
тилоскопировали и проверили по

всем имеющимся учетам. В результате отпечатки ее пальцев со#
впали с теми, что оставила предполагаемая преступница, # их об#
наружили эксперты при осмотре места происшествия.

Задержанную заключили под стражу. Проверяется причастность
фигурантки к аналогичным преступлениям.

Уважаемые граждане, если вы пострадали от преступных
действий подозреваемой или владеете информацией о со
вершенных ею иных преступлениях, сообщите по телефонам
в Калуге: 8 (4842) 501302, 501303 и 501574 или 02, а также
на телефон доверия 128.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

Оксана ОРЛОВА
Более 80 сотрудников обеспе�

чивали общественный порядок в
вечернем городе. Экипажи ДПС,
ППС, сотрудники уголовного
розыска и ОМОНа, кинологи со
служебными собаками проверя�
ли калужских автолюбителей на
дорогах.

Инструктаж участников перед
началом мероприятия провел на�
чальник УМВД России по г. Ка�
луге Станислав Орехов. Их на�
целили на необходимость прове�
рять участников дорожного дви�
жения не только на предмет со�
вершения правонарушений в
сфере безопасности дорожного
движения, но и иных противо�
правных действий, в том числе
и на наличие перевозимых в ав�
томобилях запрещенных или
опасных веществ.

Содействие и контроль в про�
ведении рейда оказывали на�
чальник регионального УГИБДД
Алексей Холопов и заместитель
начальника управления органи�
зации охраны общественного по�
рядка УМВД России по Калужс�
кой области Вячеслав Грищенко.

Получив ориентировки с опи�
санием похищенного имущества
и информацией о разыскивае�
мых лицах, наряды выдвинулись
на свои маршруты. В течение
восьми часов калужские поли�
цейские несли службу в различ�
ных районах Калуги, перекрывая
центральные улицы и выезды из
города, останавливая водителей
и осматривая автомобили.

Значительную помощь сотруд�
никам полиции оказала обще�
ственная организации «Дорож�
ный патруль – Калуга 40». Ее ак�
тивисты непосредственно уча�
ствовали в проведении профи�
лактического мероприятия и,
находясь на связи с полицейски�
ми, информировали о дорожной
ситуации по всему городу.

В результате совместной ра�
боты задействованных подраз�

делений полиции в ходе рейда
было проверено 955 автовла�
дельцев и осмотрено более 600
транспортных средств. Выявле�
но 61 административное право�
нарушение, в том числе за уп�
равление автомобилем без не�
обходимых документов, в тех�
ническом состоянии, не соот�
ветствующем установленным
требованиям (тонировка), в со�
стоянии алкогольного опьяне�
ния. Пресечен ряд иных право�
нарушений в области дорожно�
го движения. Это нарушение
требований дорожных знаков и
разметки, проезд на запрещаю�
щий сигнал светофора, непре�
доставление преимущества пе�
шеходам.

Подобные мероприятия на
территории областного центра
планируется продолжать

МИГРАЦИЯ

È äðóãèõ ïðåäóïðåäèòå
ЕСЯТЬ нелегальных мигрантов выдворены судебны#
ми приставами региона в государства гражданской
принадлежности. Это семь граждан Узбекистана, а
также граждане Киргизии, Грузии и Молдавии. Все
они нарушили статью 18.8 КоАП РФ, которая пре#
дусматривает ответственность за нарушение инос#
транным гражданином или лицом без гражданства
правил въезда в Российскую Федерацию либо ре#
жима пребывания (проживания) в стране.

Судебные приставы препроводили иностранных

граждан до пункта пропуска через государственную
границу Российской Федерации и официально пе#
редали их представителям Пограничной службы ФСБ
России. Теперь мигранты вновь побывать в нашей
стране смогут только через пять лет.

В 2015 году на основании постановлений судов в
регионе судебными приставами было принудитель#
но выдворено 309 иностранных граждан.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.
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ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Íàñòóïëåíèå íà êîððóïöèþ
А ПЕРВЫЕ два месяца года отмечается положитель#
ная динамика роста количества выявленных преступ#
лений коррупционной направленности # 27 против
22 в аналогичном периоде прошлого года. Увеличи#
лось и число лиц, совершивших преступления указан#
ной категории, # 20 против 18. При этом больше выяв#
лено фактов получения взяток # 5 против 3.

Увеличился средний размер взятки, он составил
381 тыс. рублей. Кроме того, больше зарегистриро#
вано фактов дачи взяток # 9 против 5.

Субъектами уголовного преследования по делам о
взяточничестве стали бывший исполнительный дирек#
тор ГП КО «Калужский областной водоканал», заведу#
ющий отделом экономики администрации одного из
районов области, инспектор отдела государственно#
го энергетического надзора по Калужской области,
сотрудники региональных УФСИН и УМВД.

Ход расследования уголовных дел указанной ка#
тегории находится на контроле прокуратуры облас#
ти.

Уважаемые калужане!
О фактах совершения должностными лицами

органов государственной, муниципальной и
представительной власти, а также правоохра
нительной системы коррупционных правонару
шений вы можете сообщить в интернетприем
ную, открытую на официальном сайте прокура
туры области, или лично обратиться на прием в
прокуратуру по месту жительства, либо позво
нить по телефону доверия (574981, 8910
5203109).

Владислав АМЕЛИЧЕВ,
старший прокурор отдела по надзору

за исполнением законодательства о противодействии
коррупции прокуратуры области.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

ИТЕЛЬ Тулы (55 лет) осуждён в нашей области за покуше#
ние на дачу взятки государственному инспектору рыб#
надзора и незаконную ловлю с применением электрото#
ка.

Следствием и судом установлено, что 6 ноября прошлого
года осуждённый рыбачил в районе деревни Верхняя Вырка
с применением запрещенного орудия лова, принцип рабо#
ты которого основан на воздействии электрического тока
на водные биоресурсы. Браконьера задержал инспектор
рыбнадзора, сообщив мужчине о нарушении им админист#
ративного законодательства. Нарушитель, желая избежать
административного наказания, передал инспектору 5 000
рублей, однако тот отказался принимать от осужденного

Ïîéìàë… êó÷ó íåïðèÿòíîñòåé
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взятку и о данном факте сообщил в правоохранительные
органы.

Суд, оценив собранные в ходе следствия доказательства,
вынес обвинительный приговор, в соответствии с которым под#
судимому назначено наказание в виде штрафа в размере 200
тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может
быть обжалован.  Кроме того, по итогам расследования уголов#
ного дела в адрес руководства одного из высших учебных заве#
дений Тулы, в котором осуждённый занимался преподаватель#
ской деятельностью, следователь внес представление, по ре#
зультатам его рассмотрения взяткодателя уволили.

Азер САДЫГОВ,
следователь СО по г. Калуге СКР.

Íå íàäî ïóòàòü êàðìàíû
РОКУРОР Жуковского района обратился в суд с исковым
заявлением в интересах муниципального образования ГП
«Город Кременки» о взыскании с бывшего главы админист#
рации ущерба, причиненного преступлением, в размере
844 тысяч рублей.

Основанием послужили следующие обстоятельства.
Вступившим в законную силу постановлением Жуковского

районного суда от 26 июня 2015 года в соответствии с поста#
новлением Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации «Об объявлении амнистии в связи с
70#летием Победы в Великой Отечественной войне 1941#1945
годов» прекращено уголовное дело в отношении главы город#
ской администрации Кременок, обвинявшегося по ч.1 ст. 286
УК РФ в превышении должностных полномочий.

В нарушение требований жилищного законодательства и
прав граждан, признанных нуждающимися в обеспечении
жильем, по его указанию муниципальная квартира была
предоставлена сначала по договору найма служебного жи#
лого помещения, а затем – по договору социального найма

гражданину, который не состоял на учете в качестве нужда#
ющегося. В дальнейшем тот квартиру приватизировал и
продал.

Таким образом, преступные действия должностного лица
повлекли незаконное, безвозмездное отчуждение муници#
пального имущества – квартиры, чем муниципальному об#
разованию причинен материальный ущерб в размере ее
стоимости – 844 тысяч рублей.

Жуковский районный суд исковые требования прокурора
признал обоснованными и удовлетворил в полном объеме.

Ответчик решение суда обжаловал в апелляционном по#
рядке. Однако судебная коллегия по гражданским делам
областного суда решение Жуковского районного суда оста#
вила без изменения, оно вступило в законную силу.

Его исполнение находится на контроле прокуратуры.
Светлана РАДИОНОВА,

старший прокурор отдела по обеспечению участия
прокуроров в гражданском и арбитражном процессе

прокуратуры области.
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ЗАБРОШЕННОМ пионерском
лагере давно никто не дружил от�
рядами, но мальчишки и девчон�
ки, съезжавшиеся из столицы в
близлежащую деревню на лето,
сюда иной раз захаживали.

Леша Носков предложил днем 11 июня
соседским Наташе и Толику съездить на
велосипедах туда на пикник к их шала�
шу, где компания любила разжигать кос�
тер. Зашли за четвертым приятелем, Ди�
мой, у которого накануне Алексей оста�
вил рюкзак с провизией. К мероприятию
он подготовился � двумя днями ранее
спер из продуктового магазина бутылку
виски и сосиски, так что гулять намере�
вались по�взрослому.

Уселись на самодельную лавочку (бро�
шенная доска на двух ведрах) и разожгли
костер рядом с ветхим деревянным доми�
ком, у которого, впрочем, был свой нео�
фициальный хозяин – некий Григорий
Шишков, бомж. Носков достал из рюк�
зака поллитровую бутылку спиртного,
плеснул по стаканчикам, разбавил колой,
вкусно запахли на огне сосиски… Пик�
ник  почти удался.

Но вскоре явился уже пьяненький Гри�
горий, проследовал в свой незапертый
дом и вскоре вышел с претензией: зачем,
мол, молодежь съела его конфеты. Нос�
ков, чтоб задобрить мужчину (а то пого�
нит прочь), предложил ему тоже выпить.
Тот не отказался, сходил принес две рюм�
ки. Далее Алексей уже с хозяином хижи�
ны продолжил пить виски. Крепкий на�
питок буквально свалил взрослого муж�
чину с ног. Его усадили на лавочку, но
он упал с нее на землю. Носков попы�
тался привести его в чувство пощечина�
ми, но тот глаза не открывал.

� Отвернись, � сказал Леша Наташе и…
помочился на мужчину.

Странный способ взбодрить пьяного в
усмерть человека. Потом подросток вы�
нес из дома открытые консервы и при�
нялся ими кормить Григория. Тот очухал�
ся, приподнялся и дал себя увести на
свою лежанку. В доме мужчина стал пе�
реругиваться с Носковым. Как оказалось,
подросток там вновь справил на него
свою нужду. Оскорбленный обитатель
постройки, пытаясь как�то постоять за
себя, пообещал обидчику обеспечить
проблему: мол, остались от брата, отбы�
вавшего срок, связи, приедут люди – раз�
берутся.

� Да что ты можешь? Проспишься –
завтра уже ничего не вспомнишь, � ог�
рызнулся парень.

Шишков, выйдя на крыльцо, продол�
жал бубнить свои угрозы, как оказалось,
на свою беду. Носкова он разозлил, вы�
питое тому добавило агрессии плюс пон�

Людмила СТАЦЕНКО

Ñòðàøíàÿ òàéíà íåäîëãî
îñòàâàëàñü òàéíîé – ïî ñåêðåòó
ðàçíåñëàñü ïî âñåìó ñâåòó, òî÷íåå,
ñðåäè ïîäðîñòêîâ äåðåâíè îäíîãî
èç ðàéîíîâ îáëàñòè. Íî îò ýòîãî
îíà íå ñòàëà ìåíåå ñòðàøíîé:
15-ëåòíèé ïàöàí îñêîëêîì çåðêàëà
çàðåçàë 28-ëåòíåãî áîìæà,
à ÷òîáû ñêðûòü ïðåñòóïëåíèå,
òðóï ñæåã âìåñòå ñ ïðèñòàíèùåì
æåðòâû.
Îá óáèéñòâå è ïîäæîãå çíàëè òðîå
ïðèÿòåëåé çëîóìûøëåííèêà,
ñòàâøèõ î÷åâèäöàìè ïðåñòóïëåíèÿ.
Íî äî ïîðû äî âðåìåíè îíè ìîë÷àëè,
êàê òîãî ïîòðåáîâàë äóøåãóá:
«Ïðîãîâîðèòåñü – ñ âàìè áóäåò
òî æå ñàìîå». Îíè-òî äåðæàëè
ÿçûê çà çóáàìè, à èç ìàëîëåòíåãî
óáèéöû ïðîñòî ïåðëî åãî
îòêðîâåíèå. Âðÿä ëè ïîòîìó,
÷òî ñîâåñòü íå âûäåðæèâàëà
ýòîò ãðóç âèíû – ïîäðîñòêó
õîòåëîñü ïðîèçâåñòè âïå÷àòëåíèå
è íà äðóãèõ ñâåðñòíèêîâ.

Äåëî áåç òåëà ние не явился, пропал. Коллеги из Мос�
ковской области обратились за содей�
ствием в его розыске к нашей полиции.
Сотрудник районного отдела в рамках
оказания помощи выехал в лагерь, там и
выяснилось, что дом, который обжил
Шишков, сгорел. Полицейский  обследо�
вал пепелище и обнаружил костные ос�
танки. Предположив, что они принадле�
жат разыскиваемому, сообщил в дежур�
ную часть.

� Когда это сообщение отрабаты�
валось, был проведен весь комплекс
следственных действий, в том числе
экспертизы – криминалистическая по
исследованию костей, пожарно�тех�
ническая на обнаружение горючих
предметов (жидкости), � рассказы�
вает заместитель руководителя меж#
районного следственного отдела Сер#
гей ВОРОНОВ, расследовавший
данное уголовное дело. – Никаких
признаков того, что совершено убий�
ство, не было. От трупа осталась
лишь горстка костей, выгоревших до
белого каления. Невозможно даже оп�
ределить генотип человека, устано�
вить его личность экспертным пу�
тем. Поскольку криминальных при�
знаков никаких, то и оснований для
возбуждения уголовного дела не было.
Выдвигалась версия несчастного слу�
чая:  проживавший в бесхозной пост�
ройке бомж злоупотреблял спиртным,
возможно, курил, заснул, пожар про�
изошел по вине самого погибшего.

Дело если не уникальное, то редчайшее
– по пальцам можно пересчитать, когда
трупа нет, а убийство доказано.

� Итак, ничто не указывало на то,
что человек стал жертвой преступ�
ления, � продолжает рассказывать о
сложностях и особенностях рассле�
дования Сергей Вячеславович. –
Нет трупа, соответственно, отсут�
ствуют какие�либо объективные дан�
ные о повреждениях, которые повлек�
ли смерть потерпевшего. А есть
только субъективные доказатель�
ства, это показания очевидцев и сви�
детелей и в данном случае самого по�
дозреваемого, который признался нам,
что совершил убийство, продемонст�
рировал свои действия в ходе след�
ственного эксперимента.

Перед нами стояла сложная задача
– убедить прокуратуру, суд, что все
эти люди говорят правду. Было бы
тело, эксперт бы дал объективное и
обоснованное заключение об имеющих�
ся повреждениях. Люди же субъек�
тивно пропускают информацию через
себя, каждый по�своему воспринима�
ет увиденное. Необходимо было про�
вести все допросы под видеозапись,
подробно, тщательно всех допросить,
провести очные ставки между всеми
участниками событий, чтобы устра�
нить противоречия в показаниях фи�
гурантов. Сам Носков не хотел при�
знавать действия, которые послужи�
ли поводом к его ссоре с потерпевшим.
Он отрицал, что помочился на чело�
века, изголялся над ним, после чего
уже тот стал высказывать свои уг�
розы. Вот в этом плане надо было вы�
вести его до конца на чистую воду,
что позволили сделать только допро�
сы и очные ставки.

Если говорить о личном отношении
к делу, то я не понимаю поведения
Носкова. Ситуация не была безвыход�
ной. Из нее можно было выйти с наи�
меньшими потерями – не брать в
руки стекло, не проявлять такую
ярость, не убивать. Подросток фи�
зически развит, занимался самбо, од�
ного приема броска хватило бы, что�
бы поставить на место пьяного чело�
века и таким образом выплеснуть
свою дурь. Мог просто развернуться
и уйти, сказав, что его угроз не бо�
ится. Но Носков выбрал совсем дру�
гой путь, который его никак не оп�
равдывает.

Дав явку с повинной, парень так и не
признал, что был не прав. Взрослеть,
учиться ценить не только свою, но и
жизнь других людей, чувствовать чужую
боль, избавляться от ощущения, что ты –
пуп земли, постигать хрестоматийные ис�
тины о добре и зле ему предстоит теперь
в местах лишения свободы, где он по при�
говору суда проведет шесть долгих лет.
Приговор в законную силу еще не всту�
пил 

Имена и фамилии фигурантов
уголовного дела изменены.

ты. Пацан подобрал с земли осколок зер�
кала, острый, похожий на лезвие ножа, и
приблизился к бомжу. Ну а тот еще стал
его подзадоривать:

� Давай режь! У меня жизнь и так не
удалась. Брат в тюрьме, матери нет, дома
– тоже.

Эта пьяная истерика закончилась тра�
гически для мужчины. Подросток ударил
его несколько раз острым стеклом в шею,
тот схватился за горло и упал на спину в
дом. Девчонка с одним из мальчиков в
ужасе бросились прочь, третий, пребы�
вая в шоке, замер. Только Алексей не по�
терял самообладания, никакого ступора!
Он присел на корточки над раненым и
еще нанес ему несколько ударов оскол�
ком в живот, а затем вышел к ребятам.

� Не подходи ко мне! – глядя на руку в
крови приятеля, закричала Наташа.

� Успокойся! Все успокойтесь! Его
больше нет. Надо избавиться от следов, �
со знанием дела констатировал Носков.

Он еще раз зачем�то заходил в дом, по�
том занес внутрь дрова, заготовленные
для костра, и поджег их. Непонятно, за�
чем он подпер столом дверь, если, как
позже признавался, пульс у потерпевше�
го не прощупывался, дыхание и сердце�
биение отсутствовали.

Очевидцам ужасного действа не терпе�
лось скорее убраться подальше от этого
места, но приятель их тормознул:

� Подождем, пока дом загорится.
Минут пять все глазели на деревянную

постройку, пока из�под двери и из ще�
лей в стенах ни потянулся дым.

� Зачем ты убил Гришу? � спросили ре�
бята Носкова.

� А зачем ему жить? Он и так бездом�
ный. Я ему помог, � последовал хладнок�
ровный ответ.

А еще приятель пригрозил:
� Если вы расскажете кому�то, с вами

будет то же, что и с Гришей.
Испытывать судьбу, понятное дело,

никто из детей и не думал. В готовности
Носкова пойти на любую крайность они
уже убедились.

Не даром говорят, преступников тянет
на место злодеяния. Вот и наш «герой»
подбил компанию сходить еще раз в тот
день к лагерю. А там с огнем боролись
пожарные.

Буквально на следующий день Носков
уже другой знакомой девчонке расска�
зал о случившемся, спустя несколько
дней – еще двум сестрам. Причем пред�
ложил и им сходить в лагерь, и те согла�
сились, не поверив хвастунишке, что он
способен на убийство. А Носков и не
скрывал всех подробностей. То ли душу
хотел облегчить, то ли цену себе наби�
вал, красовался. Пока все шло, как он и
предполагал: труп сгорел, и никто ниче�
го не докажет. Тем не менее почти все
подростки в деревне были в курсе, пере�

шептывались, активно обсуждая июньс�
кое событие. Однажды, уже в августе,
разговор двух сестер услышала их мать,
начала допытываться. Девчонкам при�
шлось рассказать. После этого свое доз�
нание провели и другие родители, а по�
том направились прямиком к Носковым.
Запираться было бессмысленно, при�
шлось Алексею признаться отцу�матери,
после чего Носков�старший сам привел
его в полицию.

Алексей единственный ребенок у сво�
их родителей. Семья среднестатистичес�
кая, нормальная во всех отношениях. Па�
рень не был обделен любовью, рос в дос�
татке. Где, что и когда просмотрели
взрослые? Может, свободы предоставили
больше положенного? Не раз в последнее
время мать замечала, что от 15�летнего
сына попахивает спиртным. Беседовала с
ним на эту тему. Но, похоже, влиять на
подростка в полную родительскую силу
уже не получалось, а тот во многом про�
являл свою бескомпромиссную упертость:
мол, мое мнение единственно верное.
После 11 июня родители  особых пере�
мен в поведении своего ребенка почти не
заметили: да, два�три дня ходил задум�
чивый, ухудшился аппетит, будто маль�
чику нездоровилось. Но тот объяснил ко�
ротко: настроение плохое.

Психолого�психиатрическая эксперти�
за добавит штрихов к портрету подрост�
ка: психическое развитие в норме, нали�
чествует стремление к независимости, к
завоеванию авторитета в своем окруже�
нии, склонен к браваде, самооценка за�
вышена, убежден в своем превосходстве,
пренебрегает общепринятыми нормами
поведения, хотя достаточно осведомлен
о них, способен прогнозировать резуль�
таты и последствия своего поведения…
Он мог в полной мере осознавать свои
действия и руководить ими в ситуации
преступления, на момент совершения
правонарушения имело место простое ал�
когольное опьянение.

АДО СКАЗАТЬ прямо: преступ�
ление могло остаться нераскры�
тым. О пропаже человека никто
в полицию не заявлял – некому
было. Хотя о существовании
Григория Шишкова, проживав�
шего в заброшенном лагере пос�
ледние два�три года, в округе
знали, в том числе и стражи пра�
вопорядка.

Жителям местных деревень он иногда
помогал по хозяйству. У полиции харак�
теристика о нем нелестная – антиобще�
ственный элемент, злоупотреблял спирт�
ным, привлекался  к уголовной ответ�
ственности за кражи. Как раз в начале
прошлого года стал фигурантом очеред�
ного уголовного дела. Дело уже передали
в суд г. Протвино, а Шишков на заседа�
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Òÿæ¸ëàÿ ëûæíÿ â Êýíìîðå
С 9 по 13 марта в Канаде проходил IV завершающий

этап сезона Кубка мира по лыжным гонкам. На старт
вышли 235 участников из 49 стран. Обнинской лыжни#
це Дарье Сторожиловой, выступавшей за нашу сбор#

ную на завершающей Кубок мира 15#километровой дистанции
в скиатлоне, удалось показать лишь 23#е время.

Åù¸ îäíà ïîáåäà Ìàéè ßêóíèíîé!
С 12 по 16 марта в столице Удмуртии # Ижевске проходили

соревнования по лыжным гонкам III Всероссийской зимней
спартакиады молодёжи, на которых своё мастерство проде#
монстрировали 289 участников из 45 регионов. Воспитанница
калужской ДЮСШ «Орлёнок», недавняя двукратная победитель#
ница юношеских Олимпийских игр в Норвегии Майя Якунина
вновь была лучшей в споре с 94 ровесницами на дистанции 5 км
свободным стилем. Эта победа позволила 18#летней калужан#
ке стать по итогам сезона 2015/16 года лучшей лыжницей Рос#
сии в своём возрасте!

Ëó÷øèå íàãðàäû äëÿ âåòåðàíà
8 марта в Ижевске финишировало первенство России по

лыжным гонкам среди любителей. На старт гонок вышли 150
участников из 36 регионов. Наш прославленный ветеран # при#
верженец здорового образа жизни и активного долголетия 82#
летний Владимир Кульков дважды финишировал вторым на
дистанциях 5 и 10 км свободным стилем. На дистанции 3 км он
стал обладателем бронзовой медали.

ÂÊ «Îáíèíñê» ãðîìèò ñîïåðíèö
С 9 по 13 марта наши волейболистки провели на

выезде четыре встречи финала (за 7#12#е места) чем#
пионата России в высшей лиге «Б». Наукоградки со
счётом 3:0 одолели команды «Искра» (Самара), «Ря#

зань» и «Университет#Визит» (Пенза), а также уступили всего
один сет, выиграв 3:1 у ВК «Брянск».  ВК «Обнинск» уверенно
возглавляет турнирную таблицу.

«Êàëóæàíî÷êà» îñå÷åê íå äîïóñêàåò
Наши девушки за три дня игр первенства России в

первой лиге среди женских любительских команд по
мини#футболу
набрали ещё

девять полноценных оч#
ков и уверенно возглав#
ляют турнирную таблицу
в зоне «Черноземье» (10
команд) с максимально
возможной суммой пос#
ле 12 туров.

С 11 по 13 марта на
выезде ими последова#
тельно были повержены
–  «Госуниверситет –
Школа высшего спортив#
ного мастерства» (Орёл)
– 3:1, ФК «Куряночка» #
11:3 и «ДЮСФШ» города
Губкина Белгородской
области – 13:1.

Áóäåò ñûãðàí «çîëîòîé» ìàò÷
В минувшие выходные оба претендента на первенство Калу#

ги по мини#футболу дружно победили в последнем туре и на#
брали одинаковое количество очков – по 31. Калужский «Реал»
переиграл в упорнейшем поединке 2:1 «Олимпик», который в
случае успеха мог стать единоличным победителем, однако
теперь вынужден довольствоваться лишь третьим местом с 29
очками. Вторым претендентом на «золото» стал «Альянс#Кон#
тинентал» после выигрыша у «Генератора» 8:3. По регламенту
в случае одинакового набора очков для определения победи#
теля первенства областного центра должен быть сыгран сты#
ковой матч между этими командами. Его намечено провести 19
марта в ДЮСШ Воротынска.

Ñóõèíè÷è – ÷åìïèîíû ãðóïïû «Þã»!
В минувшее воскресенье в калужском ледовом

Дворце «Космос» завершился хоккейный марафон,
длившийся в группе «Юг» с декабря прошлого года.

На звание лучшей хоккейной дружины среди команд
муниципалитетов в группе претендовали 10 коллективов. В

итоге в матче за «бронзу» команда ХК «Северный», отстаивав#
шая честь региональной столицы, победила соперников из Ду#
миничей со счётом 8:5.

Финальный поединок между хоккейными клубами Сухиничей
и Кирова прошёл при переполненных трибунах. Кировчане всё
время отыгрывались по ходу встречи. Основное время матча
завершилось со счётом 4:4. Однако фортуна на этот раз благо#
волила землякам главного, пожалуй, болельщика из Сухиничей
– депутата Государственной Думы РФ, а до этого бессменного
на протяжении двух десятков лет главы районной администра#
ции – Анатолия Ковалёва. Он на воскресное время оставил
дела государственной важности в высшем законодательном
органе страны и праздновал триумф родной команды со всеми
наравне.

* * *
Завершился хоккейный турнир спартакиады и в третьей груп#

пе команд муниципальных образований. Первыми здесь стали
хоккеисты Жиздринского района. «Серебро» у спасдеменцев,
«бронза» – у команды Куйбышевского района.

«Äèíàìî» - ÷åìïèîí, íî åñòü èíòðèãà
Проигрыш «бело#голубых» в последнем туре основным пре#

тендентам на серебряные медали – хоккеистам «Автоприбора»
со счётом 7:8 уже не мог сказаться на определении победите#
ля. ХК «Динамо» набрал 42 очка. У автозаводцев – 34. У облада#
телей бронзовых медалей – команды «Правый берег» # 33. Од#
нако в чемпионате интрига жива до сих пор. Дело в том, что и
команда, занявшая четвёртое место, сможет принять участие
чуть позже в розыгрыше Кубка Калуги по хоккею. На это вакан#
тное место претендуют сразу два клуба. У ХК «Домострой» # 30
очков, но они уже завершили турнир. А у «Авангарда» # 25, но
две игры в запасе – с ХК «Вольво» и ХК «Русич».

Âèêòîðèÿ Ëèíüêîâà – âòîðàÿ â Áåëîðåöêå
С 6 по 13 марта в Башкирии проходил чемпионат

России по ачери#биатлону (стрельба из лука + лыж#
ная гонка). Воспитанница ДЮСШ «Многоборец» из
Людинова Виктория Линькова в споре с 40 соперни#

цами из шести регионов страны завоевала в индивидуальной
гонке серебряную медаль.

«Ñåðåáðî» è «áðîíçà» â Ðÿçàíè
10#14 марта в столице соседней области проходил

чемпионат России по полиатлону (летнее четырёхбо#
рье). За награды боролись 60 спортсменов из 13 реги#
онов страны. Дмитрий Родимкин из калужской коман#

ды ДЮСШ «Многоборец» стал вице#чемпионом состязаний, за#
воевав серебряную медаль. Его товарищ по спортивной школе
Егор Овсянкин поднялся на третью ступень пьедестала почёта.

Óëó÷øàþòñÿ ðåçóëüòàòû â ñëàëîìå
Очередные этапы Кубка России по горным лыжам

(скоростной спуск и слалом) прошли с 7 по 13 марта
в Красноярске. Более 150 спортсменов из 21 региона
страны соревновались в ловкости и скорости на трас#
сах. Калужский спортсмен – воспитанник ДЮСШ «Ор#

лёнок» Станислав Барбин показал 14#й результат в слаломе и
23#й – в супергиганте.

Ìåäàëüíûé êîìïëåêò âî Âñåâîëîæñêå
С 4 по 12 марта в Ленинградской области более 130

шашистов из 30 региональных сборных определяли
лучших на первенстве России в двух возрастных кате#
гориях. Среди юниоров (17#19 лет) за награды боро#

лись воспитанники калужской СДЮСШОР «Шашки русские».
Как сообщил нам директор спортшколы заслуженный тренер
РФ Геннадий Имас, в быстрой игре наша Ирина Анурина заво#
евала «серебро». А её товарищ по сборной Антон Бурсук –
«бронзу». Однако в основных соревнованиях наши участники
заняли лишь четвёртые места.

Среди 14#16#летних шашистов воспитанница нашей спорт#
школы Полина Пенигина выиграла награды высшего достоин#
ства в быстрых шашках и в основной программе, а также «се#
ребро» в молниеносной игре. А вот её товарищи по команде
Артём Воробьёв и Илья Романов заняли в «классике» соответ#
ственно четвёртое и восьмое места.

Òðè íàãðàäû â Âîðîíåæå
250 борцов из 16 региональных сборных сражались

на ковре за награды первенства ЦФО по вольной борь#
бе с 9 по 11 марта. Три воспитанника калужской
СДЮСШОР «Энергия» сумели завоевать медали всех

достоинств. «Золото» у Егора Дулиды (весовая категория до
120 кг). «Серебро» у его товарища по команде Дмитрия Ларина
(58 кг). На третьем месте завершил состязания ещё один ка#
лужский борец Алексей Данченко (63 кг).

Ðàçûãðàëè «ïèðàìèäó» â «Ñïàðòàêå»
12 марта 15 мастериц кия выявляли лучшую биль#

ярдистку в «свободной пирамиде» на столах с зелё#
ным сукном, установленных в калужской ДЮСШ
«Спартак». В результате «золото» завоевала Ольга

Комарова, переигравшая в финале Кристину Трюхову. На ста#
дии полуфиналов закончили соревнования две обладательни#
цы бронзовых медалей – Екатерина Рюмина и Ксения Потехи#
на.

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
20, âîñêðåñåíüå, ñ 20 äî 22 ÷àñîâ;

23, ñðåäà, ñ 21 äî 23 ÷àñîâ.

×åìïèîíû îáëàñòè – êàëóæàíå
44 поклонника Каиссы с 19 февраля по 4 марта

сражались за шахматными досками за звание чемпи#
онов области. Среди женщин обладательницей золо#
той медали в итоге стала калужанка Эльвира Коган. У

мужчин награды высшей пробы удостоился ещё один житель
областного центра – Сергей Гришин.

На вторую ступень пьедестала почёта поднялись житель на#
укограда Сергей Широков и калужанка Татьяна Коган. «Бронза»
# у жительницы Балабанова Виктории Зайцевой и калужанина
Сергея Костина.

«Áåëàÿ ëàäüÿ» ïî-ïðåæíåìó â ïî÷¸òå
В калужской ДЮСШ «Спартак» 11#13 марта 40 юных любите#

лей шахмат из четырёх муниципалитетов сражались на регио#
нальном этапе в традиционном Всероссийском школьном тур#
нире. По итогам соревнований победителями в своих группах и
номинациях стали 12 участников.

Ïîáåäèëè áàñêåòáîëèñòû
èç Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà

Восемь баскетбольных команд, поделённые на две
группы, включились в борьбу за награды областного
первенства среди юношей 2000 г.р. В полуфиналах
баскетболисты ДЮСШ Дзержинского района переиг#

рали калужский «Локомотив» 79:54, а их ровесники из калужс#
кой «Красной Звезды» # 65:45 # команду ДЮСШ «Фаворит» из
Козельска. «Бронза» в итоге досталась «железнодорожникам»,
переигравшим «фаворитов» 79:40. А баскетболисты Дзержин#
ского района, завоевавшие золотые медали, были в упорней#
шем очном поединке сильнее серебряных призёров # предста#
вителей областного центра – 56:54.

Подготовил Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Ìàðò âñïîìíèë, ÷òî îí çèìíèé
ЕСНА в наших краях 1 марта начинается только по календарю, по климату март
еще зимний месяц. Погода последних дней это доказывает. Ночью отмечаются
минусовые температуры. Даже рано начавшееся весеннее половодье на реках
нашей области  пошло на спад.

По информации Росгидромета, глубокий обширный циклон движется от Но#
вой Земли на юг, в его границах окажется огромная территория от полюса до
Черного моря и Кавказа, от Балтики и до границ Якутии. Мы постепенно окажем#
ся в тыловой части этого атмосферного вихря, где порывистые северные ветры
будут приносить холодный воздух из арктического бассейна. По ощущениям
погода будет казаться более холодной, чем показывают термометры. Осадки
начнут выпадать в виде снега, на дорогах местами вновь будет гололедица. В
Центральном федеральном округе  в зоне холодного атмосферного фронта
пройдут осадки  # преимущественно в виде снега.

В Калуге сегодня, 18 марта, облачно, небольшие осадки, температура возду#
ха в дневные часы около 0. В субботу, 19 марта, небольшой снег, ночью до минус
8 градусов, днем минус 3. В воскресенье, 20 марта, еще похолодает – ночью
минус 10, днем минус 4 градуса, возможен снег.

По предварительным расчетам, по#зимнему холодная погода сохранится до
конца марта,  а настоящая весна наступит только к концу первой декады апре#

ля.
Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

В
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ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Ваши усилия окажутся успешными, вы смо#

жете выбраться из болота текущих проблем и
заняться более приятными делами. Жела#
тельно не суетиться, не сплетничать и не да#

вать пустых обещаний. В выходные будьте  вниматель#
ны при выполнении любого действия. Благоприятный
день # понедельник, неблагоприятный день # пятница.ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)

Постарайтесь не отказывать в помощи лю#
дям, которые к вам обращаются. Вы способны
привлечь внимание окружающих, сочетая оп#
тимизм и гибкость в поведении. В общении с

деловыми партнерами вам понадобятся терпение и уме#
ние реально оценивать ситуацию. В выходные не пред#
принимайте ничего  неожиданного. Благоприятный день
# среда, неблагоприятный день # четверг.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)

Если вы мобилизуете себя, то обстоятельства
на работе сложатся весьма благоприятно для
подъема по служебной лестнице. Вам наконец#
то удастся совместить исполнение ваших духов#

ных и материальных желаний. В выходные дни можно
рассчитывать на важные встречи. Благоприятный день
# вторник, неблагоприятный день # понедельник.ÐÀÊ (22.06-23.07)

Не забывайте о разумной осторожности.
Чтобы укрепить бюджет, принимайте участие
в серьезных коммерческих проектах. Поста#
райтесь прийти к единому мнению с коллега#

ми. В выходные ждите приятных подарков .Благоприят#
ный день # пятница, неблагоприятный день # вторник.ËÅÂ (24.07-23.08)

Вам просто необходимо проявить благо#
разумие в словах и поступках. Малейшее
отклонение от единственно верной сдержан#
ной и продуманной линии поведения # и вас

ожидают малоприятные последствия. В выходные
может повыситься ваша самооценка. Благоприятный
день # среда, неблагоприятный день # четверг.ÄÅÂÀ (24.08-23.09)

Неприятным событием могут оказаться на#
падки недоброжелателей. Сейчас особенно
важна хорошая атмосфера в коллективе. Вам
придется отстаивать свои интересы, исполь#

зуйте свой богатый жизненный опыт. В выходные дни
вас может порадовать новая информация. Выделите
немного времени для домашних дел. Благоприятный
день # понедельник, неблагоприятный день # вторник.ÂÅÑÛ (24.09-23.10)

Вам стоит несколько снизить деловую ак#
тивность, так как ваше усердие слабо скажет#
ся на конечном результате. Неплохо бы со#

вершить покупки и приобретения для дома, а также
заняться решением прочих бытовых проблем. Выход#
ные могут оказаться весьма напряженным периодом,
не все будет даваться легко. Благоприятный день #
пятница, неблагоприятный день # среда.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)

Навалится масса серьезных дел. Не исклю#
чено, что вам предстоит выслушать чьи#то
откровения, сохраните услышанное в тайне.
Можно ожидать крупные денежные поступ#

ления. В выходные постарайтесь отправиться на про#
гулку за город. Благоприятный день # понедельник,
неблагоприятный день # среда.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)

Происходящие события укрепят ваш авто#
ритет и повысят самооценку. Но вам следует
рассчитывать только на себя и собственное

умение уравновешенно договариваться с оппонента#
ми. В выходные больше общайтесь с детьми. Благо#
приятен # вторник, неблагоприятный день # четверг.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)

Вас будут ожидать активные дни, как на ра#
боте, так и дома. Постарайтесь реально оце#
нивать свои силы и возможности и брать на
себя только тот объем работы, с которым вы

справитесь без ущерба для здоровья. Благоприятный
день # суббота, неблагоприятный день # понедельник.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)

Постарайтесь избегать разговоров и спо#
ров с окружающими, и тогда дела пойдут
плодотворно и спокойно. Следует ожидать

появления незначительных трудностей, которые кос#
нутся вашей работы. Не пугайтесь перемен в своей
жизни, они будут к лучшему. Благоприятный день #
вторник, неблагоприятный день # среда.ÐÛÁÛ (20.02-20.03)

Старайтесь сохранять эмоциональное рав#
новесие. Побольше уверенности в собствен#
ных силах. Проявите терпение и не торопите

события. Фортуна улыбнется вам. Выходные пораду#
ют вас романтическим свиданием. Благоприятный
день # пятница, неблагоприятный день # четверг.

ñ 21 ïî 27 ìàðòà

АФИША

Концертный зал
областной
филармонии

(Калуга, ул.Ленина, 60)
20 марта, 18.00

Вечер одноактных балетов
«Кармен»

Московский театр «Корона
Русского Балета».

21 марта, 19.00

«Немецкие классики»
 Калужский молодежный
симфонический оркестр
22 марта, 19.00

 «Приезжайте
к нам на Север»
Государственный

академический Северный
русский народный хор

23 марта, 19.00

Татьяна Мосина
и русский инструментальный ансамбль

«Калужский сказ»
с концертной программой «Черемуха»

24 марта, 19.00

«Для всей семьи»
 Губернский духовой оркестр и солистки, лауреаты

международных конкурсов Татьяна Мосина
и Ирина Самойлова

25 марта, 19.00

Вячеслав Бутусов и группа «Ю#Питер»
27 марта, 19.00

 «Вечер русской музыки»
Александр Маркович (фортепиано),

солистка московского театра «Геликон�опера» и
Калужской областной филармонии Ирина Самойлова

(сопрано) и гость программы заслуженный артист
России Виктор Кулешов (баритон)

28 марта, 19.00

Вокально#хореографический спектакль
«Донская легенда»

Липецкий государственный театр танца «Казаки
России»

29 марта, 19.00

 Группа «Мельница» с презентацией нового альбома
«Алхимия»

Подробности на сайте: www.kof�kaluga.ru
Справки по телефону:55�40�88.

Театр кукол
(Калуга,  ул. Кирова, 31)

19, 20 марта, 11.00, 13.00

Н.Осипова Абрикосовое дерево
 Справки по телефону: 56�39�47.

Калужский областной краеведческий музей
(Калуга, ул. Пушкина, 14)

Выставка  «Дети разума и веры» 

Дом Батенькова
(Калуга, ул.Суворова, 42)

Выставка «Святой Афон»
Телефон для справок:

74�40�07.

Калужский музей
изобразительных искусств

(Калуга, ул.Ленина, 103)
С 11 марта

«Петербургские встречи»
Выставка  Санкт�Петербургского

творческого союза художников
(Калуга, ул.Ленина, 104)

«Навстречу жизни»
(«Творцы 21 века»)

Выставка выпускников Калужского областного коллед�
жа культуры и искусств.

Справки по телефону:
56�28�30,22�61�58.

АФИША ФЕСТИВАЛЯ
ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ТЕАТРОВ

г.Калуга
1927.03.2016

ДК «Силикатный»

РЕКЛАМА

ВСЕ ВИДЫ
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

г. Калуга, ул. М. Горького, д. 6а. Тел.: 400940,

89307540940 (круглосуточно).

г. Кондрово, ул. Ленина, д. 88. Тел.: 88005000913.

Звонок бесплатный.

Ритуальная служба
«АРХАНГЕЛ»

Доставка тел умерших в морг бесплатно.

19 марта
17.00

Театральный джем
18.00 Народный театр «СТИЛь», Балабаново

В.Соллогуб «Беда от нежного сердца»
Режиссер Ирина Артамонова

20 марта
12.00 Театральная студия НОЧУ СОШ «Радуга»

Д.Алмонд «Мальчик, который плавал
с пираньями»

Режиссер Юлия Мялькина
16.00 Молодежный театр «Открытые двери»

Японская сказка «Соловей»
Режиссер Наталья Грибанова

21 марта
19.00 Молодежный театр «Открытые двери»

В.Азерников «Мишель»
Режиссер Наталья Грибанова

22 марта
17.00

Литературный вернисаж,
посвященный Международному дню поэзии

«Калужские поэты и барды»
23 марта
12.00 Школа#студия театрального отделения

МЭШДОМ
Вл.Орлов «Золотой цыпленок»

Режиссер Анастасия Илларионова
В.Драгунский «Удивительный день»

Режиссер Кристина Дель
19.00 Народный экспериментальный театр

С.Мрожек «Кароль»
Режиссер Анатолий Сотник

24 марта
12.00 Театр авторской пьесы «Серпантин»

Н.Менжурова «Ложкаревкаинтернейшенл»,
сценический вариант повести

Режиссер Елена Войтенко
19.00 Студенческий театр ИАТЭ

Ж.Помра «Золушка», современная сказка
Режиссер Юлия Носова

25 марта
12.00 Детская театральная студия «Воздушный шар»

Р. Даль «Чарли и шоколадная фабрика»
Режиссер Юрий Успенский

17.00 Театр#студия «Символ»
Б.Стокер «Дракула»

Режиссер Илья Худяков
26 марта
14.00 Театр#студия «Коллаж»

Н.Садур «Чудная баба»
Режиссер Светлана Полянцева

27 марта
17.00 Театр#студия «Антреприза»

А.Н.Островский «Не все коту масленица!»
Режиссер Сергей Клочек

Торжественное закрытие фестиваля.
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По горизонтали:
3. Повседневная обувь для Золуш�

ки. 5. Учащаяся универа. 10. Верев�
ка от Бикфорда. 15. В него отправ�
ляют на ринге. 18. Свистун на фут�
больном поле. 19. Бессмертный зло�
дей. 20. Блошиная барахолка. 21.
Цифра от бублика. 22. Польский
бальный танец. 26. Условный указа�
тель. 27. Маленький рассказ. 28.
Песня от Пескова. 29. Превращает
нетто в брутто. 31. Подзорная труба
десантника. 32. Трели из постели. 34.
Гараж под открытым небом. 36.
Дневное отделение вуза. 37. «Утюг»
для столяра. 41. Зверь из тумана. 43.
Шефство по закону. 44. Остатки пня.
45. Природная желтая краска. 47.
Махорочка по сути. 48. Погашение
коммуналки. 51. Его сменяют на
милость. 52. Задраенный кусок под�
лодки. 53. Желание Водяного поле�
тать. 54. Столетний лекарь на подо�
коннике. 56. Послевкусие. 58. «Ста�
дион» для любителей боулинга. 62.
Приговор от присяжных. 66. Весен�
няя упряжка для волов и тракторов.
69. Чистый доход. 71. Куст, спасший
Братца Кролика. 73. Театральный
перекур. 74. Homo sapiens. 75. Пир в
перерыв. 77. Самый бледный из гри�
бов. 81. 50 грамм к суши. 82. Ору�
жие Дон Кихота. 83. И «Хит FM», и
«Мелодия», и «Шансон». 84. Супер�
острый соус. 85. Искусственная
ткань. 86. Она в паре с мужем � одна
сатана. 87. Домовой�стукач. 88. Раз�
мер от горшка до макушки.

По вертикали:
1. Не болит у дятла. 2. И Гвидон,

и Иван Васильевич. 3. Школьное
бистро. 4. Печатная реклама. 6. Ра�
унд в футболе. 7. Стиль музыки,
прославивший Армстронга. 8. Ед�
кий каустик. 9. Возмездие от царя
небесного. 11. Крен в Пизанской
башне. 12. Документ, написанный
от руки. 13. Наркомовский караван.
14. Необходимое качество для
смельчаков и героев. 16. Глубокая
горная долина. 17. Солнечная смо�
ла. 23. Анонс на билборде. 24. Пары
в школе. 25. Подвеска на шее. 29.
Гастрольный круиз. 30. Место ра�
боты фармацевта. 32. Волокно в ко�
робочке. 33. Рядовой на клетчатом
поле. 35. Доспехи белошвейки. 38.
Профессия, воспетая «Комбинаци�
ей». 39. Тату. 40. Часть стебля для
размножения. 42. Кокарда для копа.
46. Любимый Джульетты. 49. На�
чинка для блинов и ватрушек.

50. Пол в елочку. 51. И свиная, и
птичья эпидемия. 55. Монитор в
телеке. 57. Выставка для Леонтьева
и Вайкуле. 59. Жертва ангины. 60.
Сорт вишни. 61. Сырье для безе.
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КРОССВОРД

63. Профан с амбициями. 64.
«Шуба» на чайнике. 65. Прокат
офиса. 67. Царевна в пушкинской
сказке. 68. Главный персонаж ки�
тайского карнавала. 70. Улов от Бу�

Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Ëîñü. 5. Ñóááîòíèê. 10. Ïëîò. 15. Ìà÷åòå. 18. Ðàçáåã. 19. Ïóðãà. 20.

Ëàòóê. 21. Ôàðò. 22. Ñòàíèíà. 26. Êèåâ. 27. Ñíåãèðü. 28. Ñàìîêàò. 29. Áëþç.
31. Êðàïèâà. 32. Ëàâð. 34. Êàëàí÷à. 36. Êîôåâàðêà. 37. Äàíòèñò. 41. Êðþê.
43. Îáâàë. 44. Ìîëâà. 45. Ðûáà. 47. Êîñòþì. 48. Òóàëåò. 51. Ðèíã. 52.
Êëåùè. 53. Ñäà÷à. 54. Èðàí. 56. Ïàðòíåð. 58. Óðàâíåíèå. 62. Àðàáèêà. 66.
Ñîõà. 69. Áàíäóðà. 71. ×óøü. 73. Êåðîñèí. 74. Ïîïóãàé. 75. Ïèðñ. 77.
Øàëàíäà. 81. Áèíò. 82. Íîìåð. 83. Ëóíêà. 84. Æåëåçî. 85. Âîñòîê. 86. Ïàÿö.
87. Èììèãðàíò. 88. Ìàâð.

Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:
1. Êàðàóë. 2. Æåñò. 3. Ëåñòíèöà. 4. Ñàïîãè. 6. Óæàñ. 7. Áåäà. 8. Òó÷è. 9.

Èãëà. 11. Ëåêòîð. 12. Òðàôàðåò. 13. ßçûê. 14. Ðåçåðâ. 16. Ïðîðàá. 17.
Ñòðàíà. 23. Òàðèô. 24. Íàïåâ. 25. Íàâàð. 29. Áëåñê. 30. Çíàéêà. 32. Ëþñòðà.
33. Ðåøêà. 35. Íåáîñêëîí. 38. Íàâîëî÷êà. 39. Ïëîìáèð. 40. Àìåòèñò. 42.
Ðåãáè. 46. Áàõ÷à. 49. Èãóàíà. 50. Öèðêà÷. 51. Ðåäèñ. 55. Íåôòü. 57. Òåëå-
ñêîï. 59. Àíàøà. 60. Íåäðà. 61. Íàðîä. 63. Áàêàëàâð. 64. Ïðèçìà. 65.
Ñõîäíè. 67. Îôèöåð. 68. Ìîëíèÿ. 70. Êóðàãà. 72. Øèíüîí. 76. Ñâåò. 77.
Øðàì. 78. Ëåäè. 79. Íåãð. 80. Àëåí. 81. Áîññ.
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ренки. 72. Глава вуза. 76. Легковой
вездеход. 77. Бывает на волнах и
пиве. 78. СИЗО для солдата. 79. Ли�
сья квартира. 80. Среднеазиатский
канал. 81. Бронированная «свинка».

Для быстро#
го доступа
на наш
сайт
проскани#
руйте QR#
код
с помощью
смартфона.

1

 Ищу активную женщину! Крат#
ко о себе: 10 гектаров огорода!

Пока Валера стоял в пробке, он
успел продать автомобиль и купить
новый поближе к светофору.

Спокойно лежащий на диване
муж с приходом жены мгновенно
превращается в... нагло валяюще#
гося.

Муж, сопровождая меня по ма#
газинам, всегда произносит герои#
ческую фразу:

# Брось меня здесь, иди дальше
сама!

Я бы хотел, чтобы моя жена ра#
ботала в какой#нибудь секретной
службе. Тогда бы она не имела права
рассказывать мне, что у них было се#
годня на работе.

Вот вам пример порочного кру#
га.

Мать говорит: «Слушай отца».
Отец говорит: «Никогда не слушай

баб».

Инструкция по избавлению от
неконтролируемых вспышек гнева:

1. Закройте глаза...
2. Глубоко и медленно вдохните,

выдохните...
3. Откройте один глаз...
4. Стреляйте!

# Алло, полиция. Помогите,
меня грабят!

# Мы выезжаем. Вы где?
# Я дома. Изучаю новую квитанцию

на квартплату!

# Продайте мне десять пачек
таблеток от моли.

# Но вы же у нас только вчера купи#
ли двадцать.

# Старею, знаете ли. С меткостью
стало совсем плохо.

Мужчина знакомится с симпа#
тичной девушкой. Девушка, увидев
обручальное кольцо на пальце у муж#
чины, спрашивает его:

# Ты, что женат?!
# Нет, с чего ты взяла?
# Ну, у тебя же кольцо на пальце! #

воскликнула девушка.
# Нет, я не женат, просто, в детстве

надо мной проводили опыты юнна#
ты.


