
ГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИТАЙТЕ

íåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿ

Издается с 5 января 1991 года. Выходит два раза в неделю.
9 декабря 2016 года,  пятница. № 330-334 (9291-9295). Цена свободная. http://www.vest-news.ru

АКТУАЛЬНО

ЦИТАТА НОМЕРА
Владимир ПУТИН,
президент РФ
(из Послания Федеральному Собранию):

Áóäóùåå ñòðàíû çàâèñèò òîëüêî îò íàñ,
îò òðóäà è òàëàíòà âñåõ íàøèõ ãðàæäàí,
îò èõ îòâåòñòâåííîñòè è óñïåõà.
È ìû îáÿçàòåëüíî äîñòèãíåì
ñòîÿùèõ ïåðåä íàìè öåëåé.

,,
Âîñïèòàíèå
÷òåíèåì

Ïðîãðàììàòåëåâèäåíèÿ
17-24  Коллаж Ольги МОСОЛОВОЙ.

Âñåðîññèéñêèé ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ«Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå» íàáèðàåò ïîïóëÿðíîñòü â îáëàñòè
Ñïîðòñìåíîì ìîæåøü òû íå ñòàòü,
íî ÃÒÎ ïîïðîáóé ñäàòü!
Ñïîðòñìåíîì ìîæåøü òû íå ñòàòü,
íî ÃÒÎ ïîïðîáóé ñäàòü!
Ñïîðòñìåíîì ìîæåøü òû íå ñòàòü,
íî ÃÒÎ ïîïðîáóé ñäàòü!
Ñïîðòñìåíîì ìîæåøü òû íå ñòàòü,
íî ÃÒÎ ïîïðîáóé ñäàòü!
Ñïîðòñìåíîì ìîæåøü òû íå ñòàòü,
íî ÃÒÎ ïîïðîáóé ñäàòü!
Ñïîðòñìåíîì ìîæåøü òû íå ñòàòü,
íî ÃÒÎ ïîïðîáóé ñäàòü!
Ñïîðòñìåíîì ìîæåøü òû íå ñòàòü,
íî ÃÒÎ ïîïðîáóé ñäàòü!
Ñïîðòñìåíîì ìîæåøü òû íå ñòàòü,
íî ÃÒÎ ïîïðîáóé ñäàòü!

ÌèòðîïîëèòÊàëóæñêèéè ÁîðîâñêèéÊëèìåíò î ðîëèêíèã â æèçíè÷åëîâåêà
Íå ñèäèòå
íà ïîðîõîâîé
áî÷êå!Âîçâðàùàåìñÿê ïðîáëåìåãàçîâîéáåçîïàñíîñòè
Áàêòåðèè
çàéìóòñÿ
ýíåðãåòèêîé,
à âûõëîïíûå
ãàçû ñòàíóò ÷èùåÍàä êàêèìèïðîåêòàìèðàáîòàþòó÷¸íûå ðåãèîíà
Ìû ñ êîí¸ì
ïî ëåñó èä¸ì...Â íàöèîíàëüíîìïàðêå «Óãðà»ìîãóò ïîÿâèòüñÿìàëåíüêèåäèêèå ëîøàäêè

29

14

33

35

4, 27

6-7



ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

ВЕСТЬ 9 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 330-334 (9291-9295)2 ПУЛЬС НЕДЕЛИ
Екатерина НИКОЛАЕВА,
руководитель общественного
объединения
«Эколого-просветительского
проекта «Мы разделяем»

Ðàçäåëÿé
è çäðàâñòâóé...

ОЧЕМУ так много свалок твердых комму�
нальных отходов (ТКО) в нашей стране, в
мире? Почему нам неинтересна тема гра�
мотного обращения с отходами? Выкинули
и забыли?  А ведь отходы не исчезают в

никуда. Они остаются
на планете в виде
опасных соединений и
материалов. Зачастую
мы равнодушны к этой
проблеме или ждем ее
решения сверху. При
этом сами являемся
едва ли не основными
источниками отходов.
Как действовать в
этом замкнутом кру�
ге?

Наша команда, по�
нимая, что у горожан
недостаточно знаний
в этой области  и в це�
лом экологической
культуры, с мая 2015

года решила показать пример рационального и
ответственного поведения по отношению к отхо�
дам и природным ресурсам. Однако важнейшая
проблема заключается в том, что создание эколо�
гической культуры в настоящее время оказалось
за пределами интересов и, главное, ответствен�
ности государственных структур.  Также откры�
тым оказался  вопрос по способу утилизации ТКО.
Используя опыт коллег  из других  городов  мира   и
нашей  страны,  мы  пришли   к  выводу:   оптималь�
ный   способ  � это создать социальные связи
между горожанами и администрацией города,
предпринимательской средой, учреждениями, а
в утилизации  ТКО � это извлечение полезных фрак�
ций и переработка отходов � рециклинг. Эти прин�
ципы легли в основу развития проекта.

Проанализировав рынок и познакомившись с
компаниями по заготовке и переработке отходов,
мы начали налаживать систему раздельного сбо�
ра твердых коммунальных отходов от населения и
передачи их на переработку уже в виде вторсы�
рья. За время работы нашего общественного про�
екта мы нашли большой отклик не только у калу�
жан, но и у жителей всего региона.

Количество собранных раздельно ТКО за время
работы проекта насчитывает около 200 тонн,  а
это значит, что данная масса отходов уже в виде
вторсырья находится на переработке. Это  исклю�
чает загрязнение почвы и способствует сохране�
нию воды, природного газа, лесных и нефтяных
запасов при изготовлении новых предметов из
данной массы.

Нужно отметить, что наша просветительская
команда создала уникальный алгоритм участия в
системе переработки.  Мы традиционно собира�
емся на рабочие встречи, обучаемся, советуем�
ся с коллегами и единомышленниками из других
регионов. В состав команды организаторов вош�
ли специалисты в области педагогики, психоло�
гии, экологии, архитектуры, а также студенты,
абитуриенты, школьники, пенсионеры. Уборка
территорий  � это лишь первый шаг на пути реше�
ния проблем свалок, а раздельный сбор ТКО мо�
жет обеспечить работу целой индустрии перера�
ботки отходов.

Мы разработали образовательную программу
для школ, проводим обучающие лектории и семи�
нары для всех желающих, мастер�классы по вто�
ричному использованию отходов, консультируем
компании и организации по внедрению системы
«зеленый офис», участвуем и организуем городс�
кие мероприятия и акции, проводим индивиду�
альную работу с калужанами. В нашей копилке
более 48 различных событий и мероприятий, по�
зволяющих калужанам развить этичное к природ�
ной среде отношение.

На данном этапе наша команда обрела силы для
развития проекта совместно с другими городски�
ми сообществами, в партнерстве с министерства�
ми и ведомствами, предпринимательской средой
по созданию индустрии раздельного сбора и пе�
реработки отходов в Калужском регионе.

Президент Владимир Путин предложил вклю�
чить переработку отходов в производственный
оборот и добиться, чтобы переработка была вы�
годнее, чем сожжение, захоронение или просто
свалка. Что касается приоритетного проекта по
экологии, то его главная цель � избавление росси�
ян от мусора. Поэтому широкое эколого�приро�
доохрнное просвещение населения  – одно из важ�
нейших направлений не только в образовании, но
и в охране природы, государственной экологи�
ческой политики в целом. Лично я убеждена: наш
проект «Мы разделяем» � это то, что поможет нам
сохранить родную природу для будущих поколе�
ний 

П

АЙДАРОВСКИЕ чтения в России прохо�
дят с 2010 года и стали уже традицион�
ным явлением в нашей экономике. Их
организаторами являются Фонд  Егора
Гайдара, Российская академия народно�
го хозяйства и государственной службы
при президенте РФ и Институт экономи�
ческой политики имени Е.Т. Гайдара. Чте�
ния по наиболее актуальным проблемам
современного развития регулярно про�
водятся в Москве, а также в российских
регионах и странах СНГ. В нашей облас�
ти они проводились впервые и стали 20�
ми, юбилейными.

Открывшееся в Калужском филиале
РАНХ и ГС это мероприятие было обо�
значено весьма актуальной темой:
«Опыт регионального развития, ориен�
тированного на внутренний рынок: плю�

СОТРУДНИЧЕСТВО

Â Êàëóãå ïðîøëè Ãàéäàðîâñêèå ÷òåíèÿ
сы и минусы». Само название чтений
уже не нуждалось в особых пояснениях,
почему они проходят именно в нашем
регионе как наиболее развивающемся
в промышленном, инновационном от�
ношении и лидирующем в привлечении
инвестиций.

Участников чтений приветствовал гла�
ва региона Анатолий Артамонов, кото�
рый поблагодарил организаторов за вы�
бор Калуги местом проведения ставших
традиционными научно�практических
чтений. По мнению губернатора, благо�
даря активной инвестиционной политике
и диверсификации промышленного про�
изводства наша область стала индустри�
ально развитым регионом. Появление
новых отраслей и внедрение современ�
ных технологий повлияли на систему под�

 ОБЛАСТНОМ центре состоялась между�
народная конференция по экономике ре�
гиона.

� Наша областная политика нацелена
на стабильность нашей бюджетной сис�
темы,  � отметила Валентина Авдеева,
министр финансов области, на конферен�
ции «Экономика региона: новые вызовы»,
состоявшейся 7�8 декабря в областном
центре. – И хотя современная обстанов�
ка осложнена кризисными явлениями,
тем не менее бюджет следующего года
запланирован у нас с превышением пре�
дыдущего на 5 процентов.

Как в непростых условиях регион мо�
жет не просто жить, но и развиваться?

Ýêîíîìèêó îáëàñòè îáñóäèëè íà ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå
Для обсуждения этой задачи на между�
народную научно�практическую конфе�
ренцию собрались ученые�экономисты,
представители исполнительной власти,
ведущих предприятий области, препода�
ватели и аспиранты вузов и НИИ. Участ�
ники представляли Москву, Калужскую
область и другие регионы страны, а так�
же Польшу и Узбекистан.

Они прочитали 60 докладов, рассмат�
ривающих вопросы бюджетной политики
и финансового потенциала регионов, их
инвестиционной активности, государ�
ственной поддержки малого и среднего
предпринимательства, совершенствова�
ния пенсионной системы и социальной

сферы, развития информационных тех�
нологий в управлении и другие пробле�
мы, включая меры выявления и пресече�
ния коррупции. Обмен опытом с соседя�
ми стал полезен не только министрам и
специалистам региональной власти, но
и присутствующим студентам � будущим
экономистам и управленцам.

Организаторы этого представительно�
го форума � Калужский филиал Финансо�
вого университета при правительстве
РФ, министерство образования и науки
области, министерство финансов, мини�
стерство экономического развития и Ка�
лужская торгово�промышленная палата.

Тамара КУЛАКОВА.

КОНФЕРЕНЦИИ

готовки профессиональных кадров, а так�
же специалистов в сфере управления. В
ходе дискуссии Анатолий Артамонов ак�
центировал внимание на том, что именно
та часть населения, кто стремится полу�
чить хорошие знания и активно реализо�
вать себя, талантливые люди, должны
быть в приоритете и в обществе, и в госу�
дарстве.

В пленарном заседании приняли учас�
тие и выступили исполнительный дирек�
тор Института экономической политики
имени Е.Т. Гайдара Сергей Приходько,
ректор РАНХ и ГС при президенте РФ
Владимир Мау, заместитель губернато�
ра области Владимир Попов, президент
Калужской ТПП Виолетта Комиссарова и
другие.

Игорь ФАДЕЕВ.

Âîðñèíî ñòàíåò ÷àñòüþ åù¸ îäíîãî æåëåçíîäîðîæíîãî
ìàðøðóòà ìåæäó Ðîññèåé è Êèòàåì

 МОСКВЕ 6 декабря между правитель�
ством Калужской области, АО «Российс�
кий экспортный центр», ОАО «РЖД», ООО
«Группа Синотранс и судоходство Янц�
зыцзяна» заключен меморандум о наме�
рениях в сфере развития трансгранич�
ной торговли и логистики.

В церемонии подписания документа
приняли участие губернатор области Ана�
толий Артамонов, генеральный директор
АО «Российский экспортный центр» Петр
Фрадков, президент ОАО «Российские
железные дороги» Олег Белозеров, пред�
седатель правления ООО «Группа Синот�
ранс и судоходство Янцзыцзяна» Чжао
Хусян.

Стороны планируют участвовать в раз�
витии международных грузоперевозок и
логистики. В частности, совместно опре�

делять оптимальные маршруты, ценовую
политику, предоставлять подвижной со�
став и оборудование для транспортиров�
ки. Синотранс и ОАО «РЖД» намерены
развивать контейнерные перевозки меж�
ду нашими странами, при этом точками
импортно�экспортного маршрута станут
станция Шилун китайской провинции Гу�
андун и станция Ворсино в Калужской об�
ласти. В этой связи дальнейшее развитие
получит действующий в регионе мульти�
модальный транспортно�логистический
комплекс Freight Village Vorsino. В рамках
сотрудничества здесь будет создан опор�
ный логистический центр с предоставле�
нием услуг по складированию, переработ�
ке и распределению грузов.

По итогам подписания меморандума
Олег Белозеров подчеркнул, что реали�

 ЧЕТВЕРГ состоялось первое организа�
ционное заседание Избирательной ко�
миссии Калужской области, на котором
по итогам тайного голосования избраны
председатель, заместитель председате�
ля и секретарь облизбиркома.  Ими стали
Виктор Квасов, Екатерина Князева и Ири�
на Алёхина.

В соответствии с  региональным Зако�
ном «Об Избирательной комиссии Калуж�
ской области»  избирком состоит  из 12
членов с правом решающего голоса.

ВЫБОРЫ

Îïðåäåë¸í íîâûé ñîñòàâ îáëèçáèðêîìà
Одна половина назначается Заксобрани�
ем региона, а другая – губернатором.
Причем при выдвижении кандидатур гу�
бернатором учитывалось мнение ЦИКа,
политических партий и облизбиркома.

Участвующий в заседании член ЦИК
России Валерий Крюков отметил, что,
Центральная избирательная комиссия
высоко оценила работу Избиркома Ка�
лужской области на прошедших в сен�
тябре выборах в Государственную Думу
РФ.

– Ваш регион вошел в число 12 субъек�
тов, где нет повторных выборов. В ЦФО вы
практически единственные, кто может по�
хвастать подобным результатом. И в це�
лом вся организационная работа перед
выборами и сам подсчет голосов были про�
ведены четко, своевременно и без нарека�
ний, – сказал Валерий Крюков.

В целом же состав областной избира�
тельной комиссии 2016�2021 гг. обнов�
лен на 33 процента.

Ольга СМЫКОВА.

зация намеченных планов открывает пе�
ред ОАО «РЖД» новые возможности, в
первую очередь по улучшению качества
и сокращению сроков доставки грузов.

Петр Фрадков отметил перспектив�
ность и значимость данного проекта в
продвижении российских товаров на
международный рынок.

Положительно оценивая предстоящее
сотрудничество, Анатолий Артамонов
отметил  давние хорошие отношения с
ОАО «РЖД» и значимость взаимодей�
ствия с новыми партнерами.

� Сегодня к нам присоединилась одна
из крупных логистических компаний в
Китае и в мире. Это открывает допол�
нительные возможности для развития
торговых отношений между Россией и
Китаем, а в перспективе и с европейс�
кими странами. Логистические возмож�
ности Калужской  области подготовле�
ны к реализации этого проекта и рас�
ширению сотрудничества, � отметил гу�
бернатор.

Он выразил готовность оказать проек�
ту всестороннюю поддержку, тем более
что во многом благодаря ему на террито�
рии Ворсина в будущем будет создан
крупный промышленный парк.

� Это новые рабочие места, развитие
кооперационных связей и дополнитель�
ные возможности для привлечения инве�
сторов, � заметил глава региона.

Поблагодарив правительство Калужс�
кой области за поддержку, господин Чжао
Хусян положительно оценил инфрастур�
ктуру и логистические возможности на�
шего региона, а также подчеркнул наме�
рения по дальнейшему расширению со�
трудничества.

По информации пресс-службы
правительства области.

В

В
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

Анри АМБАРЦУМЯН

Íàçàä â ÑÑÑÐ
 ЧЕТВЕРГ, 8 декабря, исполнилось 25 лет с
момента подписания Беловежских соглаше�
ний, которые подвели черту под существова�
нием Советского Союза. Именно в этот день

решением «удалой трой�
ки» в лице Ельцина, Крав�
чука и Шушкевича СССР
перестал существовать
как «субъект междуна�
родного права и геополи�
тической реальности».

Бывшие советские
республики разбежались
по национальным кварти�
рам и начали самостоя�
тельно строить «светлое
будущее». Сегодня, спу�
стя четверть века, думаю
всем очевидно, что ниче�
го из этой затеи не выш�
ло. Инициаторы Бело�
вежских соглашений –
Кравчук, Шушкевич, быв�

ший госсекретарь России Бурбулис � в эти дни, стрях�
нув с себя нафталин, вынырнули из политического
забвения и охотно раздают многочисленные интер�
вью, в которых пытаются обелить себя перед истори�
ей и доказывают правильность тогдашних решений.
Не хочется с ними спорить. Отмечу лишь, что на рефе�
рендуме 1991 года абсолютное большинство населе�
ния (76 процентов)  высказались за сохранение СССР.
Так что воля народа была проигнорирована. Ну а о
том, какой трагедией распад Советского Союза стал
для миллионов граждан, к каким катастрофическим
последствиям привел в социально�экономическом
плане, даже говорить не буду. Это всем известно.

На мой взгляд, гораздо интереснее другое. Чем
дольше мы отодвигаемся по времени от распада СССР,
тем больше в обществе ностальгия по советским вре�
менам. По данным соцопросов, с каждым годом в Рос�
сии увеличивается число граждан, сожалеющих о раз�
вале Советского Союза. Если в 2015 году их было 54
процента, то в нынешнем � уже 56 процентов. Анало�
гично думают граждане Белоруссии, Казахстана, Мол�
давии и целого ряда других бывших республик.

На Украине, где майданные власти запрещают со�
ветские песни и фильмы, где русофобия стала офици�
альной политикой, в эти дни развернулся масштаб�
ный песенный флэшмоб. Люди разных возрастов со�
бираются и поют легендарные советские песни �
«Смуглянку», «Катюшу», «Надежду», «Подмосковные
вечера» и другие. Акция была подхвачена в России,
Белоруссии, Молдавии. У киевских властей это выз�
вало настоящую истерику. Народный порыв тотчас же
назвали «реализацией коварного российского плана
«Шатун» по дестабилизации ситуации в стране».

В адрес участников акции посыпались угрозы от
националистов. Но люди не боятся. По их признанию,
исполнение старых добрых песен � это как бальзам на
душу, позволяющий вспомнить те времена, когда все
жили в мире и одной дружной семьей. Разумеется, с
помощью советских песен нельзя сразу очистить по�
мутневшее от бандеровской пропаганды массовое со�
знание украинцев или свергнуть неадекватную нынеш�
нюю киевскую власть, но сам по себе факт очень сим�
воличен.

Что любопытно, по советским временам ностальги�
руют не только люди старшего поколения. В соцсетях
сейчас очень популярны группы типа «Прекрасное со�
ветское детство», «Вы жили в великой стране», «Наша
Родина – СССР» и т.д. В них те, кто к моменту распада
Союза был ребенком и в силу этого мало что помнит о
советском периоде, буквально восхищаются этой эпо�
хой, гордятся тем, что им довелось жить в СССР. В их
представлении Советский Союз выглядит некой ска�
зочной Атлантидой, страной, где все жили дружно и
счастливо.

Конечно, люди склонны забывать о плохом и идеа�
лизировать прошлое. Советский Союз не был раем на
земле. Но, на мой взгляд, там было главное, то, чего
нам сегодня не хватает. И дело даже не в бесплатном
здравоохранении и образовании, копеечных расхо�
дах на услуги ЖКХ, отсутствии безработицы, возмож�
ности получить жилье от государства и других благах,
о которых сейчас можно только мечтать. Не было сот�
ни сортов колбасы и цветной туалетной бумаги, но
была справедливость. К примеру, благами от экспор�
та тех же энергоресурсов пользовался весь народ, а
не горстка толстосумов.

В Советском Союзе было очень мало людей, нахо�
дящихся, как сейчас принято говорить, в «сложной
жизненной ситуации», не было ужасающей пропасти
между бедными и богатыми. Не надо было придумы�
вать «социальных лифтов», «элита» формировалась
не по принципу наследственности и наличия тугих ко�
шельков, а по тому, насколько талантлив и способен
человек. Граждане страны вместе переживали тяже�
лые испытания (а их было немало). И не могло быть как
сейчас, когда качество жизни основной массы насе�
ления из�за кризиса и санкций резко ухудшилось, а
олигархи, наоборот, умножили свое состояние.

Будем реалистами � воссоздать Советский Союз
вряд ли возможно. Но многое из советского опыта,
прежде всего отношение к человеку, реальную соци�
альную ответственность государства, обеспечение
равных возможностей для каждого гражданина, нуж�
но брать на вооружение 
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12 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РФ

СЕГОДНЯ - ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

МИНУВШУЮ среду в Калужском кадет�
ском многопрофильном техникуме че�
ствовали Героев Отечества.

Организатором мероприятия, про�
шедшего в рамках партийного проекта
«Единой России» «Модернизация обра�
зования», стал патриотический клуб
Калужского регионального совета сто�
ронников партии «Единая Россия».

Как отметила координатор клуба  На�
талья Останкова, цель  мероприятия
заключалась в патриотическом воспи�
тании молодого поколения, поднятии
темы Первой мировой войны в истории
России.

«Данное мероприятие под девизом
«Помним историю, ценим настоящее,
заботимся о будущем!» дает старт пат�
риотической акции, проведение кото�
рой планируется по школам области, в
которой примут участие Герои России,
Георгиевские кавалеры и кавалеры ор�
денов Мужества и Славы, участники
боевых действий локальных войн и кон�
фликтов», �  цитирует слова Натальи Ос�
танковой сайт kaluga.er.ru.

Во время мероприятия студенты тех�
никума узнали об известных генералах
и выходцах из Калужской губернии, на�
гражденных Георгиевскими знаками.

Ãåðîåâ ÷åñòâîâàëè â «Ãåîðãèåâñêèé äåíü»
В

БРИФИНГИ

Î áîðüáå ñ êîððóïöèåé
ðàññêàçàëè ãåíåðàëû

ЧЕРА, накануне Международного дня борьбы с корруп�
цией, который по инициативе ООН отмечается с 2004
года 9 декабря, в областной прокуратуре состоялся
брифинг. Три генерала, возглавляющих правоохрани�
тельные органы региона, – прокурор области Александр
Гулягин, начальник УМВД Сергей Плахих и руководи�
тель СУ СКР Владимир Ефременков – очень емко доло�
жили представителям СМИ о результатах совместной
работы по выявлению преступлений коррупционной на�
правленности.

За 11 месяцев задокументировано 156 таких преступ�
лений, в том числе 112 фактов взяточничества, а имен�
но 26 – получение взятки, 27 – дача взятки, 5 – посред�
ничество и 54 � мелкое взяточничество.

Арестовано и изъято имущества по коррупционным
делам на сумму свыше 88 млн рублей.

Модераторы отметили  важность помощи граждан,
призвав их не замалчивать факты вымогательства, пре�
вышений должностных полномочий и прочих правона�
рушений коррупционного характера. Во всех правоох�
ранительных ведомствах есть телефоны доверия, где
примут ваши сообщения.

Ольга ЯСЕНЬ.
Продолжение темы на странице 37.

В заключение мероприятия была
представлена интерактивная выставка,
на которой можно было увидеть  кол�
лекцию наградных знаков Русской им�
ператорской армии, элементы снаря�
жения и вооружения Русской импера�
торской армии, стран Тройственного

союза, а также документацию о под�
разделениях, стоявших в Калуге в пе�
риод с 1892 года по 1918 год.

Напомним, День Героев Отечества
был установлен в 2007 году.

Алексей КАЛАКИН.
Фото kaluga.er.ru

ТРАНСПОРТ

Óâåëè÷èâàåòñÿ êîëè÷åñòâî
ýêñïðåññîâ
«Ìîñêâà – Êàëóãà»

АК сообщила пресс�служба ОАО «Центральная приго�
родная пассажирская компания», с 11 декабря вступа�
ет в действие новое расписание пригородных поездов
на 2016�2017 годы.

В новом расписании на ряде направлений увеличена
плотность движения в часы пик. Например, на Киевском
направлении за счёт корректировки графика движения
пассажирских поездов дальнего следования увеличено
с 9 до 11 количество поездов, отправляемых с 18.00 до
19.00 часов.

Кроме того, в соответствии с обращениями Калужс�
кой области введены в обращение два дополнительных
электропоезда�экспресса Москва – Калуга: №7071/
7072 отправлением из Москвы в 12.47 и №7061/7062
отправлением из Калуги�1 в 12.22.

Компания рекомендует пассажирам заблаговремен�
но ознакомиться с новым расписанием при планирова�
нии поездки. Для этого можно воспользоваться онлайн
сервисом на сайте www.central�ppk.ru. Кроме того, но�
вое расписание можно будет приобрести в пригород�
ных кассах в ближайшее время.

17 äåêàáðÿ êàëóæñêèé Äåä Ìîðîç äàñò ñòàðò
íîâîãîäíèì ìåðîïðèÿòèÿì

АНОНС

Уважаемые жители Калужской области!
Поздравляю вас со знаменательной датой � Днем Героев

Отечества.
Сегодня мы чествуем особых людей � Героев Советс�

кого Союза и Российской Федерации, кавалеров ордена
Святого Георгия и ордена Славы. С благодарностью сла�
вим тех, кто проявил доблесть и отвагу на полях сра�
жений, самоотверженность в мирное время, истинную
любовь к Родине.

Во многом усилиями этих героических людей пишется
история нашей страны. Их служение Отечеству � яркий
пример для молодого поколения, образец мужества и на�
стоящего патриотизма.

Низкий поклон землякам�героям, искренние пожелания
крепкого здоровья, благополучия и мира на долгие годы.

Вечная память тем, кого уже нет среди нас.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.

Дорогие жители Калужской области!
12 декабря вся страна отмечает День Конституции Рос�

сийской Федерации.
В этот день 23 года назад всенародным голосованием был

принят Основной Закон, который заложил качественно но�
вые принципы российской государственности.

Россия выбрала новый, демократический, путь развития.
Конституция гарантирует всем россиянам демократи�

ческие права и свободы в соответствии с общепринятыми
нормами международного права, дает реальную возмож�
ность прямого участия в выборах исполнительной и пред�
ставительной власти.

Сегодня перед нашей страной стоят непростые задачи. Для
их решения нужны мудрость и политическая воля. Никто,
кроме нас самих, не сделает нашу страну по�настоящему
великой державой � сильной, свободной и процветающей.

Уверен, что активная жизненная позиция каждого жи�
теля Калужской области  будет служить нашему общему
успеху  и процветанию всей страны.

Желаю всем землякам эффективной реализации всех со�
зидательных планов, крепкого здоровья, мира и благополу�
чия!

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

ОРТЕЖ  калужского Деда Мороза стар�
тует в 11 часов от Театральной площа�
ди. Сказочная свита во главе с люби�
мым новогодним персонажем будет го�
това рассказать калужанам обо всех
праздничных мероприятиях, которые
пройдут в городе.

Дед Мороз  проедет по центральным
улицам областного центра, остановит�
ся для фотосессий с калужанами у глав�

ных  городских достопримечательнос�
тей и в 12 часов прибудет в свою рези�
денцию.

Третий год подряд резиденция Деда
Мороза располагается в Доме масте�
ров в Григоровом переулке. Здесь 17
и 18 декабря с 12 до 15 часов Дед
Мороз  и его помощники проведут для
детей утренники. О дополнительных
утренниках  можно будет узнать из

объявлений, расположенных на стен�
де у входа.

В этом году внутреннее убранство
резиденции  состоит из восхититель�
ных  работ калужан, получивших одоб�
рение жюри городских конкурсов на луч�
шую ёлочную игрушку «Новогодний Пе�
тушок» и декоративно�прикладного
творчества «Карнавальная маска».

Капитолина КОРОБОВА.

В

В

К
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ЗАНЯТОСТЬ

Åñòü ìåñòà è âàêàíñèèÂîïðåêè ïðîãíîçàì ïåññèìèñòîââ Êàëóãå ïîñëå çàêðûòèÿ ñòàðîãî ðûíêà÷èñëî áåçðàáîòíûõ íå óâåëè÷èëîñü

Ê ñâåäåíèþ
æóðíàëèñòîâ îáëàñòè

Уважаемые коллеги!
Региональная организация Союза журналистов напоминает вам

о том, что по традиции накануне празднования Дня российской
прессы – 13 января – будут подведены итоги ежегодного област�
ного творческого конкурса. Заявки на конкурс принимаются до
15 декабря 2016 г. и направляются по адресу: 248000, г.
Калуга, ул. Марата 10, Союз журналистов, либо на электрон�
ный адрес: vdo4@yandex.ru.

Предлагаем вам принять участие в нашем профессиональном
конкурсе, победители которого будут определены по следующим
номинациям:

� номинация «За верность профессии» (за многолетнее доб�
росовестное служение журналистике и большой вклад в раз�
витие региональных СМИ);

� номинация «Лучшая работа года � газетная журналистика»;
� номинация «Лучшая работа года � телерадиожурналистика»;
� номинация «Лучшая акция (проект) года»;
� номинация «Лучший дизайн года».
В номинации «За верность профессии» участвуют кандидаты,

выдвинутые редакционными коллективами или первичными жур�
налистскими организациями, во всех других номинациях могут
участвовать как редакции СМИ, так и сами журналисты.

По всем возникшим вопросам
предлагаем обращаться

по телефонам:
(4842)59�11�33; +7 910�913�09�13.

СПОРТ

Ñäàâàòü ÃÒÎ æèòåëÿì îáëàñòè
ïîìîãóò ìîáèëüíûå òåëåôîíû
è ïëàíøåòû

ЕПЕРЬ обладатели смартфонов смогут воспользоваться офици�
альным мобильным приложением Всероссийского физкультурно�
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

С 1 декабря новый релиз мобильного приложения «ВФСК ГТО»
стал доступен в официальных «магазинах» GooglePlay и AppStore.

С помощью приложения пользователь может зарегистрировать�
ся на интернет�портале ГТО и получить доступ к личному кабинету.

Здесь можно узнать результаты выполненных испытаний, а так�
же ознакомиться с испытаниями, которые необходимо довыпол�
нить, чтобы получить тот или иной знак.

Для неавторизованных пользователей в мобильном приложении
комплекса ГТО доступны сведения о нормативах испытаний комп�
лекса ГТО. Разработана опция просмотра контактов близлежащих
центров тестирования, которые функционируют в 85 субъектах Рос�
сийской Федерации, в том числе в нашей области.

Алексей КАЛАКИН.

Капитолина
КОРОБОВА,
Татьяна МЫШОВА

Напомним, что на месте старо�
го вещевого рынка в Калуге, со�
стоявшего из грязных палаток и
неприспособленных торговых
мест, будет разбит парк. Эта тер�
ритория отдана муниципальному
управлению «Калугаблагоустрой�
ство». Торговцам предложено пе�
реехать на семь других площадок
в разные части города. А это бла�
гоустроенные ярмарки и комфор�
тные торговые центры (напри�
мер, на десяти ярмарках от МУП
УКОН свободно еще 61 место,
готовы принять торговцев 28 па�
вильонов в МУП «Стадион «Цен�
тральный», торговые площадки
на оптовой ярмарке облпотребсо�
юза на улице Жукова и др.).

Одно из таких мест � торговый
центр «Панорама» � находится на
улице Марата. Его переформати�
ровали специально для торговцев
старого вещевого рынка. Сделали
там склад для вещей, примероч�
ные, кафе, туалеты, бесплатную
парковку. Более трехсот продавцов

со старого вещевого рынка уже
заключили договоры на право ра�
боты на территории этого ТЦ. И
еще 300 мест готовы к приёму же�
лающих вести здесь торговлю.

Изменилась ситуация и на но�
вом рынке «Калуга» на Грабцев�
ском шоссе, 4б. Сюда пришли
продавцы со старого рынка, же�
лающие торговать вещами. Здесь

КСТАТИ

Ìíîãîäåòíàÿ ñåìüÿ èç Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà
ïðîñèò î ïîìîùè

Ìèõàèë Âåêîâèùåâ èç Îáíèíñêà
ñòàë ÷åìïèîíîì ìèðà â ñîñòàâå
ñáîðíîé Ðîññèè ïî ïëàâàíèþ

ОССИЙСКИЕ пловцы одержали победу в эстафете 4х100 м воль�
ным стилем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде,
который проходит в городе Виндзоре (Канада) с 6 по 11 декабря.

Мужская сборная России в составе Никиты Лобинцева, Михаила
Вековищева, Владимира Морозова и Александра Попкова подня�
лась на высшую ступень пьедестала почета.

В эстафете, которая считается и именуется в мировом плавании
«королевской», россияне показали результат 3.05,90, опередив
преследователей � сборную Франции, почти на две секунды! Треть�
ими стали представители США.

Михаил Вековищев (на фото � второй слева) является воспитан�
ником СДЮСШОР «Олимп» города Обнинска, тренирует его Сер�
гей Загацкий.

Òàðóñÿíå ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè
ïåðâîãî Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà
«Ñåìüÿ ãîäà-2016»

АВЕРШИЛСЯ первый Всероссийский конкурс «Семья года�2016»,
организованный Фондом поддержки детей, находящихся в труд�
ной жизненной ситуации. Среди 294 замечательных семей со всей
России были названы 79 самых лучших – именно они и получили
почетное звание «Семья года – 2016».

Победителем первого Всероссийского конкурса «Семья года�2016»
в номинации «Сельская семья» была признана семья Рубцовых из
Тарусского района. В семье Рубцовых воспитывается трое детей.

SOS!

ЕДА ворвалась безжалостным огнем в дом многодет�
ной приемной семьи Демидковых из села Хвастовичи
6 ноября.

Тамару Владимировну Демидкову хорошо знают не
только в Хвастовичском районе, но и за его пределами.
Учитель русского языка и литературы, православный
педагог, замечательная мама взрослой дочери и девя�
ти приемных детей, бабушка многочисленных внуков �
она с чувством огромного жизнелюбия достойно ис�
полняет все свои роли.

Фотография Тамары Владимировны Демидковой на�
ходится на областной Доске почета приемных родите�
лей. Первые приемные дети появились в этой семье в
2004 году по благословению старца Антония из Опти�
ной пустыни, который до сих пор является ее духовным
наставником. Шестеро воспитанников Тамары Влади�
мировны уже выросли, получили профессии и живут
самостоятельно, создав свои семьи. В ее семье вос�
питываются сейчас трое детей школьного возраста,
для которых она � последний оплот, потому что это
«трудные» дети, от которых отказались другие прием�
ные родители.

Администрация Хвастовичского района временно пре�
доставила маме с детьми двухкомнатную квартиру. Но
пожар полностью уничтожил дом и все имущество семьи

и детей. Они очень нуждаются в вашей помощи! Ведь
скоро Новый год, а дети, пережившие это горе, верят не
в Деда Мороза, а в доброту и отзывчивость людей!

Региональная общественная организация приемных
родителей Калужской области «Материнское сердце»
обращается не только к своим членам, но и ко всем
гражданам, организациям и просто неравнодушным
людям:

ПОМОГИТЕ ДЕТЯМ�СИРОТАМ
ВЕРНУТЬ ТЁПЛЫЙ УЮТНЫЙ ДОМ!

Перечислить любую сумму
можно непосредственно
Тамаре Владимировне Демидковой:

номер ее карты Сбербанка �
4276 8220 2056 4601

контактный телефон �
+ 7 906 642 44 94.

Антонина БЕЛКИНА,
председатель РОО «Материнское сердце»

тел.: 8 (4842)57-51-59, +79038127533,
e-mail - ant0606fcman.ru.

Б

ЗНАЙ НАШИХ!
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Директор Центра занятости населения Калуги Василий КУЗНЕ�
ЦОВ дал «Вести» следующий комментарий:

� Мы следим за ситуацией в городе, поэтому предполагали, что
может возникнуть некое напряжение, и были готовы к тому, что люди,
уходя с центрального рынка, могут прийти в том числе и к нам. Однако
эти предположения не подтвердились. В нашей базе на сегодняшний
день около четырех тысяч вакансий, и мы смогли бы предложить
человеку вариант трудоустройства, даже учитывая, что тот, кто много
лет отработал в рыночной торговле, уже потерял квалификацию по
той профессии, которую когда�то получил. У нас, наоборот, к концу
года уровень безработицы снизился, сегодня безработных зарегист�
рировано около 700 человек, и предложения трудоустройства превы�
шают спрос.

По данным ГКУ «ЦЗН города Калуга», в течение 11 месяцев этого
года за содействием в поиске подходящей работы обратились 8 153
человека, из них в сентябре – 662 человека, в октябре – 565, в ноябре
� 660, что меньше среднемесячного показателя в 741 человек. Наи�
большее количество обращений пришлось на период с февраля по
июнь, когда в среднем в службу занятости города обращались 900
человек в месяц.

Официально признано безработными за прошедший период года
1497 калужан, из них в сентябре – 134, в октябре – 136, в ноябре � 104.

зарегистрировано уже 450 дого�
воров на аренду торговых мест.
Отказа не будет и для тех, кто
еще в раздумье.

Напомним, что некоторые пес�
симисты прогнозировали, что с
закрытием старого рынка люди,
торговавшие на его территории,
останутся без работы и будут вы�
нуждены пойти на биржу труда.

Управление по работе с
населением пригласило на
этой неделе представителей
ветеранских организаций
познакомиться с работой
городского рынка «Калуга»,
который разместился на
Грабцевском шоссе, 4б.
Сделано это было для того,
чтобы развеять все слухи о
новом месте торговли и на
основе своих впечатлений
рассказать калужанам, что
представляет собой рынок.
Ветераны из первых рук
смогли узнать всю интересую�
щую покупателей информа�
цию, побеседовать с дирекци�
ей рынка, продавцами, проде�
густировать продукты и купить
то, что пришлось по вкусу.
Культура торговли на новом
рынке ветеранам очень понра�
вилась.
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Ñ îãëÿäêîé íà áóäóùåå
Как отметил управляющий

ОПФР по Калужской области
Михаил Локтев, отделение с зада!
чами, которые перед ним стоят,
справляется. Главным направле!
нием работы ведомства является
обеспечение людей положенными
по закону выплатами: это пенсии,
надбавки, пособия, единовремен!
ные выплаты. Здесь общий бюд!
жет расходов только в нашем ре!
гионе приближается к 50 милли!
ардам рублей в год ! больше че!
тырех миллиардов в месяц средств
Пенсионного фонда наши земля!
ки получают на свои счета или че!
рез почту.

– Эту задачу мы выполняем без
сбоев, и, надеюсь, выплаты, кото�
рые приходятся на праздничные
дни, как всегда, произойдут в со�
ответствии с графиком, – отме!
тил руководитель ОПФР.

Еще одно направление – мате!
ринский капитал. За уходящий
год было выдано 6 тысяч серти!
фикатов МСК ! это больше трех
миллиардов рублей в виде ценных
бумаг, а всего со времени дей!
ствия данной программы семьи в
нашей области получили больше
шести с половиной миллиардов
рублей, которые тратили в основ!
ном на улучшение жилищных ус!
ловий. Кроме того, в нынешнем
году 16 тысяч семей региона вос!
пользовалось 25 тысячами рублей
единовременной выплаты из
средств материнского капитала на
неотложные нужды.

До января 2017 года ПФР испол!
няет функцию администрирования
страховых взносов по обязательно!
му пенсионному страхованию и
обязательному медицинскому

страхованию. В текущем году по!
казатель сбора страховых взносов
составил у регионального отделе!
ния 104,4 процента к году минув!
шему. Это означает не только зас!
луги ОПФР, но и возросшую от!
ветственность работодателей, и то,
что увеличился фонд официальных
зарплат жителей области, за кото!
рых предприятия (или же индиви!
дуальные предприниматели) пере!
числяют взносы.

– Так называемый коэффициент
собираемости страховых взносов в
нынешнем году у нас превысил 99
процентов. 1 процент – это, как
правило, предприятия, которые на�
ходятся в состоянии банкротства
или переживают сложное финансо�
вое положение, � мы и другие соот�
ветствующие структуры работа�
ем с ними по поводу погашения за�
долженности, – пояснил Локтев.

С нового года данная функция
пенсионного ведомства перехо!
дит в ведение налоговой службы,
дабы сконцентрировать работу
по администрированию всех на!
логов и сборов в зоне ответ!
ственности одного конкретного
госоргана.

×òî íîâåíüêîãî?
Заместитель управляющего

ОПФР Ирина Артемова разло!
жила по полочкам то, какие из!
менения в пенсионном обеспе!
чении ожидаются в наступаю!
щем году. Она подчеркнула, что
количество пенсионеров в реги!
оне ежегодно увеличивается,
сейчас их число приближается к
310 тысячам человек. Средний
размер пенсии по области сегод!
ня – 12,7 тысячи рублей.

Одна из самых актуальных тем
последних нескольких месяцев –

это единовременная выплата в
размере 5 тысяч рублей, которую
получат все без исключения пен!
сионеры, независимо от вида
пенсии – трудовой, государствен!
ной, по старости, по инвалидно!
сти и т.д., в том числе работаю!
щие пенсионеры и военные тоже.

– Если у человека два вида пен�
сии, то выплату он получает один
раз, – пояснила далее Ирина
Анатольевна. – Одно из условий
для всех – гражданин должен по�
стоянно проживать на террито�
рии РФ. Второе условие: по состо�
янию на 31 декабря 2016 года ему
должна быть назначена пенсия,
потому что данная выплата пре�
дусмотрена как компенсация за
год уходящий в связи с неполной
индексацией пенсий в 2016�м. До�
ставка намечена на январь из�за
того, что финансирование расхо�
дов будет производиться из бюд�
жета 2017�го. График доставки
согласован с почтовой службой и
будет размещен в ОПС, на сайте
ПФР и по возможности в СМИ.

Хорошая новость: с 2017 года
восстанавливается прежний по!
рядок индексации пенсий по
уровню инфляции. Как сообщи!
ла Ирина Артемова, в бюджете
ПФР заложена индексация тру!
довых пенсий с февраля на 5,8
процента. Эта цифра еще не
окончательная и может изме!
ниться в зависимости от инфля!
ционных данных на конец года.

Что касается материнского (се!
мейного) капитала, то увеличе!
ние его размера в нынешнем
году опять не предусмотрено !
сейчас эта сумма составляет 453
026 рублей. Не планируется и
никаких дополнительных на!
правлений расходования МСК.

Еще одна популярная тема для
обсуждения последнего времени
– повышение пенсионного воз!
раста. С 1 января изменения в
этом плане ожидают государ!
ственных гражданских служащих
всех уровней – федерального,
областного и муниципального.
Для этих категорий пенсионный
возраст повышается, но мягко –
в каждом календарном году при!
бавляется по полгода к возрасту
до достижения женщинами 63
лет, мужчинами ! 65 лет, что
произойдет соответственно в
2032 и в 2026 годах.

Здесь есть важные нюансы:
если общеустановленный пенси!
онный возраст (55 и 60 лет) у гос!
служащего наступил до 2017 года,
но по каким!то причинам он еще
не обратился в ПФР, то пенсия
ему будет назначена в обычном
порядке. А вот если возраст на!
ступит уже с января 2017 года, то
выход на пенсию у такого чинов!
ника откладывается. Однако если
он увольняется с государственной
службы, пенсия назначается без
учета новых требований.

Что еще? В 2017 году ожидает!
ся увеличение пособия на погре!
бение – эта выплата для нерабо!
тающих пенсионеров тоже нахо!
дится в ведении Пенсионного
фонда. Пока уточняется новый
размер пособия, которое на дан!
ный момент составляет 5 277
рублей (в 2016 году размер не
увеличивался).

А вот с так называемой надбав!
кой селянам за длительную ра!

боту в агропромышленном ком!
плексе в 2017 году придется по!
дождать, не выплачивалась эта
льгота и в 2016!м ! действие со!
ответствующего закона пока
приостановлено.

Êîïèëè-êîïèëè…
Отвечая на вопрос журналистов,

что будет с теми людьми, которые
накапливали средства в негосу!
дарственных пенсионных фондах,
у которых на сегодняшний день
отозвана лицензия, представите!
ли ОПФР рассказали следующее.

В 35 негосударственных пенси!
онных фондах (НПФ), у которых
Центробанк в 2015!2016 годах ан!
нулировал лицензии на осуществ!
ление деятельности по обязатель!
ному пенсионному страхованию,
пенсионные накопления были ак!
кумулированы почти у 80 тысяч
жителей нашей страны. Сегодня
такие негосударственные фонды
уже не могут осуществить выпла!
ты своим «подопечным».

Однако деньги из накопитель!
ной части пенсий, которые по
желанию гражданина государ!
ственный Пенсионный фонд пе!
реводит в НПФ, застрахованы, и
конкретно эти суммы и будут
возвращены гражданам, «чьи»
негосударственные страховщики
потеряли лицензию. К большо!
му сожалению, проценты, кото!
рые такие НПФ обещали людям,
пропали и к людям через госу!
дарственный Пенсионный фонд
вернутся только их взносы.

Сейчас всем хорошо бы поин!
тересоваться, отозвана ли лицен!
зия у вашего НПФ (информация
на сайте Центробанка), и в слу!
чае аннулирования лицензии об!
ратиться в ПФР по месту полу!
чения основной пенсии для во!
зобновления выплат из средств
пенсионных накоплений.

Êèáåð-âîçìîæíîñòè
Являясь одним из лидеров по

количеству предоставляемых го!
сударственных услуг населению,
Пенсионный фонд России стара!
ется максимально упрощать лю!
дям путь к их получению. Ведом!
ство в 2016 году расширило
спектр электронных сервисов,
позволяющих получать услуги
ПФР, не выходя из дома.

Сегодня большинство этих ус!
луг можно получить через интер!
нет, в «Личном кабинете граж!
данина» на сайте Пенсионного
фонда. Чтобы иметь возмож!
ность действовать в своем «Ка!
бинете», необходимо зарегистри!
роваться в Единой системе иден!
тификации и аутентификации на
портале госуслуг. Кстати говоря,
учетную запись можно получить
через почту, Ростелеком, МФЦ
и с июля нынешнего года ! в
клиентских службах управлений
ПФР.

Ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå – ýòî òàêàÿ øòóêà,
ñ êîòîðîé íå ñîñêó÷èøüñÿ. Îáûäåííîñòü è
ñòàáèëüíîñòü â ýòîé ñôåðå íå ãðîçÿò íè
ñåãîäíÿøíèì, íè áóäóùèì ïåíñèîíåðàì. Êàæäûé ãîä,
à òî è ÷àùå, çäåñü ïðîèñõîäÿò èçìåíåíèÿ, êîòîðûå
òî ðàäóþò, òî îãîð÷àþò. Êàêèì áûë 2016 ãîä è ÷åãî
æäàòü îò íàñòóïàþùåãî 2017-ãî, ðàññêàçàëè
æóðíàëèñòàì â ýòîò âòîðíèê â Îòäåëåíèè ÏÔÐ
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Â îáëàñòíîì ÎÏÔÐ ïîäâåëè èòîãè ãîäàè ðàññêàçàëè î ãðÿäóùèõ ïåðåìåíàõ

О  П Е Н С И Я Х
НОВОЕ

Óâåëè÷åíèå ïåíñèîííîãî âîçðàñòà äëÿ íàçíà÷åíèÿ ñòðàõîâîé ïåíñèè
ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) ñëóæàùèõ
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полгода за год

Ñêó÷àòü
íå äà¸ò
íèêîãäà…

В настоящее время через сайт
Пенсионного фонда России
(pfrf.ru) можно:

 подать заявление о доставке
пенсии, назначении пенсии, ежемесяч�
ной денежной выплаты (ЕДВ), срочной
пенсионной или единовременной
выплатах средств пенсионных накопле�
ний;

 обратиться с заявлением о выдаче
сертификата на материнский семейный

капитал (МСК), распоряжении средствами
МСК, об отказе от формирования накопительной

пенсии, переводе средств пенсионных накоплений и (или)
выборе инвестиционного портфеля, уведомлении ПФР о замене
ранее выбранного страховщика. С недавнего времени можно
подать заявление и об изменении статуса занятости;

 получить информацию о сформированных пенсионных
правах, пенсионном обеспечении и установленных социальных
выплатах, размере (остатке) материнского капитала, а также о
страховщике по формированию пенсионных накоплений.
Граждане, проживающие за границей, могут получить информа�
цию о назначении пенсии, произведенных выплатах, а также
статусе направленных в ПФР документов;

 заказать выписку из федерального регистра лиц, имеющих
право на получение социальной помощи, справки о размере
пенсии и иных социальных выплат, размере (остатке) материнско�
го капитала, состоянии индивидуального лицевого счета, а также
о пенсии и выплатах для граждан, проживающих за границей.

Подготовила Татьяна МЫШОВА.
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Ïðåçèäåíòâûñòóïèëñ ÏîñëàíèåìÔåäåðàëüíîìóÑîáðàíèþ
1 äåêàáðÿ ïðåçèäåíò
Âëàäèìèð Ïóòèí
îáðàòèëñÿ ñî ñâîèì
åæåãîäíûì
Ïîñëàíèåì
Ôåäåðàëüíîìó
Ñîáðàíèþ. Ïî
òðàäèöèè îãëàøåíèå
ïðåçèäåíòà
Ôåäåðàëüíîìó
Ñîáðàíèþ ñ÷èòàåòñÿ
îäíèì èç ãëàâíûõ
ñîáûòèé â
ïîëèòè÷åñêîé æèçíè
ñòðàíû, òàê êàê â íåì
îáîçíà÷àþòñÿ
îñíîâíûå ïóòè
ðàçâèòèÿ ãîñóäàðñòâà
íà ïðåäñòîÿùèå ãîäû.
Ñåãîäíÿ ìû
ïðåäëàãàåì
÷èòàòåëÿì
îçíàêîìèòüñÿ
ñ íàèáîëåå
àêòóàëüíûìè, íà íàø
âçãëÿä, ôðàãìåíòàìè
âûñòóïëåíèÿ ãëàâû
ãîñóäàðñòâà.

Íàðîä Ðîññèè äîêàçàë,
÷òî ñïîñîáåí îòâå÷àòü
íà íåïðîñòûå âûçîâû

Нам приходится решать зада�
чи в сложных, неординарных
условиях, как это не раз быва�
ло в истории. И народ России
вновь убедительно доказал, что
способен отвечать на непрос�
тые вызовы, отстаивать и защи�
щать национальные интересы,
суверенитет  и  независимый
курс страны.

Граждане объединились вокруг
патриотических ценностей не
потому, что всем довольны, что
все их устраивает. Трудностей и
проблем хватает. Готовность ра�
ботать ради России, сердечная,
искренняя забота о ней – вот что
лежит в основе этого объедине�
ния. При этом люди рассчиты�
вают, что им будут обеспечены
равные возможности для саморе�
ализации, рассчитывают на ува�
жение к себе, к своим правам,
свободам.

Принципы справедливости,
уважения и доверия универсаль�
ны. Мы твердо отстаиваем их на
международной арене. Но в та�
кой же степени обязаны гаран�
тировать их внутри страны.

Любая несправедливость и не�
правда воспринимаются очень
остро. Общество решительно от�
торгает спесь, хамство, высоко�
мерие и эгоизм и все больше це�
нит такие качества, как нрав�
ственность, готовность слышать
и уважать других.

Î êîíêóðåíòíîñòè
âûáîðîâ

Курс на развитие политичес�
кой системы, институтов прямой
демократии, на повышение кон�
курентности выборов абсолютно
оправдан, и мы, безусловно, бу�
дем его продолжать. Выросла
роль Государственной Думы как
представительного органа. В це�
лом укрепился авторитет законо�

дательной власти. Его надо под�
держивать, подтверждать делами.
Это касается всех политических
сил, представленных в парла�
менте.

Но, конечно, особая ответ�
ственность на партии «Единая
Россия». Партия имеет консти�
туционное большинство в Госду�
ме, является главной опорой
правительства в парламенте. И
нужно так выстроить совместную
работу, чтобы все обещания и
обязательства были выполнены.

Îá îïàñíîñòè
ñëàáîñòè âëàñòè

Никто не может запретить сво�
бодно мыслить и открыто выс�
казывать свою позицию. Но
можно ли достичь стратегичес�
ких целей в раздробленном об�
ществе, можно ли решить эти за�
дачи с парламентом, где вместо
работы идут состязания амбиций
и бесплодные препирательства?
Можно ли достойно развиваться
на зыбкой почве слабого госу�
дарства и управляемой извне
безвольной власти, потерявшей
доверие своих граждан? Нет. В
последнее время мы видели не�
мало стран, где такая ситуация
открывала дорогу авантюристам,
переворотам и анархии. Везде
результат один – человеческие
трагедии, упадок и разочарова�
ние.

Îá èñòîðè÷åñêèõ óðîêàõ
Мы хорошо знаем, какие по�

следствия несут так называемые
великие потрясения. К сожале�
нию, в нашей стране в минув�
шем веке их было много. Насту�
пающий 2017 год – год столетия
Февральской и Октябрьской ре�
волюций. Это весомый повод
еще раз обратиться к причинам
и самой природе революции в
России. Не только для истори�
ков, ученых – российское обще�
ство нуждается в объективном,
честном, глубоком анализе этих
событий! Это наша история, и
относиться к ней нужно с ува�

жением. Об этом писал и выда�
ющийся русский советский фи�
лософ Алексей Федорович Ло�
сев. «Мы знаем весь тернистый
путь нашей страны, мы знаем то�
мительные годы борьбы, недо�
статка, страданий, но для сына
своей Родины все это свое,
неотъемлемое, родное».

Уроки истории нужны нам
прежде всего для примирения,
для укрепления общественного,
политического, гражданского со�
гласия, которое нам удалось се�
годня достичь.

Недопустимо тащить расколы,
злобу, обиды и ожесточение про�
шлого в нашу сегодняшнюю
жизнь, спекулировать на траге�
диях, которые коснулись практи�
чески любой семьи в России.
Давайте будем помнить: мы еди�
ный народ, мы один народ, и
Россия у нас одна.

Ãëàâíîå -
ñáåðåæåíèå ëþäåé

Смысл всей нашей политики –
это сбережение людей, умноже�
ние человеческого капитала как
главного богатства России. По�
этому наши усилия направлены
на поддержку традиционных
ценностей и семьи, на демогра�
фические программы, улучше�
ние экологии, здоровья людей,
развитие образования и культу�
ры. Естественный прирост насе�
ления продолжается. В 2013 году
коэффициент рождаемости в
России составил 1,7. Это выше,
чем в большинстве европейских
стран. Для примера: Португалия
– 1,2, Испания, Греция – 1,3,
Австрия, Германия, Италия –
1,4, Чешская республика – 1,5.
В 2015 году суммарный коэффи�
циент рождаемости в России бу�
дет еще больше – 1,78.

Мы продолжим изменения в
социальной сфере, чтобы она
становилась ближе к людям и их
запросам, была более современ�
ной и справедливой. Соци�
альные отрасли должны привле�
кать квалифицированных людей,

талантливую молодежь, поэтому
мы повышаем и зарплаты специ�
алистов, улучшаем условия их
труда. Конкурс в медицинские и
педагогически вузы недавно был
почти нулевой, а сейчас уверен�
но растет.

Èíòåðíåò –
â êàæäóþ áîëüíèöó

В свое время мы обсуждали
проекты развития высокотехно�
логичной медпомощи, сети пе�
ринатальных центров, которых у
нас не было совсем. В 2018 году
в России их будет 94! И сегодня
наши врачи спасают новорож�
денных в самых трудных случа�
ях. По этим показателям мы
вышли на позиции передовых
стран мира.

За последние 10 лет в 15 раз
увеличился объем высокотехно�
логичной медицинской помощи.
Сотни тысяч сложных операций
делаются не только в ведущих
федеральных центрах, но и в ре�
гиональных клиниках. Если в
2005 году, когда мы начали эту
программу, 60 тысяч человек в
России получали высотехноло�
гичную медицинскую помощь,
то в 2016 году это будет уже 900
тысяч.

В течение ближайших двух лет
предлагаю подключить к скоро�
стному интернету все больницы
и поликлиники нашей страны.
Это позволит врачам даже в от�
даленном городе или поселке ис�
пользовать возможность телеме�
дицины, быстро получать кон�
сультации коллег из региональ�
ных или федеральных клиник.

Äåòè äîëæíû ó÷èòüñÿ
â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ

Везде на территории нашей
большой страны дети должны
учиться в удобных, комфортных,
современных условиях, поэтому
мы продолжим программу ре�
конструкции и обновления
школ. У нас не должно остаться
школьных зданий, находящихся

Âëàäèìèð ÏÓÒÈÍ: «Ìû äîñòèãíåì

в аварийном, ветхом состоянии,
не имеющих элементарных
удобств. Надо наконец решить
проблему третьих смен, а даль�
ше и вторых.

Важно сохранить глубину и
фундаментальность отечествен�
ного образования. Каждый ребе�
нок, подросток одарен, способен
преуспеть и в науке, и в творче�
стве, и в спорте, и в профессии,
и в жизни. Раскрытие его талан�
тов – это наша с вами задача, в
этом успех России.

Âëàñòü íå äîëæíà
áîÿòüñÿ äèàëîãà
ñ ëþäüìè

Не надо прятаться в служебных
кабинетах, бояться диалога с
людьми. Особенно когда речь
идет о таких вопросах, как бла�
гоустройство городов и посел�
ков.

В будущем году мы направим
регионам 20 миллиардов рублей
на программы благоустройства, в
том числе в моногородах. И дело
принципа, чтобы в принятии ре�
шения по использованию этих
ресурсов участвовали сами жите�
ли.

Îá ýêîíîìèêå
Два года назад мы столкнулись

с серьезными экономическими
вызовами, с неблагоприятной
конъюнктурой на мировых рын�
ках, с санкциями, которые пы�
тались заставить нас плясать под
чужую дудку, пренебречь свои�
ми фундаментальными нацио�
нальными интересами. Однако
главные причины торможения
экономики кроются в наших
внутренних проблемах. Прежде
всего это дефицит инвестицион�
ных ресурсов, современных тех�
нологий, профессиональных
кадров, недостаточное развитие
конкуренции, изъяны делового
климата.

Сейчас спад в реальном секто�
ре прекратился, наметился не�
большой промышленный рост.
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ñòîÿùèõ ïåðåä íàìè öåëåé»
Если в прошлом году у нас спад
ВВП был где�то 3,7 процента, то
за десять месяцев 2016 года он
составил 0,3 процента.

Мы обеспечили макроэконо�
мическую устойчивость, сохра�
нили финансовые резервы. Об�
щий объем Резервного фонда –
1 триллион 992 миллиарда, а
Фонда национального благосос�
тояния – 3, 133 миллиарда. Не
уменьшились, а даже подросли
золотовалютные резервы Цент�
робанка. Если на 1 января 2016
года это было 368, 39 миллиар�
да, то сейчас почти 400 милли�
ардов.

Ожидаем, что по итогам года
инфляция будет ниже 6 процен�
тов. В 2015 году она составила
12,9 процента. Это значит, что в
следующем году мы действитель�
но можем достичь 4 процентов.

Мы целенаправленно меняем
структуру экономики, создаем
современные компании, спо�
собные работать на мировых
рынках. Поручаю правитель�
ству с участием ведущих дело�
вых объединений не позднее
мая будущего года разработать
план действий, рассчитанный

до 2025 года, реализация кото�
рого позволит уже на рубеже
2019 � 2020 годов выйти на тем�
пы экономического роста выше
мировых.

Î ñåëüñêîì õîçÿéñòâå
Сегодня АПК – это успешная

отрасль, которая кормит страну
и завоевывает международные
рынки, экспорт сельхозпродук�
ции дает нам сегодня больше,
чем продажа вооружений. В 2015
году вооружения на 14,5 милли�
арда долларов было реализовано
на внешнем рынке, а сельхоз�
продукции – на 16,2.

Î íàëîãîâîé ïîëèòèêå
Мы должны сориентировать

нашу налоговую систему, чтобы
она работала на главную цель: на
стимулирование деловой актив�
ности, на рост экономик и ин�
вестиций, создавала конкурент�
ные условия для развития наших
предприятий. Нужно упорядо�
чить существующие фискальные
льготы, сделать их более адрес�
ными, отказаться от неэффек�
тивных инструментов.

Александр АВДЕЕВ,
депутат Государственной
Думы РФ
(«Единая Россия»):

Важно, что говорилось о будущем
страны, каким оно будет даже не в
2017 году, а лет через десять: это воп�
росы образования, социальной сфе�
ры, вопросы технологического про�
рыва в производстве. Это говорит о
том, что мы переходим от среднесроч�
ного планирования к планированию
на десятилетие. Это касается и под�
готовки детей, и специалистов, и раз�
вития целых отраслей.

Здравоохранению в этом послании
было уделено огромное значение. В
частности, Владимир Путин отметил,
что в 15 раз выросло количество лю�
дей, которые получили высокотехно�
логичную медицинскую помощь.

Но помимо успехов, связанных с
увеличением рождаемости, снижени�
ем смертности, строительством пе�

ринатальных центров,
которых в стране за пос�
ледние годы построено
90, в том числе один в
Калуге, проблемы в от�
расли остаются. Это не�
хватка кадров, зачастую
низкая квалификация
медицинских работни�
ков. И это не беда лю�
дей, это проблема сис�
темы, поэтому прези�
дент поручил со следу�

ющего года начать переквалифика�
цию и обучение специалистов, чтобы
врачи и младший медперсонал могли
работать с современной техникой в
современных условиях.

Вадим ДЕНЬГИН,
депутат Государственной
Думы РФ (ЛДПР):

Выступление Владимира Путина
было достаточно спокойным. Это ра�
дует – значит, и в стране спокойно.
Нам были даны ориентиры на самые
животрепещущие вопросы, связан�
ные с социальной поддержкой насе�
ления, с медициной. Президент гово�
рил о поддержке молодежи, обще�
ственных организаций, о том, что нуж�
но поддерживать телемедицину, что
необходимо подключить все поселе�
ния и малые города к интернету, что�
бы люди спокойно могли записаться к
врачу. Мы получили ориентир того, что
мы движемся в русле бесплатной ме�
дицины. Это очень радует. В плане

Î áîðüáå ñ êîððóïöèåé
В последние годы было нема�

ло громких дел в отношении чи�
новников. Ни должность, ни вы�
сокие связи не могут быть при�
крытием для нечистых на руку
представителей власти. Однако
до решения суда никто не имеет
права выносить вердикт о винов�
ности человека.

Борьба с коррупцией � это не
шоу, она требует профессиона�
лизма, серьезности и ответствен�
ности.

Ìû íå èùåì è íèêîãäà
íå èñêàëè âðàãîâ

Заказные информационные
компании, изобретение компро�
матов, менторские поучения всем
уже порядком надоели. Если по�
требуется, мы и сами кого угодно
можем поучить. Мы не хотим
противостояния ни с кем. В от�
личие от некоторые зарубежных
коллег, которые видят в России
противника, мы не ищем и ни�
когда не искали врагов.

Нам нужны друзья. Но мы не
допустим ущемления своих ин�

крайне опасны и могут привес�
ти к глобальной катастрофе. За�
бывать об этом нельзя ни на се�
кунду.

Рассчитываю на объединение
усилий с США в борьбе с реаль�
ной, а не выдуманной угрозой –
международным терроризмом.
Именно эту задачу решают в Си�
рии наши военнослужащие.

Áóäóùåå ñòðàíû
çàâèñèò îò íàñ

Когда народ чувствует свою
правоту, действует сплоченно,
он уверенно идет по избранному
пути. В последние годы нам
было непросто, но эти испыта�
ния сделали нас еще сильнее,
помогли лучше, четче опреде�
лить те направления, по которым
надо действовать еще более на�
стойчиво и энергично.

Будущее страны зависит толь�
ко от нас, от труда и таланта всех
наших граждан, от их ответ�
ственности и успеха. И мы обя�
зательно достигнем стоящих пе�
ред нами целей.

Подготовил
Анри АМБАРЦУМЯН.

МНЕНИЯ

борьбы с коррупцией, я
понял, мысль президен�
та в том, что не надо пре�
вращать это в шоу, не
надо создавать из арес�
та высокопоставленного
чиновника голливудский
боевик. Арест проворо�
вавшегося чиновника –
не шоу, это знак тем, кто
не чист на руку, что не
стоит воровать у госу�

дарства. Сегодня был дан ориентир
социальных проектов, это приятно.

Николай ЛЮБИМОВ,
депутат Государственной
Думы РФ
(«Единая Россия»):

Речь Владимира Путина была взве�
шенной, но оптимистичной и конкрет�
ной. Президент поставил конкретные
задачи перед правительством РФ, на�
пример, по экономическому росту и
развитию цифровой отрасли экономи�
ки. Так, в мае правительство страны
уже должно разработать конкретный
план действий в этом секторе, чтобы к
2019 году начать опережать по темпам
роста экономики развитых стран.

Порадовало и то, что все соци�
альные обязательства должны быть
выполнены, в частности, будут про�
должать улучшать медицинское об�
служивание и образование. Прави�
тельство продолжит работу, а в за�
конодательные органы будут внесе�
ны соответствующие проекты зако�
нов.  В  случае их  соответствия
посланию президента, мы их обяза�
тельно поддержим.

В послании президен�
та прозвучало немало
моментов, которые ка�
саются и Калужской об�
ласти, в частности, о
поддержке инвесторов,
а также об инвентариза�
ции налоговых льгот.
Так, к 1 января 2019 года
должна быть выстроена
чёткая система поддер�
жки инвесторов, что для
нас особенно актуально.

Плюс сельское хозяйство. Абсолютно
верные слова были сказаны о том, что
регионам должны быть даны большие
права в отношении определения при�
оритетов у себя внутри по стимулиро�
ванию сельского хозяйства. Думаю, в
нашем регионе конкретное воплоще�
ние слов президента будет весьма
широким.

Геннадий СКЛЯР,
депутат Государственной
Думы РФ
(«Единая Россия»):

Прежде всего я бы отметил спокой�
ную уверенность в завтрашнем дне,
которую всем нам продемонстриро�
вал президент. Эта уверенность ба�
зируется на том, что российское об�
щество сегодня консолидировано, а
также на тех перспективах, которые
наметились в развитии технической

базы, промышленности
и сельском хозяйстве, и
большому вниманию к
тому, что важно для жиз�
ни человека, � образо�
ванию, медицине, бла�
гоустройству.

Нам мой взгляд, то,
что мы делаем в Калуж�
ской области, полнос�
тью соответствует при�
оритетам, изложенным
президентом. Во всём

тексте послания я всё время отмечал:
президент ставит задачей то, что мы,
калужане, уже делаем. Например,
поддерживаем общественные иници�
ативы, о чём говорил Владимир Пу�
тин.

Андрей СМОЛОВИК,
руководитель фракции
партии «Справедливая
Россия» в городской Думе
Калуги:

Основной акцент в своем Послании
Федеральному Собранию президент
сделал на внутренних проблемах, сто�
ящих сегодня перед российским об�
ществом. На мой взгляд, очень важ�
но, что глава государства отдельно
остановился на вопросах развития
гражданского общества, некоммер�
ческих организаций, волонтерского
движения. Президент дал четкий сиг�
нал чиновникам не игнорировать об�
щественные инициативы, а, наоборот,
использовать общественный потен�
циал.

Послание президента фактически
представляет собой программу дей�

ствий на ближайший пе�
риод. Очень важно, что�
бы исполнительная и
представительные вла�
сти всех уровней внима�
тельно его проанализи�
ровали и начали конк�
ретно реализовывать на
практике.

В сегодняшней ситу�
ации у нас нет времени
на раскачку. Ситуация
требует быстрых, эф�

фективных действий. Поэтому наде�
юсь, что многое из того, что сказал
президент, начнет реализовываться
буквально уже завтра.

Сергей МУЛЯР,
председатель Калужского
регионального отделения
«Партии Роста»:

В Послании  Федеральному Собра�
нию глава нашего государства уде�
лил большое внимание развитию биз�
неса, снижению налогового бремени,

усилению взаимодей�
ствия представителей
власти с инициативны�
ми гражданами. И это
правильно. Потому что
от работы органов вла�
сти и бизнеса на местах
зависит развитие каж�
дого региона. А от раз�
вития каждого региона
в целом – экономика
всей страны. Владимир
Владимирович обозна�

чил конкретные сроки вывода эконо�
мики страны на качественно новый
уровень. И мы как представители
партии предпринимателей считаем,
что именно поддержка бизнеса и
предпринимательства на местах даст
мощный толчок развитию реальному
сектору экономики.

Алексей КОЛЕСНИКОВ,
председатель Калужского
регионального отделения
партии «Яблоко»:

В своем Послании Федеральному
Собранию президент Владимир Пу�
тин сказал, что главные причины тор�
можения отечественной экономики
кроются в наших внутренних пробле�
мах. На мой взгляд, это абсолютно
точное определение. Ведь зачастую
чиновники пытаются оправдать свои
неэффективные действия по разви�

тию экономики между�
народными санкциями и
внешним давлением.
Они, конечно, играют
свою негативную роль.
Но все же, как правиль�
но сказал Путин, нам
надо не «петь» бесконеч�
ные жалостливые песни,
а решать проблему де�
фицита инвестиционных
ресурсов, современных
технологий, профессио�

нальных кадров, недостаточного раз�
вития конкуренции. Причем делать это
надо очень быстро, иначе наше отста�
вание от ведущих экономик мира ста�
нет угрожающим.

Ýòî 23-å Ïîñëàíèå ïðåçèäåíòà ÐÔ â íîâåéøåé èñòîðèè
Ðîññèè, îíî ñòàëî 13-ì äëÿ Âëàäèìèðà Ïóòèíà è ïåðâûì
ïåðåä íîâûì ñîñòàâîì Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû.

тересов, пренебрежения ими.
Мы будем строить настоящее и
будущее без чужих подсказок и
непрошеных советов. При этом
мы готовы к серьезному разгово�
ру о построении устойчивой си�
стемы международных отноше�
ний XXI века. В этом плане де�
сятилетия, прошедшие после хо�
лодной войны, пропали даром.
Мы за безопасность и возмож�
ность развития не для избран�
ных, а для всех стран и народов.
Против любой монополии, идет
ли речь о притязаниях на исклю�
чительность или о попытках вы�
строить под себя правила меж�
дународной торговли, ограни�
чить свободу слова, ввести цен�
зуру в глобальном информпрос�
транстве.

Î âçàèìîîòíîøåíèÿõ
ñ ÑØÀ

Готовы к сотрудничеству с но�
вой американской администра�
цией. Взаимодействие России и
США в решении глобальных и
региональных проблем отвечает
интересам всего мира. Попытки
сломать стратегический паритет
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Игорь ФАДЕЕВ
Три дня Калужский промыш�

ленно�инновационный форум
«Промышленность, инновации,
технологии» был главным эконо�
мическим событием региона. А
начал он свою работу с откры�
тия выставки в демонстрацион�
но�выставочном комплексе ад�
министрации губернатора. На
этой выставке, которую откры�
ли глава региона Анатолий Ар�
тамонов, советник президента
России по интернет�технологи�
ям Герман Клименко и городс�
кой голова Калуги Константин
Горобцов, были представлены
экспозиции более 50 участников,
в основном это инновационно
ориентированные предприятия
из нашей области, а также из
столицы и Подмосковья. На этой
выставке были представлены по�
рой уникальные инновационные
разработки наших инженеров и
конструкторов. Но одна из экс�
позиций заслуживает отдельно�
го рассказа. Не случайно возле
неё дольше обычного задержал�
ся губернатор. Речь идёт о круп�
нейшем в нашей области пред�
приятии по обработке натураль�
ного камня – Калужском камне�
обрабатывающем заводе (ИП
Беккер В.Г.). За 13 лет работы на
этом предприятии налажен вы�
пуск свыше 5 тысяч видов про�
дукции из гранита, габбро�диа�
база, зелёного пироксенита, гра�
натового амфиболита и других
видов натуральных камней, ко�
торые добываются исключитель�
но на российских месторождени�
ях, в основном на севере нашей
необъятной страны. При обра�
ботке камней применяются во
многом уникальные инноваци�
онные технологии, которые по�
зволяют выпускать продукцию
безупречного качества. А это об�
лицовочная плитка различных
видов, пиленая брусчатка, баля�
сины, напольные и настольные
вазы, столешницы и многое дру�
гое. Продукцию этого предпри�
ятия в нашем регионе можно
увидеть и на мемориальных ком�
плексах воинских захоронений,
которые оформлялись облицо�
вочной плиткой из редких пород
камней.

После открытия выставки в
конференц�зале областной адми�
нистрации состоялось пленарное
заседание форума, на котором, по
информации президента Калуж�
ской ТПП Виолетты Комиссаро�
вой, главного модератора, было
зарегистрировано более 800 уча�
стников из России и зарубежных
стран.  Помимо представителей
бизнес�сообщества в зале присут�
ствовали специалисты в области
информационных технологий,
руководство региона и муници�
пальных образований, представи�
тели институтов развития, науч�

ной и образовательной сфер, эк�
сперты и аналитики, студенты
вузов, журналисты… Такого при�
тока гостей организаторы не ожи�
дали, но никто из прибывших в
областной центр участников не
был обделён гостеприимством.
По словам городского головы
Константина Горобцова, такого
интереса калужский форум до сих
пор не вызывал да и в подобном

формате прошёл впервые. Ведь до
сих пор это был исключительно
промышленный форум российс�
ких регионов. Инновационная
направленность придала этому
мероприятию дополнительный
интерес, в том числе и со сторо�
ны представителей зарубежного
бизнеса.  Кстати, каждый из трёх
дней работы Калужского про�
мышленно�инновационного фо�
рума имел собственную тему:
первый день – «Калуга – столи�
ца промышленных инноваций»,
второй – «Власть и бизнес: диа�
лог и партнёрство» и третий –
«Думай о будущем: инвестиции в
человека».

В первый день на открытии
пленарного заседания с докла�
дом на тему «Основные достиже�
ния региональной экономичес�
кой политики и перспективные
направления развития области
до 2026 года» выступил Анатолий
Артамонов, который обосновал
необходимость развития регио�
нальной экономики в инноваци�
онном направлении и уже дос�
тигнутые в этой сфере успехи.
Говоря об информационных тех�
нологиях, губернатор, в частно�
сти, отметил, что на предприя�

тиях будущего отпадёт необходи�
мость в складских помещениях.
Ведь благодаря IT�технологиям
выпускаемая продукция будет
уходить к заказчикам непосред�
ственно с заводского конвейера.

Большие надежды на  форум
возлагает и экономика областно�
го центра, как подчеркнул в сво�
ём выступлении калужский градо�
начальник Константин Горобцов.
По его словам, город располагает
большими земельными и имуще�
ственными возможностями для
размещения на его территории
новых инвестиционных проектов
с большой долей инновационной
составляющей. В частности, нака�
нуне форума и уже непосред�
ственно в его рамках городские
власти проводили переговоры с
представителями руководства не�
скольких московских предприя�
тий, которые в целях промышлен�
ной «разгрузки» Москвы планиру�
ется в ближайшее время перевес�
ти за пределы столичного мегапо�
лиса. Но, как подчеркнул
Константин Горобцов, речь здесь
будет идти только об экологичес�
ки чистых и инновационно ори�
ентированных производствах.

С докладом на тему «Интернет�
экономика и IT�технологии – ка�
тализатор бизнеса» выступил со�
ветник президента РФ Герман
Клименко, который высоко оце�
нил достижения нашего региона
в сфере инноваций и информа�
ционных технологий. По словам
советника президента, наша об�
ласть прошла длительный путь к
этому достижению и добилась его
в том числе благодаря внедрён�
ному процессу интеграции интер�
нет�технологий с высокотехноло�
гичным производством.

На пленарном заседании так�
же выступили министр экономи�
ческого развития области Дмит�
рий Разумовский, представители
руководства Минпромторга Рос�
сии, Торгово�промышленной
палаты РФ, корпорации малого
и среднего предпринимательства
России, федерального агентства
по технологическому развитию.

После пленарного заседания
форум проходил уже в своей
прикладной, практической, час�
ти, участники распределились по
наиболее интересным для них
темам и направлениям работы.

Во второй день деятельности
форума его основным спикером
стал наш земляк, генеральный
директор Агентства по техноло�
гическому развитию Максим Ше�
рейкин, который рассказал, что
возглавляемая им новая феде�
ральная структура призвана со�
действовать внедрению техноло�
гий мирового уровня в российс�
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ïðèòÿæåíèå

Êàëóæñêîå
èíâåñòèöèîííîå
ïðèòÿæåíèåÈííîâàöèîííî-ïðîìûøëåííûéôîðóì ïðåâçîø¸ë ìíîãèåîæèäàíèÿ åãî îðãàíèçàòîðîâ

ких компаниях, особенно в тех,
где пока нет готовых технологи�
ческих решений, но руководство
предприятий стремится модерни�
зировать производство на инно�
вационной основе. Впрочем, что
касается многих предприятий на�
шего региона, то необходимость
содействия внедрению техноло�
гий мирового уровня для них уже
неактуальна, так как эти произ�
водства давно идут по этому пути
и вышли на международный уро�
вень со своей продукцией. После
своего выступления Максим Ше�
рейкин ответил на многочислен�
ные вопросы участников форума.

В третий, заключительный,
день работы форума его главным
спикером стал советник гене�
рального директора Фонда содей�
ствия инновациям Иван Бортник.
Он в своём выступлении обозна�
чил наиболее актуальные темы и
направления инновационно раз�
вивающихся предприятий. Кроме
того, в этот же день состоялась
международная конференция на
тему «Внедрение инновационных
методов проектирования: BIM�
технологии в проектировании и
строительстве».

Все три дня работы Калужско�
го промышленно�инновационно�
го форума на различных городс�
ких площадках были максималь�
но заполнены круглыми столами,
семинарами, инвестиционными
сессиями, конференциями, пре�
зентациями и практикумами. По
мнению организаторов, предста�
вителей Калужской ТПП, мини�
стерства экономического разви�
тия области и городской управы,
это важное мероприятие станет
импульсом к привлечению в эко�
номику областного центра и ре�
гиона в целом новых инвестици�
онных проектов инновационной
направленности.

Калужский городской голова
Константин Горобцов в ходе ра�
боты форума сказал:

� Областной центр за послед�
ние годы сделал значительные
шаги в своем развитии, и мы на�
мерены двигаться дальше. Калу�
га — инновационно�комфортный
и перспективный город для реа�
лизации бизнес�проектов в самых
разных сферах жизнедеятельнос�
ти. И первый Калужский про�
мышленно�инновационный фо�
рум призван стать лучшей пло�
щадкой для демонстрации наших
возможностей и перспектив раз�
вития. Уверен, он послужит хоро�
шим катализатором для развития
инвестиционного потенциала Ка�
луги, повышению конкурентос�
пособности экономики города
и росту деловой активности… 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
Анатолий Артамонов общается с директором

камнеобрабатывающего завода Андреем Беккером.

Выступает генеральный
директор Агентства

по технологическому развитию
Максим Шерейкин.
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уравнять их просто волевым ре�
шением вряд ли возможно. Види�
мо, поэтому советник президен�
та России Герман Клименко, не�
много поразмышляв, пока не стал
обещать ничего конкретного.

Герман Сергеевич Клименко
на этом заседании выполнял
роль спикера. Относительно не�
давно, в январе нынешнего года,
он назначен советником по ин�
тернет�технологиям и хорошо
видит проблемы отрасли в мас�
штабах всей страны.

Среди приоритетов в инфор�
мационных технологиях он на�
звал движение в сторону импор�
тозамещения � надо заменить
импортное программное обеспе�
чение своим. Основным заказчи�
ком в IT�сфере является государ�
ство, и ежегодно три миллиарда
долларов уходит за рубеж. Что
плохого, если они останутся в
стране! Но создавать программ�
ные продукты в нужном количе�
стве и нужного качества быстро
у нас не получится. Это и недо�

статок кадров, и другие причи�
ны, особенно юридическая не�
разбериха.

Он привел в качестве примера
инициативу, по которой все чи�
новники должны будут сообщать
руководству о своих личных
страничках в соцсетях. Строгий
контроль за поведением госслу�
жащих – дело полезное, однако
имеет и обратную сторону. До�
пустим, их недруги могут этим
воспользоваться, чтобы подста�
вить фиктивные записи. А по�
следствия окажутся серьезными,
вплоть до увольнения. Но за гра�
ницей уже есть практика такого
регулирования, значит, и у нас
надо работать над законодатель�
ными нормами.

Неясны и некоторые перспек�
тивы телемедицины, на которую
столько надежд. Но где и как бу�
дет храниться информация о па�
циенте? Она должна быть дос�
тупной врачам�специалистам,
находящимся за десятки, сотни,
а то и тысячи километров, и при
этом сохранять конфиденциаль�
ность! Все эти тонкости следует
учесть в законе.

Поэтому, отвечая на вопрос о
ближайшем будущем отрасли,
советник Путина ответил:

� Думаю, нас ждут «веселые»
лет пять. Наше законодательство
пока не готово ко многим пово�
ротам применения информаци�
онных технологий!

IT ïîâûøàåò
êà÷åñòâî æèçíè

� IT�технологии в государ�
ственном управлении – основ�
ная ценность, � подчеркнул в
своем выступлении Дмитрий Ра�
зумовский, региональный ми�
нистр экономического развития.
� По развитию IT мы находимся
в середине списка по стране, а
по доступности и открытости чи�
новников благодаря порталу
органов власти мы входим в де�
сятку лучших!

Однако внедрение информа�
ционных технологий потребует
еще много сил и времени. К при�
меру, говоря об электронных ус�
лугах, министр назвал среди са�
мых востребованных школьные
сервисы и запись к врачу – это
делается, не отходя от монито�
ра. Но для решения целого ряда
обращений, например, по зе�

Герман КЛИМЕНКО:
Çàêîíîäàòåëü-
ñòâî, ðåãóëè-
ðóþùåå
îòíîøåíèÿ
â IT-ñôåðå,
ó íàñ äàëåêî
íå ñîâåðøåííî.
Íè÷åãî
ñòðàøíîãî,
íàëàäèòñÿ!

Â Êàëóãå ñîñòîÿëñÿ êðóãëûé ñòîëïî èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûì òåõíîëîãèÿì
Äëÿ àéòèøíèêîâ áîëüíîé âîïðîñ – íåõâàòêà
êàäðîâ. Êîíå÷íî, ñåãîäíÿ ýòà ïðîôåññèÿ
â áîëüøîé ìîäå è âûçûâàåò æèâîé èíòåðåñ
ó øêîëüíèêîâ, íî ëèøü ìàëàÿ ÷àñòü èç íèõ
ñòàíîâèòñÿ íàñòîÿùèìè ñïåöèàëèñòàìè.
Íàñòîÿùèìè – çíà÷èò ñïîñîáíûìè ñîçäàâàòü
ñîáñòâåííîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå.
Áîëüøèíñòâî æå óìååò ëèøü ïîëüçîâàòüñÿ
óæå ãîòîâåíüêèì, ÷óæèì.

мельным отношениям, требует�
ся принести документы. Необхо�
димость личного посещения, та�
ким образом, сводит на нет все
преимущества интернет�связи.

Министр сообщил, что подоб�
ные вопросы находятся под кон�
тролем и будут решаться. В бли�
жайшие три�пять лет должно
быть обеспечено качество тех ус�
луг, которые уже есть, а по мере
необходимости будут перево�
диться в электронный формат и
другие государственные услуги.
Среди таких задач – интересный
сервис для школьников, который
способен дать рекомендации –
куда сможет поступить выпуск�
ник, учитывая его оценки, состо�
яние здоровья и другие условия.

Для этого потребуется взаимо�
действие данных от разных ве�
домств.

Ñêîëüêî ðåêëàìû íóæíî
ïàññàæèðàì?

В своих выступлениях руково�
дители и специалисты IT�компа�
ний делились опытом внедрения
информационных технологий,
отмечая плюсы и минусы. Ска�
жем, столичной компанией
«Спейс Тим» для повышения бе�
зопасности перевозок создана
система оповещения пассажиров
общественного транспорта, ис�
пользующая спутниковую нави�
гацию. На ее основе возможно
давать прогноз прибытия на сле�
дующую остановку, проводить
агитационные мероприятия,
предоставлять различную полез�
ную информацию и даже расши�
рять кругозор пассажиров. В

пределах салона можно создать
сеть, чтобы люди играли и обща�
лись между собой при длитель�
ной поездке. А вот реклама, как
выяснили разработчики, должна
составлять не более сорока про�
центов!

 Российская интернет�компа�
ния Яндекс недавно ввела в
Москве систему «Яндекс�транс�
порт». И теперь там народ мень�
ше мерзнет на остановках.

«Яндекс�такси» – тоже полез�
ная вещь, позволяющая прове�
рить наличие лицензии у води�
теля в режиме он�лайн. А авто�
мобильный портал «Авто.ру»
сможет проверить, не была ли в
угоне машина, которую вы соби�
раетесь купить. С московской

властью айтишники уже догово�
рились.

� Мы мечтаем, � поделился Ан�
тон Петраков, представляющий
«Яндекс», � ввести нашу систе�
му в масштабах всей страны. И
автомобильный рынок примет
цивилизованный вид!

Напомним, что минувшим ле�
том интернет�компания Яндекс
заключила договор о сотрудни�
честве с Калужской областью в
сфере развития информацион�
ных и телекоммуникационных
технологий. Подписи под доку�
ментами поставили губернатор
Анатолий Артамонов и генераль�
ный директор компании Алек�
сандр Шульгин. Это означает,
что у жителей нашей области не�
плохие шансы воспользоваться
информационными благами ци�
вилизации раньше других реги�
онов 

Фото автора.

В зале заседаний «Астрала».

,,

Герман Клименко, Дмитрий Разумовский, Игорь Чернин.
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Ñîâåòíèê ïðåçèäåíòà
îáîçíà÷èë ïðèîðèòåòûТамара КУЛАКОВА

Эта тема стала одной из основ�
ных на заседании круглого стола
«Государственная политика в
сфере информационно�комму�
никационных технологий», со�
стоявшегося 29 ноября. Мероп�
риятие проводилось в рамках
Калужского промышленно�ин�
новационного форума «ПРО�
МЫШЛЕННОСТЬ. ИННОВА�
ЦИИ. ТЕХНОЛОГИИ – 2016».
Руководители и специалисты�
айтишники, собравшиеся в кон�
ференц�зале ЗАО «Калуга�Аст�
рал», обсудили проблемы и пер�
спективы отрасли в стране и в
нашем регионе.

Игорь Чернин, директор «Аст�
рала» и председатель правления
областного ИКТ�кластера, при�
вел такие цифры: «Сейчас наш
кластер объединяет 123 предпри�
ятия, общее число работающих
– 17 тысяч человек, общий обо�
рот составляет 37 миллиардов
рублей. То есть спрос огромен!
Но проблема подготовки кадров
была и остается. А теперь, со
скачком валюты, она усилилась
многократно.

В 2013 году на базе «Астрала»
была организована первая в Ка�
луге бесплатная IT�школа, где
учится 150 человек разного воз�
раста. Наш отдел программиро�
вания на 40 процентов состоит
из ее выходцев, и они наравне со
старыми специалистами уже ве�
дут проекты. Что бы мы сегодня
делали без этой школы!»

И все же кадров не хватает.
Председатель кластера с сожале�
нием отметил, что на ЕГЭ совсем
немного выпускников средних
школ выбирают информатику.
Как изменить ситуацию и при�
влечь их в отрасль? Он обозна�
чил несколько вариантов, в том
числе высказал предложение в
адрес руководства области – по�
строить дом для айтишников.
Пусть это будут пять этажей, где
квартиры айтишникам предоста�
вят на льготных условиях. При�
чем не только местным � надо
выделить часть квартир специа�
листам из других регионов. Ре�
шение жилищных проблем ста�
нет важным стимулом для при�
тока молодежи.

Еще способ – приравнять по�
бедителей хакатонов – соревно�
ваний айтишников – к победи�
телям олимпиад, которые тради�
ционно получают бонусы при
поступлении в вузы. Это должно
повысить посещаемость таких
конкурсов.

Всем понятно, что форматы
проведения олимпиад и хакато�
нов существенно отличаются и
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Завершился региональный
конкурс молодежных инноваци�
онных научно�технических про�
ектов в рамках программы «УМ�
НИК» (Участник молодежного
научно�инновационного конкур�
са). Такие конкурсы проходят в
разных регионах России. Авторы
лучших проектов получают не
только почетный статус, но и
деньги на реализацию своих
идей. Гранты выделяет Фонд со�
действия развитию малых форм
предприятий в научно�техничес�
кой сфере, известный как Фонд
Бортника.

В Калужской области органи�
затором «битвы умников» высту�
пает Агентство инновационного
развития – центр кластерного
развития Калужской области
(АИРКО).По данным представи�
телей агентства, в этом году
были побиты все рекорды по ко�
личеству участников – в общей
сложности на конкурс было по�
дано 135 заявок. Пропуск на оч�
ный финальный этап получили
авторы менее половины проек�
тов. Счастливчиками стали мо�
лодые ученые, студенты и аспи�
ранты ведущих технических ву�
зов региона, в частности, Об�
нинского института атомной
энергетики (ИАТЭ НИЯУ
МИФИ) и Калужского филиала
МГТУ им. Н.Э. Баумана.

«Новые приборы и аппаратные
комплексы»� это название самой
многочисленной секции, в кото�
рой конкурировали сразу 20 про�
ектов. Здесь мы встретили пер�
вокурсника калужской Бауманки
Сергея Корнева. Молодой чело�
век придумал своеобразный 3D�
сканер радиации, который может
принести пользу при примене�
нии лучевой терапии.

� С помощью этого прибора
можно анализировать воздей�
ствие радиоактивных препаратов
при лучевой терапии. Он создан
для того, чтобы мы могли напра�

вить это воздействие в нужную
нам точку, � говорит Сергей.

Зарубежные аналоги такого
прибора стоят не меньше двух
миллионов рублей. Рыночную
стоимость своего изобретения
под названием «Фантом» студент
из Калуги оценил почти в три
раза ниже. Собирать его Сергей
планирует на базе обнинского
Центра молодежного инноваци�
онного творчества «Модель
Спектр», директор которого вы�
ступил научным руководителем
молодого разработчика. Сергей
Корнев будет проводить иссле�
дования с использованием «Фан�
тома» на базе обнинского Меди�
цинского радиологического на�
учного центра им. А.Ф. Цыба
(филиал НМИРЦ Минздрава
России). Договоренность об этом
уже есть.

В секциях «Медицина будуще�
го» и «Биотехнологии» мы тоже
нашли немало интересных про�
ектов. Одна из таких разработок
принадлежит третьекурсникам
медфакультета ИАТЭ Арсению
Рабинерсону и Ивану Кулешову.
Весь последний год они прово�
дили исследовательскую работу,
результатом которой стало появ�

ление на свет вот этого симпа�
тичного ящика. В нем хранятся
стеклянные саркофаги с образ�
цами различных микроорганиз�
мов. Все они, конечно, извест�
ны науке, а похожий набор уже
существовал когда�то в советс�
ких аудиториях. Уникальность
проекта обнинцев – в особой
заключающей среде для микро�
организмов. Ее секретный состав
куда надежнее и безопаснее для
здоровья пользователей, чем ка�
надский бальзам, который ис�
пользовался раньше.

� Сейчас такие наборы произ�
водят только в Германии, а в бу�
дущем производить их планиру�
ем мы. Собираемся поставлять их
в школы и на медицинские фа�
культеты российских вузов. Наш

Íîâûé óðîâåíü ôèíàíñîâîãî
êîíòðîëÿ

 НАУКОГРАДЕ прошло заседание президиума Союза муници�
пальных контрольно�счетных органов России. Вместе с гла�
вой региона Анатолием Артамоновым гостей здесь встречали
председатель Законодательного Собрания области Виктор
Гриб, председатель областной Контрольно�счетной палаты
Леонид Бредихин, глава городского самоуправления Влади�
мир Викулин и руководитель обнинской администрации Вла�
дислав Шапша.

Открывая заседание, председатель Союза Владимир Кат�
ренко пояснил, что представители независимой организа�
ции, объединяющей контрольно�счетные органы муниципа�
литетов, впервые собираются в Калужской области, но о репу�
тации этого региона хорошо осведомлены.

� Мы находимся на территории области, которую смело
можно считать одной из самых продвинутых, успешных и ин�
новационно развитых. С точки зрения взаимодействия с орга�
нами внешнего финансового контроля Калугу можно приво�
дить в качестве примера, � добавил он и передал слово Анато�
лию Артамонову. Приветствуя участников встречи, глава ре�
гиона высоко оценил их вклад в работу по контролю расходо�
вания бюджетных средств и отметил необходимость
совершенствования механизмов деятельности палат.

� При том что бюджеты у нас сегодня формируются про�
граммным методом, было бы гораздо больше пользы, если бы
контрольно�счетные органы анализировали, какой эффект до�
стигается от вовлечения бюджетных средств в реализацию
тех или иных программ, � продолжил Анатолий Артамонов. – К
финансовым тратам, особенно в условиях ограниченности
бюджетных ресурсов, надо подходить с умом. В этой ситуации
мы стараемся уходить от ненужных, неэффективных расхо�
дов, без которых можно обойтись. Это касается большей час�
ти регионов Российской Федерации.

В съезде президиума Союза муниципальных контрольно�
счетных органов России принял участие и депутат Государ�
ственной Думы от Калужской области Николай Любимов. В
федеральном парламенте он работает в комитете по бюджету
и налогам и возглавляет подкомитет по взаимодействию со
Счетной палатой.

� Можно абсолютно уверенно сказать, что по крайней мере
в комитете по бюджету и налогам Государственной Думы ре�
шения никогда не принимаются без заслушивания мнения
Счетной палаты. Это мнение всегда авторитетно и професси�
онально, � сказал Николай Любимов.

В своем выступлении он также высказался о бюджетной
дисциплине как одной из основ экономики любого региона и
подчеркнул необходимость усиленного финансового конт�
роля именно в сегодняшнее непростое время. При этом на
днях в одном из комитетов Госдумы будет рассматриваться
законопроект, который конкретизирует некоторые статьи
закона «О счетной палате РФ» и расширит полномочия феде�
рального органа. К примеру, этот законопроект дает ей пра�
во проверки не только бюджетополучателей, но и хозяйствен�
ных обществ. В документе вводится и понятие «иных органи�
заций», чтобы проверяющий орган мог запрашивать инфор�
мацию в отношении всех коммерческих и некоммерческих
организаций.

За вклад в становление и развитие муниципального финан�
сового контроля в России представители Калужской области
в этот день были награждены Почетными грамотами и Благо�
дарностями председателя Союза. В ходе визита в Обнинск
члены СМКСО смогли обменяться опытом и обсудить задачи
на грядущий 2017 год. В разговоре с журналистами Владимир
Катренко сказал о том, что они совпадают с задачами, кото�
рые сегодня ставит перед всеми контрольно�надзорными
органами президент России Владимир Путин.

Ïðîø¸ë ôèíàë ðåãèîíàëüíîãî ìîëîä¸æíîãîíàó÷íî-èííîâàöèîííîãî êîíêóðñà
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Удобной и эффективной площадкой

для творческих контактов ученых двух
стран стали очередные – 45�е по счету! –
Радиоэкологические чтения В.М. Клеч�
ковского во Всероссийском научно�ис�
следовательском институте радиологии и
агроэкологии (ВНИИРАЭ). Значимость и
авторитетность этого форума не только
для отечественной радиоэкологии под�
тверждается тем, что помимо самого ин�
ститута постоянными организаторами
чтений выступают Федеральное агентство
научных организаций, Российская акаде�
мия наук, Научный совет РАН по радио�
биологии, Общественный совет Госкор�
порации Росатом, Международный союз
радиоэкологии и Национальный ядерный
центр Республики Казахстан.

Имя человека, в честь которого назва�
ны чтения, значит не меньше. Академик
ВАСХНИЛ Всеволод Клечковский – вы�
дающийся советский радиоэколог, вне�
сший неоценимый вклад в развитие этой

Ñåêðåòû íàøèõ  

Сергей Корнев и его 3D-сканер радиации.

Âñòðåòèìñÿ íà ïîëèãîíå
науки. Основное направление его иссле�
дований � применение метода меченых
атомов в агрохимии. Он одним из пер�
вых организовал широкие исследования
питания растений с применением радио�
активных изотопов и создал целый ряд
приборов для этой цели. Он также изу�
чил поведение продуктов деления тяже�
лых ядер � изотопов стронция, иттрия, �
циркония � в почвах. Так что нет ничего
удивительного в том, что радиоэкологи�
ческие чтения во ВНИИРАЭ посвящают�
ся именно ему – флагман отечественной
радиоэкологии не только чтит память
своего выдающегося предшественника,
но и, что называется, держит высокую
научную планку.

� Радиоэкология всегда была предме�
том пристального внимания Минсредма�
ша. Всеволод Маврикиевич Клечковский
был вхож в руководящий состав Мин�
средмаша. С 1963 года он был членом на�
учно�технического совета министерства,
а НТС был ведущим научным органом
атомной отрасли, � вспоминает научный
руководитель ВНИИРАЭ, академик РАН
Рудольф Алексахин. � Глава Минсредма�
ша Ефим Павлович Славский говорил
академику Анатолию Александрову, что
наука в Минсредмаше сильнее, чем в
Академии наук СССР – это был разговор
двух корифеев атомной отрасли. Всево�
лод Клечковский действительно ставил
проблемы радиоэкологии широко, и его
деятельность на Восточно�Уральском ра�

диоактивном следе действительно пока�
зала масштаб проблем радиоэкологии �
это не только сельскохозяйственная сфе�
ра. Между тем осью проблем радиоэко�
логии по�прежнему остается агросфера,
поскольку именно она в первую очередь
и напрямую воздействует на человека.

В институте радиологии и агроэколо�
гии помимо аграрного аспекта значитель�
ное внимание уделяют и другим пробле�
мам, актуальным в этой области знания.
Считается очевидным, что ядерная энер�
гетика – это непреложный этап развития
человечества в условиях растущих по�
требностей в энергопотреблении. Также
непреложно для большинства людей, за�
нимающихся энергетикой, что экологи�
ческая составляющая, радиационная бе�
зопасность – это обязательное звено в
развитии атомной энергетики. Этого ник�
то не оспаривает, и главное в ядерной
энергетике, по мнению радиоэкологов,
это ее экологическая безопасность.

На Радиоэкологические чтения В.М.
Клечковского традиционно выносятся
актуальные проблемы. На этот раз уче�
ные России и Казахстана поделились сво�
им опытом исследования окружающей
среды в регионах с повышенным содер�
жанием радионуклидов на примере Се�
мипалатинского испытательного полиго�
на.

Именно на этом полигоне в 1949 году
было проведено испытание первой совет�
ской ядерной бомбы, а впоследствии в

течение 40 лет, до 1989 года, на СИП вы�
полнялась обширная программа ядерных
взрывов, цели которых были в том числе
и научные. В результате ядерных испы�
таний на полигоне сформировалась зна�
чительная территория с повышенным со�
держанием радионуклидов, пригодная
для полевых научных исследований. Цель
таких исследований – изучить миграцию
радионуклидов в различных природных
средах (атмосфере, почве, растительном
покрове) с тем, чтобы в дальнейшем реа�
билитировать зараженные территории и
вернуть их в привычный, безопасный для
здоровья человека обиход.

� Целесообразно подчеркнуть, что в на�
стоящее время в Казахстане на государ�
ственном уровне принято решение о реа�
билитации территории Семипалатинско�
го испытательного полигона и возвраще�
нии этих угодий в хозяйственное пользо�
вание, � отметил академик РАН Рудольф
Алексахин. � В этом контексте сотрудни�
чество ученых ВНИИРАЭ и наших кол�
лег�радиоэкологов из Казахстана по сбо�
ру и анализу радиологической информа�
ции по СИП имеют первостепенное зна�
чение. Обсуждение материалов по радио�
экологическим проблемам СИП,
насыщенных богатыми эксперименталь�
ными данными, внесет свой вклад в раз�
витие радиоэкологии и будет способство�
вать укреплению информационной базы
для проведения реабилитационных работ
в этом регионе 

В
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продукт будет стоить около трех
тысяч рублей. Аналогичный зару�
бежный препарат, продающийся
сейчас в ста странах мира, стоит
23 тысячи рублей. Качество иден�
тичное, � говорит Арсений.

Кстати, микроорганизмы, ко�
торые заключены в стеклышках,
студенты тоже «выращивали» са�
мостоятельно. Об этом нам рас�
сказала их научный руководитель
– заведующая кафедрой микро�
биологии, вирусологии и имму�
нологии медфакультета ИАТЭ
Светлана Колесникова. Педагог
уверена, что наличие таких набо�
ров в школах и вузах крайне не�
обходимо. К тому же такой на�
глядный материал способен ув�
лечь ребят предметом, а в даль�
нейшем – и научной работой.

� К нам приходили учащиеся
обнинской школы №3. Они кра�
сили мазок зубного налета, от�
печатки собственных пальцев,
проводили посевы на питатель�
ную среду. В итоге школьники
увидели, сколько микроорганиз�
мов на руках и зубах, и поняли,
как важно соблюдать правила

гигиены. Восторг у детей был
невероятный, � говорит Светла�
на Колесникова.

Направление медицины и био�
технологий сейчас крайне вос�
требовано в связи с развитием в
Калужском регионе фармацевти�
ческого кластера.

� Есть целый ряд проектов, ко�
торые могут быть в дальнейшем
поддержаны нашим инноваци�
онным пилотным кластером.
Они имеют очень хороший по�
тенциал, чтобы в рамках класте�
ра развиться и вырасти в серьез�
ный инновационный бизнес, �
пояснила представитель АИРКО
Алина Цепенко.

Подводя итоги конкурса, экс�
перты рекомендовали комиссии
Фонда Бортника лучшие работы.
Именно в фонде будет утвержден
окончательный список проектов,
авторы которых получат финан�
сирование. Напомним, что сум�
ма одного гранта – полмиллио�
на рублей. Ожидается, что учас�
тники калужского конкурса уз�
нают о решении комиссии в се�
редине декабря 

� Илья Алексеевич, какое
событие в уходящем году
было самым значимым для
МП «Водоканал»?

� Не ошибусь, если таким со�
бытием назову завершение пус�
коналадочных работ на новых
очистных сооружениях. Благода�
ря этому мы получили новую
технологическую линию произ�
водительностью 40 000 кубомет�
ров в сутки, включающую в себя
блок доочистки, который обес�
печивает высокий уровень очи�
стки сточных вод. Таким обра�
зом, суммарная мощность очис�
тных сооружений составит
80 000 кубов в сутки. То есть бу�
дет достигнут прирост произво�
дительности на очистных соору�
жениях порядка 30 процентов.

Кроме того, на очистных мы
запустили в постоянную рабо�
ту линию обезвоживания осад�
ка – отходы, образующиеся
при очистке сточных вод, бу�
дут обрабатываться по более
совершенному технологическо�
му процессу, а затем осадок бу�
дет перерабатываться в удобре�
ния.

� Как такие технологичес�
кие нововведения отразятся
на городе?

� Обнинску это даст допол�
нительные возможности к рос�
ту – увеличению количества
промышленных предприятий и
объемов жилищного строитель�
ства, в связи с чем мы сможем
обеспечить услугами водоотве�
дения еще 55 тысяч человек.
Еще один позитивный момент
– это отказ от хлорирования
очищенной сточной воды в
пользу ультрафиолетового
обеззараживания, так называе�
мого безреагентного метода,
который не уступает по рабо�
чим параметрам хлорированию
и позволяет при этом отказать�
ся от использования опасных и
канцерогенных химикатов.

� Проще говоря, воду из�под
крана можно пить безбояз�
ненно?

� Конечно. Я хотел бы обра�
тить внимание жителей на тот
факт, что вода в Обнинске до�
бывается из артезианских сква�
жин – их всего 34, в среднем
глубиной 70 метров. Вся вода,
добываемая МП «Водоканал»
из этих скважин, полностью
соответствует нормам СанПиН
на питьевую воду. То есть ее
можно пить.

� Сколько в Обнинске водо�
заборов?

� На данный момент вода в
город подается из трех водоза�
боров – «Самсоновского», рас�
положенного в районе улицы
Усачева, а также «Добринско�
го» и «Вашутинского», распо�
ложенных рядом с одноимен�
ными деревнями. Но посколь�

ку город растет, то увеличива�
ются и нагрузки на водозабор�
ные узлы, и поэтому сейчас
МП «Водоканал» совместно с
МКУ «Городское строитель�
ство» интенсивно ведет работы
по составлению технического
задания еще на два новых во�
дозабора в районе поселения
Спас�Загорье и деревни Ани�
симово.

� Выдержат ли городские
водопроводные сети такие
объемы воды?

� Для этого мы все насосное
оборудование оснащаем частот�
ными преобразователями, что
позволяет экономить электро�
энергию и регулировать нагруз�
ку на насос. Благодаря этому мы
повышаем стабильность работы
оборудования, оно работает не в
крайних режимах и имеет более
плавные эксплуатационные ха�
рактеристики. На Вашутинском
водозаборе мы уже установили
частотный преобразователь, и
сразу же аварий на сетях стало
значительно меньше. Если в
2014 году их было 132, то в 2015
уже 92 аварии.

Естественно, снижение ава�
рийности сетей является не
только следствием установки
частотных преобразователей.
Мы меняем сами сети, по�
скольку самая популярная при�
чина аварий – это износ сетей
как водопроводных, так и ка�
нализационных. Протяжен�
ность водопроводных сетей в
Обнинске составляет 245 кило�
метров, и степень их износа 83
процента. Канализационных
сетей меньше – их всего 215
километров и изношены они на
89 процентов.

Поэтому наша основная за�
дача сегодня – это замена труб
на наиболее важных участках –
водоводах, питающих город. В
прошлом году мы заменили
Южный водовод, который про�
ходит по территории микро�
района Заовражье, – новые
дома запитываются именно от
нового водовода. Сейчас гото�
вимся к ремонту Северного во�
довода, проходящего по просе�
ке рядом с ИАТЭ, улицей Ка�
бицынская, и завершающегося
на проспекте Маркса.

Также меняем самые изно�
шенные участки трубопроводов
в самом городе. За 2016 год при
устранении аварий было заме�
нено 699 метров труб, а плано�
вая замена труб с привлечени�
ем подрядных организаций со�
ставила 728 метров. Старые из�
ношенные металлические тру�
бы меняются на новые,
полиэтиленовые (ПНД�трубы),
которые гораздо долговечней,
прочнее, хорошо воспринима�
ют механические воздействия и
легче ремонтируются.

«óìíèêîâ»

Арсений Рабинерсон и Иван Кулешов.

Îáíèíñê-Ìîíïåëüå:
ñîòðóäíè÷åñòâî ïðîäîëæàåòñÿ

ОСТОЯЛАСЬ первая встреча в рамках программы визита в Калуж�
скую область делегации из Франции. В ее состав вошли предста�
вители власти и бизнеса агломерации Монпелье. Представители
французских компаний встретились с руководителями обнинских
предприятий и организаций. Встреча была организована силами
городской администрации и Обнинской торгово�промышленной
палаты.

� Представители Монпелье приехали налаживать контакты с пред�
принимателями города Обнинска. Мы постарались подобрать для
встречи с ними «понятных» им по смыслу предпринимателей. На�
деюсь, из этого общения выльется международное сотрудниче�
ство и, в частности, новые бизнес�проекты, � сказал в интервью

газете «Весть» прези�
дент Обнинской тор�
гово�промышленной
палаты Вячеслав На�
руков.

В делегацию фран�
цузских предприни�
мателей вошли пред�
ставители нескольких
IT�компаний, занима�
ющихся разработкой
программного обес�
печения для различ�
ных целей, медицин�
ской компании, раз�
рабатывающей ре�

шения для людей с нарушением слуха, а также организации, зани�
мающейся проведением мероприятий в сфере экстремальных
видов спорта.

Визит гостей из Монпелье в Калужскую область продлится до
конца недели. За это время они должны посетить несколько пред�
приятий и принять участие во встречах с руководством местной
власти. Напомним, договор о сотрудничестве между представите�
лями Обнинска и Монпелье был подписан в 2011 году, но партнер�
ские отношения между городами сложились задолго до подписа�
ния документа.

Ãîðîä ðàñòåò, ðàçâèâàåòñÿ
è òðåáóåò äëÿ ñâîèõ íóæä âñå
áîëüøå âîäû. Íóæäû ýòè óñïåøíî
îáåñïå÷èâàåò ÌÏ «Âîäîêàíàë».
Ïîäðîáíîñòè - ó çàìåñòèòåëÿ
ãëàâíîãî èíæåíåðà ýòîãî
êðóïíåéøåãî ìóíèöèïàëüíîãî
ïðåäïðèÿòèÿ Èëüè ÂÎËÎÄÈ×ÅÂÀ.Óëüòðàôèîëåò âìåñòîõëîðêè

� Один из самых животре�
пещущих вопросов, волную�
щий горожан: нужно ли ста�
вить счетчики на воду и ког�
да именно их нужно ста�
вить?

� Если речь идет о много�
квартирных домах, то абонен�
том МП «Водоканал» как ре�
сурсоснабжающей организации
выступает управляющая компа�
ния, а не каждый отдельный
житель. Посему все, что каса�
ется общедомовых приборов
учета, – это в ведении МП «Во�
доканал», а все, что касается
установки квартирных счетчи�
ков, – это к частным органи�
зациям.

Счетчик на воду ставить не�
обходимо в любом случае � это
выгодно и ресурсоснабжающим
организациям, и конечному
потребителю. Согласитесь,
справедливо платить ровно за
то количество воды, которое ты
потребляешь.

� То есть сейчас МП «Во�
доканал» оплачивает прихо�
ти многих горожан, которые
платят по нормативу?

� Мы второй год ведем пла�
новую установку общедомовых
приборов учета. Нужно отме�
тить, что норматив потребле�
ния воды на одного человека в
месяц зависит от степени бла�
гоустроенности здания. При
высокой степени благоустроен�
ности норматив 4,43 кубомет�
ра в месяц, а фактически люди
потребляют ежемесячно по 5,94
кубометра воды. То есть насе�
ление недоплачивает за 1,5 ку�
бометра в месяц с человека. Ра�
зумеется, МП «Водоканал» не
должно нести убытки и платить
за неучтенную воду.

Еще печальней ситуация в
жилье с низкой степенью бла�
гоустройства. В общежитиях
норматив потребления воды
составляет 2,68 кубометра, а
фактически население обще�
житий потребляет по 7,66 ку�
бометра. То есть 5 кубометров
воды в месяц уходит на одного
человека за счет бюджета му�
ниципального предприятия.
Естественно, что в сложившей�
ся ситуации МП «Водоканал»
всеми силами хочет установить
общедомовые счетчики.

� Сколько общедомовых
счетчиков на воду уже уста�
новлено?

� На данный момент мы обо�
рудовали общедомовыми при�
борами учета 23 многоквартир�
ных дома. Согласно Федераль�
ному закону № 261 ФЗ, уста�
новкой общедомовых счетчи�
ков должны озаботиться сами
собственники квартир. Если
они не проявляют инициативы,
тогда работы возлагаются на
управляющую компанию 

Материалы подготовили Екатерина ЗАМАХИНА и Сергей КОРОТКОВ.
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Êàëóãà
В день рождения Георгия Жукова красные гвоздики легли к его

бюсту в одноименном калужском сквере, к памятному барельефу на
месте казарм, в которых начинал свою воинскую службу будущий
Маршал Победы и, конечно, к главному памятнику нашему легендар%
ному земляку на площади Победы.

В этих волнующих церемониях принимали участие ветераны Вели%
кой Отечественной войны, труженики тыла, представители городс%
кого отделения Союза бывших несовершеннолетних узников фаши%
стских концентрационных лагерей, представители органов власти и
учащиеся высших учебных заведений и школ города.

На площади Победы с поздравлениями выступил начальник отде%
ла военного комиссариата Калужской области по Октябрьскому и
Ленинскому округам Андрей Иванов.

Он отметил уникальную судьбу Георгия Жукова, который родился
в обычной крестьянской семье и прошел огромный путь от рядового
солдата до маршала, а также его неоценимый вклад в достижение
Великой Победы.

– Именно на Калужской земле начинал свою солдатскую службу
Георгий Константинович Жуков, % отметил Андрей Иванов. % Это
исключительная фигура в русской истории, человек редкого военно%
го таланта. Он вел народ к победе и достоин безграничной призна%
тельности. Только за ним закрепилось звание, не предусмотренное
«табелью о рангах» % народный маршал. Он написал книгу о войне
«Воспоминания и размышления», которую молодежь должна читать
с особым интересом. Подрастающее поколение должно помнить
своего героя, равняться на его подвиги, безгранично любить и обе%
регать свою Родину. Он стал достойным примером для всех на века.

В скверах имени Жукова в микрорайонах Черемушки и 906%я база,
а также на площади Победы студенты, ветераны и все присутствую%
щие склонили головы перед великим полководцем и почтили его
память минутой молчания.

120-ëåòèå ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ìàðøàëà Ïîáåäû, ÷åòûðåæäû Ãåðîÿ
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Ãåîðãèÿ Êîíñòàíòèíîâè÷à Æóêîâà áûëî îòìå÷åíî
ìàñøòàáíûìè òîðæåñòâàìè, êîòîðûå ïðîøëè 1 äåêàáðÿ íà ìàëîé
ðîäèíå ïîëêîâîäöà, â Æóêîâñêîì ðàéîíå, à òàêæå â Êàëóãå, Îáíèíñêå
è äðóãèõ ðàéîíàõ îáëàñòè.

Ñòðåëêîâêà

Æóêîâ

Íàðîäíûé ìàðøàë,
êàê è ïðåæäåÆèòåëè îáëàñòè ãîðäÿòñÿ çíàìåíèòûì çåìëÿêîìè õðàíÿò ïàìÿòü î í¸ì

Стартовали памятные мероприятия в деревне
Стрелковке, у дома, где 120 лет назад полководец
появился на свет, и мемориала в честь Маршала По%
беды. В них приняли участие заместитель губернато%
ра области Юрий Кожевников, министр внутренней
политики и массовых коммуникаций области Олег
Калугин, председатель регионального отделения Ко%
митета памяти Маршала Советского Союза Г.К. Жу%
кова Николай Алмазов, делегации из многих регио%
нов России, Белоруссии, представитель посольства
Болгарии.

В своем выступлении на митинге Юрий Кожевни%
ков отметил, что все жители области гордятся своим
великим земляком и всегда будут хранить память о
нем.

% Георгий Константинович Жуков % один из вели%
чайших полководцев XX века, с именем которого свя%
заны самые блистательные победы в Великой Отече%
ственной войне, % отметил заместитель губернато%

ра. % И все это начиналось здесь, на этой земле,
святой для каждого калужанина. Мы все гордимся,
что являемся земляками прославленного маршала.
Сегодня 120 лет со дня его рождения, но с каждым
годом мы все больше будем осознавать значимость
этого великого человека.

Участники торжественной церемонии возложили
цветы к памятнику героическому уроженцу Калужс%
кой земли, после чего ознакомились с обновлённой
экспозицией Дома%музея Георгия Жукова, который
после реставрации вновь распахнул свои двери для
посетителей.

Алексей ГОРЮНОВ, Лидия ГРЯЗНОВА.
Фото Алексея ГОРЮНОВА и Сергея ЛЯЛЯКИНА.

В городе Жукове, в Музее Маршала Победы, состоялось
открытие выставки «Велика Россия, а отступать некуда –
позади Москва!», посвященной 75%летию битвы за Москву и
участию в ней прославленного военачальника. К бюсту Геор%
гия Жукова легли живые цветы. Вход в музей в этот день был
свободным для всех посетителей.

Кульминацией праздничных мероприятий в Жукове, бе%
зусловно, стала военно%историческая реконструкция одно%
го из эпизодов битвы под Москвой 1941 года. Фрагмент
контрнаступления Красной Армии на позиции гитлеровских
войск воссоздали реконструкторы из военно%исторических
клубов Калужской, Московской, Орловской областей, Ко%
ломны и Белоруссии. Многочисленные зрители получили
уникальную возможность окунуться в атмосферу военного
времени, в котором в полной мере проявился полководчес%
кий талант Георгия Жукова.

Продолжением праздника стало торжественное собрание
во Дворце культуры Жуковского района. Гостям праздника
был представлен документальный фильм о Г.К. Жукове «Сол%
дат своего Отечества». Выступающие отмечали выдающий%
ся воинский талант и значение гения Жукова для нашей стра%
ны и всего мира, вспоминали его человеческие качества и
любовь к своей малой родине.

Жуковские артисты исполнили посвящённые знаменито%
му земляку произведения и столь любимые маршалом рус%
ские народные песни и пляски с участием гармониста и ан%
самбля юных ложкарей.

На торжественном собрании состоялась церемония на%
граждения юбилейной медалью, посвященной 120%летию
Георгия Жукова, тех, кто внёс существенный вклад в сохра%
нение памяти о нём.

Среди них были как жители Жуковского района, так и пред%
ставители других регионов России и стран. Медалями, в
частности, были отмечены заслуги председателя Междуна%
родного общественного фонда памяти маршала Жукова
Дмитрия Сенько из Белоруссии и полномочного посла Бол%
гарии в России Бойко Коцева, награду за которого получил
секретарь посольства.

Продолжил юбилейные мероприятия в районе празднич%
ный концерт Калужского молодёжного симфонического ор%
кестра, который состоялся вечером 1 декабря в ДК города
Белоусово.
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Áåëîðóññêèé äíåâíèê

2. ÌÀÇ è ÊàìÀÇ
íà îäíîé äîðîãå

Юрий РАСТОРГУЕВ
Продолжение.Начало в номере от 2 декабря.

Îò ëþäåé, â Áåëàðóñè íå áûâàâøèõ è îáäåëåííûõ
èíôîðìàöèåé î ñåãîäíÿøíåì åå æèòüå-áûòüå,
ïðèõîäèëîñü ñëûøàòü êðàéíèå ñóæäåíèÿ. Îäíè
óòâåðæäàþò, ÷òî ñòðàíà ïðîöâåòàåò, ÷òî
çäåñü ñîçäàí ÷óòü ëè íå ðàé íà çåìëå, äðóãèå –
÷òî âñå íàöèîíàëüíîå äîñòîÿíèå áðàòñêîé
ðåñïóáëèêè èñ÷åðïûâàåòñÿ îáèëüíî ðîäÿùåéñÿ
êàðòîøêîé. Èñòèíà, êàê âñåãäà, ïîñåðåäèíå. Äî
ðàÿ åùå äàëåêîâàòî, íî, êðîìå áóëüáû, åñòü åùå
ìíîãî âñåãî õîðîøåãî.

Кризисные явления в российской
экономике не могли не сказаться на
Беларуси. Дело тут даже не в Таможен�
ном союзе и едином экономическом
пространстве ЕврАзЭС. Основная про�
изводственная база республики – бе�
режно сохраненные и модернизирован�
ные предприятия, созданные во време�
на присной памяти Советского Союза.
В те годы госплан отводил Белоруссии
важную роль «сборочного цеха» для
всей необъятной страны. После распа�
да СССР новоиспеченному независи�
мому государству досталась мощная
экономика, ориентированная на став�
шие вдруг в одночасье внешними рын�
ки стран СНГ, прежде всего – на рос�
сийский. И ориентация эта по сей день
никуда не делась. Что касается вне�
шних рынков, представьте себе: почти
70 процентов производимой в Белару�
си продукции идет на экспорт! И по�
чти половина белорусского товарообо�
рота – товарооборот с Россией.

Предприятия Могилевской области,
на которых мы побывали в нынешнем
пресс�туре, наглядно иллюстрируют
вышесказанное.

Возьмем хоть такой промышленный
гигант, как ОАО «Белшина» (да не вве�
дет вас в заблуждение аббревиатура ОАО
– акции предприятия принадлежат го�
сударству). «Белшина» � крупнейший в
Европе производитель шин для грузо�
виков, легковых автомобилей, автобусов
и прочей многочисленной колесной
техники. Предприятие, на котором тру�
дятся около 11 тысяч человек, выпуска�
ет более 350 моделей, из которых раз�
мерами особо выделяются шины для са�
мосвалов сверхгрузоподъемности (один
только 450�тонный БелАЗ чего стоит!).
В прошлом году было выпущено 4 мил�
лиона шин. Колесная «обувь» всех мыс�
лимых размеров продается в 60 стран
мира. Половина экспорта идет на наш
рынок: за 9 месяцев этого года в Рос�
сию отправлено шин почти на 100 мил�
лионов долларов. Россия же поставляет
«Белшине» основное сырье.

Еще один государственный гигант,
хорошо известный на Руси�матушке, –
ОАО «Могилевлифтмаш». Ну кто из
нас, рожденных в СССР, не катался на
могилевском лифте! Сегодня предпри�
ятие производит 130 моделей лифтов:
пассажирских, грузовых, больничных.
Сейчас освоили коттеджные, строи�
тельные подъемники, лифты для инва�
лидов. Работают над выпуском эскала�
торов для торговых центров, вокзалов
и аэропортов. На диаграмме четко вид�
но, куда в основном продается эта про�
дукция. И это при том что у «Могилев�
лифтмаша» доля в трех совместных
предприятиях и семь сборочных про�
изводств в России.

А вот и «частник» � научно�производ�
ственное предприятие «Технолит». Оно
выпускает поршневые и уплотнитель�
ные кольца, гильзы цилиндров, втулки,
диски и другие детали вращения. Все
это делается из специальных износос�

СКАЗАНО
Александр ЛУКАШЕНКО:

Íàì ïðèõîäèòñÿ
«ïîäæèìàòüñÿ», è ìû ëþäÿì
îáúÿñíÿåì, ÷òî íå ìîæåì
ïðîñòî ïîäíÿòü çàðàáîòíóþ
ïëàòó äàæå ïðè íàøèõ
æåñòêèõ ýêîíîìè÷åñêèõ
ðàñ÷åòàõ. Ó íàñ
øàðëàòàíñòâà â ýêîíîìèêå
íåò. Ìû ñ÷èòàåì êàæäóþ
êîïåéêó. Åñëè ìû ïîçâîëèì
çäåñü ðàçíîãî ðîäà
øàðëàòàíàì êàðìàíû
íàáèâàòü, òî îëèãàðõè
ïîÿâÿòñÿ, òî êàïóò áóäåò
íàøèì ïðåäïðèÿòèÿì, è ëþäè
îñòàíóòñÿ áåç ðàáîòû.

тойких материалов, получаемых уни�
кальным методом литья «наморажива�
нием». Суть в том, рассказывает учре�
дитель и директор предприятия Алек�
сандр Бодяко, что детали из обычного
чугуна, произведенные по этому мето�
ду, приобретают такие свойства, что не
только способны заменить аналоги из
дорогих легированных сталей и анти�
фрикционных бронз, но и подчас ради�
кально улучшить качество механизмов.
Опять же три четверти произведенной
продукции идет на экспорт, в основном
в Россию. Технолитовские детали так
понравились нашим машиностроите�
лям, что КамАЗ закрыл собственное
производство уплотнительных колец, а
Петербургский тракторный отказался от
выпуска 30 наименований комплектую�
щих для «Кировцев» в пользу белорус�
ской продукции.

В России кризис, экономика во гла�
ве (до недавнего времени) с мини�
стром�«водолазом» Улюкаевым судо�
рожно нащупывает дно. А значит, па�
дает спрос на шины, лифты, поршне�
вые кольца. Ну, вы понимаете…

Но если сказать, что белорусское
производство банально «заточено» под
российский рынок, получится слиш�
ком однобокое суждение. Наши эконо�
мики связаны давними и крепкими уза�
ми кооперации. 8 тысяч предприятий
– совместные российско�белорусские.
И в Калуге скоро появится еще одно:
производитель красавцев�троллейбусов
минский «Белкоммунмаш» намерен на�
ладить у нас выпуск аккумуляторов.

На пресс�конференции на сетования
одного нашего коллеги, что, мол, в его
регионе какое�то хозяйство закупило
белорусские комбайны, а они вскоре
вышли из строя, Александр Лукашен�
ко ответил: когда жалуетесь на качество
нашей техники, вспомните, что она на
50�60 процентов состоит из российских
комплектующих. Например, на ком�
байнах «Гомсельмаша» установлены
двигатели Тутаевского моторного заво�
да из Ярославской области. Это я сей�
час не про качество, а про кооперацию.
Сегодня в России порядка 70 совмест�
ных предприятий производят белорус�
скую технику.

Кооперация кооперацией, а конку�
ренция конкуренцией. Согласитесь, не
просто разъехаться на извилистых ры�
ночных дорогах белорусскому МАЗу и
российскому КамАЗу.

МАЗ и КамАЗ – автомобили пример�
но аналогичные. Одна из главных со�
ставляющих себестоимости продукции
– энергоресурсы, затраченные на ее
производство. Так вот: российский за�
вод по понятным причинам потребля�
ет газ и электроэнергию по цене в разы
более низкой, чем белорусский. Выхо�
дит, КамАЗ дешевле, а значит, конку�
рентоспособнее МАЗа. Чтобы выжить
в этой борьбе, белорусский производи�
тель вынужден удешевлять свою про�
дукцию, сокращая другие издержки.
Какие? Заработную плату.

А низкие зарплаты на производстве
– это низкие налоговые поступления,
а значит – низкие зарплаты в социаль�
ной сфере. То есть невысокий уровень
жизни населения.

Пример про МАЗ и КамАЗ Александр
Лукашенко привел на пресс�конферен�
ции, отвечая на вопрос о низких бело�
русских зарплатах.

Действительно, зарплаты в Беларуси
ниже, чем в России. Достойным счи�
тается заработок, эквивалентный 400
долларам (умножаем грубо на 60 – по�
лучаем 24 тысячи рублей). Десять лет
назад, помню, речь шла о 500, потом о
600. Что поделаешь, кризис. А вот цены
на продукты вполне сопоставимы с на�
шими. Ну, может, чуть�чуть они поде�
шевле. И снизить цены президент не
может, хотя рычагами для этого обла�
дает. Если снизить, говорит Лукашен�
ко, в течение полугода в Беларуси ни�
каких товаров не останется: все скупят
россияне по дешевке. Нечто подобное
уже бывало. Се ля ви – единое эконо�
мическое пространство.

Однако говорить о том, что между
уровнем жизни в России и в Беларуси
дистанции огромного размера, неспра�
ведливо. Возьмем хоть сферу ЖКХ. Вот
какие цифры приводит президент. Хо�
лодное водоснабжение: в Минске – 15
центов за кубометр, в Москве – 53, в
Смоленске – 36. Канализация: Минск –
10 центов за кубометр, Москва – 38,
Смоленск – 25. Горячее водоснабжение:
Минск – 62 цента куб, Москва – 2 дол�
лара 61 цент. Теплоснабжение: Минск –
7 долларов за гигакалорию, Москва – 33
доллара. Сегодня население компенси�
рует в среднем 52 процента стоимости
услуг ЖКХ, 48 процентов берет на себя
государство. Процесс перекладывания
бремени на плечи жильцов здесь тоже
идет, но постепенно, без штурмовщины
– плата растет на 5 долларов в год. «МВФ
требует: сегодня – 75, завтра – 100 про�
центов должно население платить за жи�
лищно�коммунальные услуги, тогда мы вам
дадим 3 миллиарда кредита. Я говорю: ну,
хорошо, сегодня 100 процентов сделаем –
завтра будут дикие неплатежи. Люди
просто не смогут заплатить. Так что мы
хорошего получим?» – цитирую Алексан�
дра Лукашенко.

Еще цитата: «У вас в России бесплат�
ное высшее образование? Какой удельный
вес бюджетного? У нас – как было в со�
ветские времена».

Вывод такой: у нас зарплаты поболь�
ше, но и жизнь подороже.

* * *
Да, собственно, и не стоит лезть в

экономические дебри, чтобы понять,
что Беларусь – это совсем не «бульбя�
ная» Верхняя Вольта. Достаточно про�
сто посетить ее города и села, удивить�
ся красоте, чистоте и порядку, оценить
на собственном опыте уровень разви�
тия инфраструктуры, создающей каче�
ство жизни человека 

Фото автора.

,,

Александр Бодяко со своими уникальными
«намороженными» кольцами.
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� Владыка, в последние годы
многие говорят о том, что
люди читают заметно меньше.

� В этом вопросе есть два очень
важных момента, которые дают
повод задуматься. Во�первых,
интерес к чтению снова стал ра�
сти. Электронная книга, про ко�
торую говорили, что она полно�
стью заменит печатную, в США
и Европе составляет только 25
процентов от всей книжной про�
дукции. Издатели находят новые
пути привлечения внимания к
печатной книге.

Во�вторых, думаю, нам стоит
вместо изучения проблемы, по�
чему не читают, открыто гово�
рить о том, что нам дает чтение,
и обязательно показывать поло�
жительный пример, увлекать, за�
ражать тягой к повседневному
чтению хороших, важных, полез�
ных книг. Мы в Калуге в этом
году в дни Великого поста про�
водили общественную акцию
«Книга Жизни. Читаем Еванге�
лие». Это телемарафон, во вре�
мя которого многие известные в
городе и области люди по очере�
ди последовательно, отрывок за
отрывком читали Евангелие.

Считаю принципиально важ�
ным собирать положительный
опыт. У нас много хороших биб�
лиотекарей, которые могут лю�
бому читателю открыть увлека�
тельный мир книги. Они чутко
реагируют на запросы, старают�
ся помочь найти именно те кни�
ги, к которым читатели проявля�
ют интерес. У нас много хоро�
ших педагогов, которые ведут за
собой учащихся в сокровищни�
цу литературы и взращивают
юных читателей на самых луч�
ших образцах словесности. У нас
много хороших семей — и это
главное, потому что именно се�
мья больше всего влияет на че�
ловека! В них читают взрослые и
дети, собирают прекрасные биб�
лиотеки и ценят книги.

� Так как же помочь ребенку
полюбить книгу?

� Пока он маленький, очень
важно читать ему детские книж�
ки. Читать можно, когда малышу
еще нет и года � месяцев с девяти.
А впоследствии чтение должно
стать регулярным, надо уделять
этому хотя бы 15�20 минут по ве�
черам. Немного почитав, лучше
отложить книгу и поговорить о
прочитанном. Пусть ребенок рас�
скажет, что ему запомнилось.

Ребенок раннего и дошкольно�
го возраста воспринимает то, что
видит в своей семье, как норму,
образец. Если ему читают, то
чтение станет неотъемлемой ча�
стью его жизни. Если в семье
читают взрослые, он будет тя�
нуться к самостоятельному чте�
нию и, естественно, без напоми�
наний сядет за книгу. Двухлет�
ний малыш, которому ежеднев�
но читают вслух, увидев, что
мама взяла в руки взрослую кни�
гу, также возьмет одну из своих
книжек, будет листать и скажет:
«Мама, я тоже читаю!»

К школьному возрасту очень
хорошо научить ребенка само�
стоятельному чтению. Чтобы
силы расходовались преимуще�
ственно на усвоение, понимание
материала, а не на сам процесс
чтения, надо к первому классу
научить ребенка читать, жела�
тельно уже не по складам, и по�
нимать смысл прочитанного.
Учеба потребует постоянных
усилий, занимая немало време�
ни. Тем не менее нужно обяза�
тельно продолжить домашнее
чтение. Сам ребенок должен
ежедневно читать, что необходи�
мо и для совершенствования его
навыков чтения, и для знаком�
ства его с миром литературы.
Также, если ребенок просит,
надо оставить совместное чтение
на вечер, перед сном.

Есть еще один момент, который
важно не упустить именно в этом
возрасте. Дети начинают получать
на дом задание прочитать что�либо
по внеклассному чтению. Взросло�
му человеку важно с самого нача�
ла относиться к этим заданиям как
к обязательным и такое отношение
к ним выработать у ребенка. Пока
тексты небольшие, их чтение лег�
ко проконтролировать, их нетруд�
но прочитать вслух вместе — вот
когда и следует сформировать пра�
вило: все тексты по литературно�
му чтению, которые заданы на дом,
обязательны к прочтению. Если
ребенок не знает текста, что ему
делать на уроке, когда об этом про�
изведении будут говорить? Если
школьник читал мало, поверхнос�
тно, а спохватился уже только пе�
ред самыми выпускными и всту�
пительными экзаменами, когда он
успеет усвоить произведения клас�
сиков в необходимом объеме?
Кроме того, у старшеклассника
обязательно будут трудности с ци�
тированием, аргументацией, с пос�
ледовательным и ясным изложени�
ем своих мыслей и с самими мыс�
лями тоже будут определенные
проблемы, если у него отсутству�
ют минимальные познания в об�
ласти отечественной литературы,
классической и современной.

Но нельзя сравнивать, сколь�
ко читает ваш ребенок, с тем,
сколько читали вы в его возрас�
те или сколько читает соседский
ребенок.

� Но бывают же ситуации,
когда родители сами заброси�
ли чтение и своих детей они
растят без книг или с мини�
мальным их количеством.

� Но в ряде случаев эти же роди�
тели поняли, что и сами себя об�

делили, перестав читать, и детям
не привили интерес к книге. Но им
хочется, чтобы ребенок читал. Ска�
жите честно: «Сынок (дочка), я не�
давно вспомнил свою любимую
детскую книгу (или встретился со
школьным другом, и мы вместе
вспомнили, как в библиотеке за�
писывались в очередь, чтобы про�
читать новые интересные книги,
или как я ему на день рождения
принес сборник повестей, которые
тогда было трудно купить, и тому
подобное) и понял, как же давно я
не читал книг. Давай вместе чи�
тать». Младшие школьники обяза�
тельно откликнутся на родительс�
кую инициативу.

Если нужен совет о выборе
книг, можно ориентироваться на
школьный список по внеклассно�
му чтению, на рекомендации биб�
лиотекаря, мнение читающих род�
ных и знакомых. Сейчас много пе�
реиздается книг, которые когда�
то радовали современных родите�
лей, дедушек и бабушек. Можно
вместе с подросшим ребенком
пойти в книжный магазин и най�
ти с детства знакомую вам книгу,
взять ее со словами: «У меня та�
кая была!» или «Я так хотел имен�
но такую, когда был как ты!» —
приобрести ее и именно с нее на�
чать каждодневное чтение.

Ведите разговоры о книгах меж�
ду собой за общим столом, в при�
сутствии подростков обсуждайте
прочитанное с родными и со зна�
комыми, когда они приходят в го�
сти. Только не надо в ходе этих
разговоров подчеркнуто обра�
щаться к ребенку со словами вро�
де: «А ты не читал, неуч». Нельзя
обличать, особенно прилюдно,
создавать неловкую для подрост�
ка ситуацию, не надо упрекать.

� Очень ценный совет. На�
деюсь, многие родители
возьмут себе на заметку. А
есть ли еще какие�то нестан�
дартные решения для привле�

чения внимания подрастающе�
го поколения к книге?

� Школьника можно привле�
кать к покупке книжных подар�
ков для родных и друзей, сове�
товаться с ним, вместе подбирать
книги в магазинах.

Но, предположим, семья прак�
тически не читает, а бабушка и
дедушка, тетя и дядя, крестные,

кто�то из близких друзей хочет
помочь ребенку узнать и полю�
бить книгу. Конечно, никакого
осуждения нежелающих читать
родителей не должно быть выс�
казано ребенку или в его присут�
ствии: авторитет родителей со�
вершенно незачем ставить под
сомнение. Можно предложить
ребятам игру, которую организу�
ют для своих учеников неравно�
душные педагоги. Вокруг стола
садятся от двух до шести участ�
ников. Если детей больше, их
надо поделить на команды. Каж�
дый участник или команда полу�
чают список вопросов и заданий.
По условиям игры запрещено
пользоваться любыми электрон�
ными средствами. Зато в распо�
ряжении детей книги, в которых
можно найти ответы на вопросы.
Если участники игры имеют чи�
тательский стаж, задачу легко ус�
ложнить, оставив нужные книги
на полках, среди других изданий.

Можно между делом предло�
жить ребенку пойти с вами в
книжный магазин, заглянуть туда,
когда идете мимо. Если есть фи�
нансовые возможности, можно
купить ребенку в подарок инте�
ресно оформленное издание.

� А как привести ребенка к
чтению христианской литера�
туры?

� Ответ простой: своим приме�
ром. Если ребенок видит роди�
телей с молитвословом в руках,
он тоже будет читать молитвы.
Если семья только приходит к
вере, стоит признаться детям:
«Мы с вами хотим больше знать
о нашей вере, правда? Давайте
вместе почитаем об этом».

Многим взрослым знакомство
с верой полезно начинать с азов,
с чтения Библии для детей. Эту
книгу очень важно читать малы�
шам с самого раннего возраста,
чтобы они знали сюжеты Ветхо�
го и Нового Завета. Эта книга
как никакая другая дает повод
для глубоких размышлений. В
ней можно почерпнуть множе�
ство тем для серьезной взрослой
беседы со своим ребенком. У
него с детства должно вырабо�
таться представление, что Еван�
гелие — главная книга в жизни
христианина, что она дает совет

в любой жизненной ситуации,
помогает поступить так, как хо�
чет от нас Господь. И еще она
раскрывает великую тайну: как
сильно Бог любит человека.

� Когда ребенку надо самому
начинать читать Евангелие?

� Как ребенок научится само�
стоятельно читать, он должен и
сам читать Библию для детей.
Четвероевангелие, то есть Еван�
гелие от Матфея, Марка, Луки и
Иоанна, он должен сам начинать
читать к двенадцати годам. А за�
кончив чтение всего Евангелия,
начать снова.

Я помню, когда был такого воз�
раста, мы всей семьей ездили в
Троице�Сергиеву лавру, и там ар�
химандрит Тихон (Агриков) мне
как�то сказал, что я до четырнад�
цати лет должен прочитать всё
Евангелие (Евангелие от всех че�
тырех евангелистов) четыре раза.
И я сам следил, чтобы мне вы�
полнить это благословение. Ребе�
нок, прочитав в этом возрасте все
Евангелие четыре раза, запомнит
его на всю жизнь.

� Владыка, спасибо за совет.
А что Вы еще посоветуете для
семейного чтения?

� Для православного человека
семья — это малая Церковь. И по�
добно всей Церкви Христовой она
объединяет живущих на земле лю�
дей и святых, пребывающих в Не�
бесных обителях. Мы нуждаемся в
помощи святых. И первым семей�
ным чтением после Евангелия дол�
жны быть жития святых. Это тра�
диция, пришедшая из глубины ве�
ков: на Руси издавна излюбленным
чтением были Четьи Минеи, Па�
терики, Лавсаик, Луг духовный,
Пролог в поучениях и другая жи�
тийная и нравоучительная литера�
тура. Одна из таких книг так и на�
зывается � «Училище благочестия»,
и повествует она о том, как жили
благочестивые христиане прежних
веков. Читая эти книги, понима�
ешь, что имена этих людей сохра�
нились в веках, потому что они
больше всего на свете любили Бога
и помогали окружающим людям,
не жалея себя. Это замечательное
чтение, просветляющее душу чи�
тателя, наделяющее огромным же�
ланием и силами быть христиани�
ном сегодня. Необходимо, чтобы
все члены семьи, включая детей,
знали о жизни святых, чьи имена
они носят. Ребенок должен знать
и о святых, которые являются по�
кровителями его родителей, брать�
ев и сестер. Также всей семьей
можно узнавать и о святых покро�
вителях того места, где они живут.
Через это чтение и через стремле�
ние живущих подражать подвигам
своих святых покровителей объе�
диняются малая земная Церковь и
победная Церковь Небесная.

Из интервью интернет-
порталу pravoslavie.uz

Полная версия на сайте газеты
«Весть»: http://www.

vest-news.ru/article/89567
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СОВЕТ ОТ ВЛАДЫКИ
Примером издания, которое можно подарить ребенку,
может служить книга «В грозную пору» М.Г. Брагина,

вышедшая в издательстве «Лаби!
ринт». Наверное, многие взрослые
вспомнят, сколько ребят лучше
узнали историю Отечественной
войны 1812 года благодаря издани!
ям этой книги в 70!е годы прошлого
века. Современное издание заинте!
ресует любого читателя: хороший
текст, множество иллюстраций,
карты, конверты, сюрпризы и
многое другое. Прочитав эту книгу,
можно пойти дальше: предложить
ребенку вместе составить виктори!
ну по событиям 1812 года и «обна!
ружить», что хотелось бы узнать

больше исторических фактов, одной книги мало. И тогда
можно перейти к вышедшей в издательстве «Детская
литература» книге «С Богом, верой и штыком!» (Отече!
ственная война 1812 года в мемуарах, документах и
художественных произведениях).

×èòàòü ìîæíî,
êîãäà ìàëûøó
åùå íåò è ãîäà -
ìåñÿöåâ ñ äåâÿòè.
À âïîñëåäñòâèè
÷òåíèå äîëæíî
ñòàòü
ðåãóëÿðíûì, íàäî
óäåëÿòü ýòîìó
õîòÿ áû 15-20
ìèíóò ïî
âå÷åðàì.

,, Ìíîãèì âçðîñëûì
çíàêîìñòâî
ñ âåðîé ïîëåçíî
íà÷èíàòü ñ àçîâ,
ñ ÷òåíèÿ Áèáëèè
äëÿ äåòåé.

,,

ДУХОВНОСТЬ
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Äîëüùèêèíàäåþòñÿ,÷òî èõ ïðîáëåìàáóäåò ðåøåíà
Николай ВАЛЕНКО

Очередной митинг в сквере
Маршала Жукова в Калуге 3 де�
кабря провели дольщики жило�
го микрорайона Солнечный.
Это уже второй в течение года
случай, когда оставшиеся без
жилья люди стараются с помо�
щью массовой акции привлечь
внимание властей к собствен�
ной участи. Не сказать,  что
власть их не слышит. Летом,
после июльского митинга, воп�
рос о достройке жилых домов в

Солнечном обсуждался на засе�
дании областного правитель�
ства. Тогда губернатор Анато�
лий Артамонов в ответ на сето�
вания застройщика по поводу
недостатка средств распорядил�
ся выкупить нежилые помеще�
ния в строящемся доме № 4 для
нужд учреждений здравоохране�
ния и образования области. К
сожалению, та мера поддержки
застройщика не прошла из�за
несоответствия помещений
предъявляемым требованиям.

С той поры, считают участни�
ки митинга, ничего не измени�
лось. Застройщик, ООО «Новг�
радстрой», по их мнению, лишь
имитировал деятельность, от�
влекая внимание. Свои требова�

ния дольщики изложили в при�
нятой на митинге резолюции,
адресованной губернатору обла�
сти и руководителям федераль�
ных правоохранительных струк�
тур.

Их основные претензии адре�
сованы заказчику и исполните�
лю – строительным компаниям
«Новградстрой» и «Полистрой»,
возглавляемым отцом и сыном
Геннадием и Дмитрием Ничика�
ми. Одна из этих компаний,
«Полистрой», уже по суду при�
знана банкротом и находится в
стадии ликвидации. Такая же уг�
роза нависла сегодня и над заст�
ройщиком ООО «Новградстрой».
В принятой митингом резолю�
ции дольщики отмечают, что у
них есть основания предполагать
сговор между застройщиком и
его кредиторами с целью пред�
намеренного банкротства.

– Это нас сильно беспокоит,
– говорит Елена Шумилина,
представляющая по довереннос�
ти интересы 77�летнего ветера�
на турбинного завода Николая
Федотова. – Мы собираем под�
писи против признания застрой�
щика банкротом. Настаиваем на
том, чтобы наши дома все�таки
были достроены.

Недостроенные дома, которых
в Калуге немало, не только стро�
ительная или экономическая
проблема. Это ноющая и разъе�
дающая общество язва.

– У нас нарушен климат в се�
мьях, – продолжает та же Елена
Шумилина. – Люди вложили
последние деньги, взяли ипоте�
ку. Вынуждены снимать жилье.
На фоне скандалов уже распа�
лись некоторые семьи.

Дольщики были в городской
прокуратуре, рассказывают уча�
стники митинга, в горуправе, в
Москву ездили – ничего не ме�
няется.

Претензий и обвинений в ад�
рес застройщика микрорайона
Солнечный митингующие выс�
казали много. Не зная всех об�
стоятельств дела, не могу безо�
говорочно поддержать их. В жиз�
ни всякое бывает. Не исключаю,
что срыв строительства – не из�
начально запланированный об�
ман дольщиков, а попросту не�
умение строителей работать в
сложившейся ситуации. И тут
считаю ради объективности не�
обходимым напомнить о толике

ответственности самих дольщи�
ков.

Куда смотрели, вручая день�
ги совершенно незнакомым
людям? Доверились компании,
специально созданной для зас�
тройки жилого микрорайона
«Солнечный». В числе ее учре�
дителей – известные в области
строительные организации с
неплохой в прошлом репутаци�
ей «Экострой», «Калугаагрост�
рой». И совсем не обратили
внимания на то обстоятельство,
что за компаниями семейства
Ничиков издавна  тянется
шлейф судебных исков. Стати�
стика совсем не в их пользу:
ООО «Полистрой», где дирек�
тором Геннадий Ничик, поло�
вину исков проиграла как ис�
тец и 73 процента исков в ка�
честве ответчика.

Сегодня обманутые дольщики
Калужской и других областей
выходят на митинги с требова�
ниями восстановить справедли�
вость, оказать помощь в достра�
ивании брошенного жилья. И
вряд ли кого�либо сверлит
мысль, что они не только жерт�
вы мошенников, но еще и жерт�
вы собственного правового ни�
гилизма. Проблема обманутых
дольщиков – не калужского мас�
штаба, это распространившаяся
на всю страну зараза пандеми�
ческого характера. Калужские
дольщики продолжат борьбу за
свои деньги и жилье. Но их слу�
чай, может, станет наконец уро�
ком для других излишне довер�
чивых людей?

– У меня есть мечта – постро�
ить микрорайон красивый в Ка�
луге! – говорил в августе 2011
года в интервью для журнала

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Ñïåöèàëèñòîâ äëÿ ÌÔÖ áóäóò ãîòîâèòü âóçû íàøåé îáëàñòè
ГОСУСЛУГИ

Алексей НИКИТЕНКО,
заместитель губернатора области:

Ñòîëü âûñîêàÿ îöåíêà âîçëàãàåò íà íàñ áîëüøóþ
îòâåòñòâåííîñòü è íåîáõîäèìîñòü ðàçâèòèÿ ýòîé
ñôåðû. Âàæíî, ÷òî íàñåëåíèå ïîíèìàåò ñìûñë íàøåé
ðàáîòû è ïîëîæèòåëüíî åå îöåíèâàåò. Ïðèíöèï «îäíîãî
îêíà» ïðè ïîëó÷åíèè ãîñóñëóã ñîêðàùàåò âðåìåííûå
çàòðàòû íàøèõ ãðàæäàí, ñîçäàåò äëÿ íèõ ìàêñèìóì
óäîáñòâ, îáåñïå÷èâàåò äîñòóïíîñòü âëàñòè äëÿ îáùåíèÿ.
Ëþäè, êîòîðûå ðàáîòàþò â ýòîé ñôåðå è îáùàþòñÿ ñ
íàñåëåíèåì, ïî áîëüøîìó ñ÷åòó ÿâëÿþòñÿ ëèöîì âëàñòè.
Îíè äîëæíû áûòü ãðàìîòíûìè è
âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûìè ñïåöèàëèñòàìè. Ïîýòîìó
î÷åíü âàæíî, ðàçâèâàÿ ñåòü ÌÔÖ, îðãàíèçîâàòü â ðåãèîíå
ýôôåêòèâíóþ ñèñòåìó ïîäãîòîâêè äëÿ íèõ êàäðîâ.

ОРМИРОВАНИЕ системы подготовки специ�
алистов в сфере информационной безопас�
ности и предоставления государственных и
муниципальных услуг стало темой обсужде�
ния на состоявшемся 6 декабря заседании
областного совета по кадровой политике, ко�
торое провёл заместитель губернатора Алек�
сей Никитенко.

Необходимость в таких специалистах по�
явилась в связи с активным введением в ре�
гионе электронной формы оказания государ�
ственных и муниципальных услуг в много�
функциональных центрах, а также внедрени�
ем системы межведомственного электрон�
ного взаимодействия в органах власти и
местного самоуправления.

Алексей Никитенко напомнил членам со�
вета о том, что на минувшей неделе опыт
Калужской области получил высокую оценку
на Всероссийском форуме центров государ�
ственных и муниципальных услуг, где пред�
ставителям региона вручили награду «Луч�
ший МФЦ» I категории.

Выпуск по специальности «Информатика и
вычислительная техника» в текущем году
составил 148 человек. По специальности
«Информационная безопасность» первый
выпуск состоится в 2017 году.

Большое внимание уделяется обучению
специалистов, предоставляющих государ�
ственные и муниципальные услуги. По сло�
вам заместителя министра развития инфор�
мационного общества Марины Фондиковой,
для этого разработана специальная мето�
дика, в августе проведен обучающий семи�
нар «Формирование, внедрение и автомати�
зация технологических схем предоставле�
ния государственных и муниципальных ус�
луг Калужской области».

На сегодняшний день в системе межве�
домственного электронного взаимодействия
органов государственной власти и муници�
палитетов области задействовано 1866 со�
трудников. Все они в обязательном порядке
тоже прошли обучение.

Алексей ГОРЮНОВ.

Как сообщил заместитель министра обра�
зования и науки региона Владимир Домо�
жир, сейчас получить высшее образование в
сфере информационных технологий и безо�
пасности можно в трёх областных вузах �

Калужском государственном университете,
филиале МГТУ имени Баумана и Обнинском
институте атомной энергетики. В настоящее
время этой специальностью овладевают
1039 студентов (5,2 % от общего числа).

Ф

Íàäåæäà ó äîëüùèêîâ åñòü
Ïðîêîììåíòèðîâàòü ñèòóàöèþ âîêðóã
íåäîñòðîåííûõ æèëûõ äîìîâ â ìèêðîðàéîíå
Ñîëíå÷íûé ìû ïîïðîñèëè çàìåñòèòåëÿ
ìèíèñòðà ñòðîèòåëüñòâà è ÆÊÕ îáëàñòè
Àëåêñàíäðà ÌÀÐÊÅËÎÂÀ:

– Чтобы продолжить строительство, необходимо привлечь до�
полнительные средства. Это можно сделать за счет реализации
какого�либо актива. Самый ценный актив в микрорайоне Солнеч�
ный сегодня – земельный участок под строительство очередного
жилого дома. Предложить его инвесторам возможно лишь после
межевания, чем мы сейчас и занимаемся.

Межевание ведется на средства «Новградстроя», с которыми у
компании проблема. Процесс затянулся, хотя в последнее время
его удалось ускорить. Проведена съемка участка, материалы пе�
реданы проектировщикам. Надеюсь, в ближайшее время начнем
общаться с потенциальными инвесторами. У нас есть две�три ком�
пании, способные реализовать этот проект.

После митинга к нам в министерство поступило обращение доль�
щиков, и на планерке принято решение обратиться в правоохрани�
тельные органы с просьбой о проведении проверки деятельности
застройщика.

Финансовое состояние компании «Новградстрой» удручающее.
Поэтому пока видим решение проблемы через компенсационный
земельный участок и концентрацию всех ее активов. Опыт такой у
нас есть, мы уже решали вопросы о достраивании подобных домов.

Почему застройщики оказались в критической ситуации, я ду�
маю, правоохранительные органы разберутся. В этом году приня�
ты поправки в Уголовный кодекс РФ об усилении ответственности
за нецелевое отвлечение средств дольщиков. И если там были
нарушения, отвечать за это придется.

– Александр Иванович, так все�таки есть ли у дольщиков осно�
вания надеяться на справедливое разрешение конфликта?

– Надежда есть в любом случае. Сейчас дольщики обратились к нам
с просьбой признать их дома проблемными объектами. Пока у нас
юридического повода для этого нет. Мы можем таковыми их при�
знать, когда у компании закончится разрешение на строительство.

Отношения с обманутыми дольщиками регулирует областной
закон № 283. Конечно, нам хотелось бы избежать перекладывания
нагрузки на бюджет области. Поэтому пока пытаемся решить воп�
рос на коммерческой основе. Надеемся, у нас все получится.

Æäóò ðàññâåòà
â Ñîëíå÷íîì
Æäóò ðàññâåòà
â Ñîëíå÷íîì
Æäóò ðàññâåòà
â Ñîëíå÷íîì
Æäóò ðàññâåòà
â Ñîëíå÷íîì
Æäóò ðàññâåòà
â Ñîëíå÷íîì
Æäóò ðàññâåòà
â Ñîëíå÷íîì
Æäóò ðàññâåòà
â Ñîëíå÷íîì

,,

Александр
МАРКЕЛОВ:

Âî ìíîãèõ
ñòðàíàõ
çà ðóáåæîì
ñóùåñòâóåò
ïðàêòèêà: õî÷åøü
âëîæèòü äåíüãè
íà ýòàïå
ñòðîèòåëüñòâà
æèëüÿ – îáÿçàí
ïðîéòè
êîíñóëüòàöèþ
ó þðèñòà. Òàêîé
âêëàä ñ÷èòàåòñÿ
èíâåñòèöèåé
ñî âñåìè
âûòåêàþùèìè
îòñþäà ðèñêàìè.

,,
«Жить хорошо» Николай Муляр,
руководитель одного из учреди�
телей ООО «Новградстрой». –
Один проект у нас есть – мик�
рорайон Солнечный, который

мы начали воплощать, и, думаю,
доведем до ума.

Зажжет ли Солнечный докри�
зисную мечту строителя? 

Фото автора.



ВЕСТЬ 9 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 330-334 (9291-9295)16
Специальный выпуск министерства
сельского хозяйства Калужской области

№ 33
(870)ВЕСТЬ-АГРО

РУДОВАЯ аграрная био�
графия Дмитрия Сали�
щева началась в июне
1930 года, сразу после
окончания им зоотехни�
ческого отделения Ка�
лужского сельскохозяй�
ственного техникума
имени К.А.Тимирязева.

А направили молодого зоотех�
ника в Раменский район Мос�
ковской области (Калужскую гу�
бернию уже год как расформи�
ровали). Там, в Подмосковье,
Дмитрий Николаевич начал
свою службу в качестве участко�
вого зоотехника совхоза «Рамен�
ский». Такие специалисты, как
Салищев, даже в близком к сто�
лице Подмосковье в начале 30�х
были на вес золота. Поэтому мо�
лодому зоотехнику приходилось
колесить от одной фермы к дру�
гой, бывать на полях, где выра�
щиваются корма, постоянно
«пробивать» в райцентре ветери�
нарные препараты, семена но�
вых кормовых культур, добивать�
ся выделения драгоценного пле�
менного скота… Причём переез�
ды эти в лучшем случае прихо�
дилось осуществлять на подводе
или велосипеде, а нередко –
пешком. Поэтому с юности
Дмитрий Салищев уделял особое
внимание своей физической
подготовке, всегда дружил со
спортом. В довоенные годы жи�
вотноводство даже в Подмоско�
вье было в ужасающем состоя�
нии: кормов не хватало, в резуль�
тате чего наблюдался падёж ско�
та. Внедрять новые технологии в
эти годы было чрезвычайным
риском. Но у начинающего зоо�
техника не было особого выбо�
ра: пан или пропал. Именно с
его приходом начали осваивать�
ся новые кормовые культуры для
скота. Вопросы кормления жи�
вотных Салищев вообще сделал
главным приоритетом в зоотех�
нической работе, потому что по�
нимал, что именно с эффектив�
ных кормов начинается молоко
и мясо, которого тогда так не
хватало стране. Дотошный и
даже въедливый для многих тог�
дашних партаппаратчиков,
Дмитрий Николаевич, несмотря
на зависть и доносы некоторых
своих коллег, сумел устоять, до�
биться в совхозе «Раменский»
заметного увеличения объёмов
производства молока и мяса. И
это в то самое время, когда все
соседние хозяйства, как прави�
ло,  демонстрировали спад объё�
мов по этой стратегической для
страны продукции.

В декабре 1935 года Дмитрия
Салищева, как успешно про�

явившего себя зоотехника,
партийные власти решают на�
править в братскую Монголию,
изучать опыт животноводства. А
буквально накануне этого собы�
тия в жизни Дмитрия Николае�
вича произошло, пожалуй, самое
главное событие. Он женился. А
супругой его стала хорошо зна�
комая ему по совместной учёбе
в  сельхозтехникуме красавица
Маша, тоже зоотехник. Поэтому
в Монголию Салищевы отправи�
лись уже семейной парой. Там,
кстати, в 1937 году у них появил�
ся первенец � Александр.

То, что молодожёнам при�
шлось пережить в Монголии, не
идёт ни в какое сравнение с
СССР: пыльные бури, постоян�
ный дефицит воды и витаминов,
жаркие дни и холодные ночи…
Но если с климатическими на�
пастями Дмитрию Николаевичу
ещё как�то удалось свыкнуться,
то с приписками и мошенниче�
ством местных заготовителей
скота (в основном – овец) он
никак не мог и не хотел мирить�
ся. Впрочем, эту свою «неужив�
чивость» по отношению к про�
ходимцам и мошенникам, какой
бы они пост ни занимали, Сали�
щев выказывал всю свою даль�
нейшую жизнь, отчего и нео�
днократно страдал.

Монголия стала первым эта�
пом выживания для семьи Сали�
щевых. После неё зоотехники
Салищевы вернулись в Подмос�
ковье, в Раменский район. Дмит�
рий Николаевич всерьёз начал
развивать в районе племенное
животноводство, что по тем
предвоенным годам было делом
новым, малоизученным. Браться
за это в период массовых репрес�
сий было едва ли не безумством.
Но Дмитрий Николаевич дока�
зывал партийным чиновникам,

что именно за счёт развития пле�
менного дела в стране можно за�
метно увеличить объёмы произ�
водства молока и мяса. Доказал.
В 1940 году технологии Салище�
ва и племенной скот (коровы�
рекордистки) были представле�
ны на Всесоюзной сельскохозяй�
ственной выставке (с 1959 года
– ВДНХ). Там же Дмитрий Са�
лищев был удостоен золотой ме�
дали Всесоюзной сельскохозяй�
ственной выставки, там же он
познакомился с секретарём Мос�
ковского горкома КПСС Алек�
сандром Щербаковым, который
по достоинству оценил и поддер�
жал инициативы раменского
зоотехника.

АЧАЛАСЬ Великая Оте�
чественная война. Дмит�
рий Николаевич был
призван на Западный
фронт в действующую
армию.

Но повоевать ему почти не до�
велось. Каким�то образом узнал
об этом секретарь МГК Алек�
сандр Щербаков, который, веро�
ятно, отслеживал судьбу талант�
ливого подмосковного зоотехни�
ка, который, по его убеждению,
ценнее был в тылу, чем на фрон�
те. Александр Сергеевич тогда
распорядился направить Сали�
щева с семьёй в только что ос�
вобождённый Малоярославец�
кий район, поднимать там жи�
вотноводство и обеспечивать
продовольствием действующую
армию. Там Салищевы и труди�
лись в районном заготовитель�
ном отделе, добиваясь порой не�
возможного в эти военные годы
от людей, от животных, от зем�
ли... Там же Салищев прошел
путь от зоотехника до заведую�
щего Малоярославецким райзо.
А поскольку должность эта была

номенклатурной, то беспартий�
ного Дмитрия Николаевича в
1944 году приняли в партию. А 1
января 1945 года Дмитрий Ни�
колаевич был назначен предсе�
дателем Малоярославецкого рай�
исполкома. А в те ещё военные
годы эта должность была отнюдь
не новогодним подарком. Пред�
седателю райисполкома помимо
«газика» полагался ещё и писто�
лет «ТТ». Впрочем, это были,
пожалуй, все привилегии воен�
ного предрика. В остальном он
мог сложить свою буйную голо�
ву быстрее, чем в действующей
армии. Ведь любая нерешенная
проблема всемогущим НКВД
тогда могла быть поставлена в
вину именно председателю рай�
исполкома.

Но и в должности малояросла�
вецкого предрика Дмитрий Са�
лищев проработал менее полуто�
ра лет. 1 апреля 1946 года был
направлен партией возглавить
областной отдел животновод�
ства, чему он был рад, ведь дело
это ему было ближе и роднее,
чем партийная работа. А ещё че�
рез год после организации отде�
ла животноводства Дмитрий Ни�
колаевич был назначен замести�
телем начальника областного уп�
равления сельского хозяйства по
животноводству.

На самом излёте сталинской
эпохи, в августе 1952 года, когда
ещё в разгаре была борьба с раз�
ными вредителями, Дмитрий
Николаевич едва не угодил под
молох бериевских репрессий. В
том неурожайном году, чтобы
спасти уцелевший племенной
скот, он на свой страх и риск из�
дал распоряжение о забое самых
немощных коров на мясо. Лишь
в этом случае племенным бурён�
кам достался бы скудный корм,
да и то если бы удалось пробить
через министерство дополни�
тельные кормовые резервы. Но
обком такие объяснения не ин�
тересовали: снижалось поголо�
вье, падали объёмы заготовки
молока и мяса. Ответ своей дол�
жностью пришлось держать
главному животноводу области.
И ещё легко отделался. Но
вплоть до мая 1953 года Салищев
оставался безработным, что по
тем временам было из ряда вон
выходящим. И лишь тогда он
был назначен начальником обла�
стного отдела птицеводства и
инкубаторских станций. В этом
же управлении нашла себе рабо�
ту и его супруга. В 1954 году об�
ком, осознав правоту Салищева,
вернул его на прежнюю долж�
ность заместителя начальника
областного управления сельско�

Игорь ФАДЕЕВ

Âûäàþùåìóñÿ æèâîòíîâîäóÄìèòðèþ Ñàëèùåâóèñïîëíèëîñü áû 110 ëåò

Ñåãîäíÿ íåìíîãî îñòàëîñü ëþäåé, êòî ëè÷íî çíàë Äìèòðèÿ
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ñðåäè äðóãèõ âåòåðàíîâ-àãðàðèåâ ñâîåé îñîáîé ñòàòüþ, æèâûìè, ÿ áû
ñêàçàë, ìîëîäûìè ãëàçàìè, óëûáêîé è ýíåðãè÷íîñòüþ.

Ñîçäàòåëü
ìîëî÷íûõ ðåê

го хозяйства по животноводству,
где он и трудился вплоть до вы�
хода на пенсию.

� Отец не любил повышать го�
лос, хотя более требовательного
человека трудно было найти, �
вспоминает его сын Николай
Салищев. � Требовал он в первую
очередь с самого себя, потом с
подчинённых. Ради дела он не бо�
ялся испортить отношения с вы�
шестоящим начальством. Не раз,
например, выступал против завы�
шенных норм снабжения продо�
вольствием Москвы. Ведь обко�
мовские секретари получали за
это завышение ордена, а область
оставалась без молока и мяса.
Лично обходил калужские магази�
ны и проверял, где, сколько и ка�
кого мяса и молока завезли. Ругал�
ся потом с директорами мясоком�
бината и молочного завода. То,
что в 50�60�е годы в калужских
магазинах можно было купить
свежие мясные и молочные продук�
ты, заслуга Салищева. Но не все
теперь, к сожалению, об этом по�
мнят.

МИТРИЙ Николаевич
прожил непростую, но
большую жизнь – почти
86 лет. Скончался он в ав�
густе 1992 года, после раз�
вала СССР, который он,
советский человек по
духу, хотя имеющий дво�
рянские корни и прозван�
ный однокурсниками Ба�
роном, не мог принять.

Многочисленными орденами и
медалями, которые он крайне
редко носил, отмечен его слав�
ный трудовой путь. Но в этих ли
наградах дело?! Ведь работал
Дмитрий Николаевич не за них.
Главной наградой для него были
признание, уважение и благодар�
ность людей, для которых он и
жил. Бескомпромиссно, безза�
ветно и бескорыстно 

Фото из архива
семьи Салищевых.

Дмитрий Салищев на берегу Оки. 1949 г.
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Д. Салищев. 50-е годы.
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Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010

ПОСМОТРИМ!

� На мой взгляд, самое ценное
во всех конкурсах и фестивалях
– это общение с коллегами и
участие в мастер�классах. В буд�
ние дни ты, как говорится, ва�
ришься в собственном соку и
можешь потерять остроту вос�
приятия. Время от времени не�
обходимо посмотреть на свою
работу со стороны, глазами
жюри и коллег, работающих в
других телекомпаниях. Порой
полезно не только узнать что�то

новое, но и повторить пропис�
ные истины, с опытом в них все�
гда открывается глубина.

В этом году наиболее познава�
тельной оказалась встреча с из�
вестным ведущим телеканала
«Россия» Эрнестом Мацкявичю�
сом. Он призвал журналистов
продавать новости – в хорошем
смысле этого слова. Ведущий
сравнил информационное про�
странство с супермаркетом. Ог�
ромный выбор товаров – зритель
избалован. Нам же нужно созда�
вать такой продукт, который за�
хотелось бы взять с полки. То
есть мы должны делать эксклю�
зивные новости, и в плане не
только уникальности информа�
ции, но и способа подачи.

Все журналисты «Ники» знают
такие принципы и стараются
подходить к работе нестандарт�
но, каждый раз пытаясь найти
наилучшую форму изложения
материала. К сожалению, в но�
востях это не всегда получается,
потому что сюжеты должны вы�
ходить в эфир максимально опе�
ративно. Например, недавно в
Калужской области прошел ле�
дяной дождь, новости об этом
нужно было «выдавать» как мож�
но быстрее – в такой ситуации

вопрос «креативности» отошел
на второй план. Но все, что хо�
телось добавить к данной теме,
мы добавили позже, в итоговой
программе «Неделя».

После мастер�класса Э.Мацкя�
вичюса прошла творческая
встреча с Вениамином Смехо�
вым. Его выступление представ�
ляло собой поэтическое сраже�
ние. Он читал стихотворения по�
этов Серебряного века в таком
порядке, что они либо противо�
речили друг другу, либо допол�
няли. В итоге получился неожи�
данный эффект – многие извес�
тные произведения стали звучать
иначе. Это еще раз показало, ка�
кое огромное значение имеет
способ подачи материала.

Когда завершилась торже�
ственная часть, журналисты ста�
ли свободно обсуждать актуаль�
ные вопросы. В таком общении
можно не только узнать что�то
новое, но и понять, где ты нахо�
дишься в системе информацион�
ных координат, насколько хоро�
шо ты выполняешь свою работу,
где недотягиваешь и что нужно
подтянуть. Очень часто журнали�
сты, возвращаясь с фестиваля,
ставят перед собой новые, более
сложные задачи.

Хочется сказать спасибо «Бе�
регам» за то, что обратили вни�
мание на мой фильм. Сейчас,
когда уже прошло некоторое вре�
мя после выпуска картины и я
немного отдохнул, начала закра�
дываться мысль снять вторую
часть. Пока очень�очень робкая.
Раньше я больше работал с про�
блемами, которые происходят
здесь и сейчас, а этот фильм от�
крыл для меня новый  творчес�
кий простор. Размышляя над ис�
торическими темами, можно
также решать актуальные вопро�
сы: иногда, изучив прошлое, ты
начинаешь лучше понимать на�
стоящее.

Сейчас я часто смотрю доку�
ментальные исторические
фильмы, разбираю, как другие
телеканалы справляются с та�
кими задачами. В создании по�
добных картин одна сложность
– нехватка видеоряда. Наибо�
лее удачное решение – рекон�
струкция. Но это дорого и не
всегда возможно! Поэтому все
время приходится искать вари�
анты. И это делает работу над
историческим кино еще более
интересной. Раз первый опыт
оказался удачным – надо про�
должать 

Фильм «Угра.
Последний рубеж»
и программу
«Модернисты.
Революция
в искусстве» можно
посмотреть на сайте
www.nikatv.ru.×òî, êðîìåíàãðàäû, ìîæíîïðèâåçòèñ êîíêóðñà?

Õîðîøóþ ïðîãðàììó
ìîæíî íå òîëüêî
äâàæäû ïîñìîòðåòü,
íî è äâàæäû î íåé
íàïèñàòü. Åñëè åñòü
ïîâîä. Â êîíöå íîÿáðÿ
ðàáîòà Íàíû
Êóìåëàøâèëè
«Ìîäåðíèñòû.
Ðåâîëþöèÿ â
èñêóññòâå» áûëà
óäîñòîåíà ïðåìèè
êîíêóðñà «Èñêóñíûé
ãëàãîë». Â ïðîøëóþ
ïÿòíèöó ýòà æå
ïðîãðàììà ïîëó÷èëà
äèïëîì ëàóðåàòà íà
Âñåðîññèéñêîì
ôåñòèâàëå «Áåðåãà».
È ýòî íå
åäèíñòâåííûé ïðèç
«Íèêè».
Äîêóìåíòàëüíûé
ôèëüì «Óãðà.
Ïîñëåäíèé ðóáåæ» áûë
òàêæå âûñîêî îöåíåí
æþðè. ×òî, êðîìå
íàãðàäû, ìîæíî
ïðèâåçòè ñ ïîäîáíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ? Îá
ýòîì ðàññêàçàë àâòîð
êàðòèíû Àíäðåé
ÑÒÅÏÈ×ÅÂ:

Îòêðûâàÿ ïðîñòîðû
äëÿ òâîð÷åñòâà
Îòêðûâàÿ ïðîñòîðû
äëÿ òâîð÷åñòâà
Îòêðûâàÿ ïðîñòîðû
äëÿ òâîð÷åñòâà
Îòêðûâàÿ ïðîñòîðû
äëÿ òâîð÷åñòâà
Îòêðûâàÿ ïðîñòîðû
äëÿ òâîð÷åñòâà
Îòêðûâàÿ ïðîñòîðû
äëÿ òâîð÷åñòâà
Îòêðûâàÿ ïðîñòîðû
äëÿ òâîð÷åñòâà
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Ïîíåäåëüíèê, 12 äåêàáðÿ
НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.50 Всегда готовь! 12+
11.15 Моя Третьяковка 12+
11.45, 22.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 01.30 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ
БОГИНИ» 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Хочу верить 12+
14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ�
БОВЬ» 12+
15.40 Они и мы 16+
16.25 Портрет. Подлинник 12+
16.55 Самосуд. Око за око 16+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Язь. Перезагрузка 12+
18.45 Российская летопись 0+
19.00 ЕХперименты. Солдатики 12+
20.00, 03.35 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.45 Вне зоны 16+
23.00 Детективные истории 16+
00.00 Т/с «КОВЧЕГ» 16+
02.15 Х/ф «СВЯЗЬ» 16+
04.45 Планета «Семья» 12+
05.10 Отцы. Егор Гайдар 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.30 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.20, 03.05 Наедине со все?
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.15 Ночные новости

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести?Калуга
11.55, 01.25 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
22.55 Вечер с Владимиром Соловь?
ёвым 12+
03.30 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Безумный спорт с Александ?
ром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.20, 12.10,
16.00, 18.35, 20.10, 20.45 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные истории»
12+
07.40, 16.05, 18.40, 00.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин?
тервью. Эксперты
09.00 Хоккей. «Кубок Легенд».
«Крылья Советов» (Москва) ? ЦСКА
0+
10.25 Биатлон. Кубок мира. Эста?
фета. Мужчины. Трансляция из Сло?
вении 0+
12.15 Биатлон. Кубок мира. Эста?
фета. Женщины. Трансляция из
Словении 0+
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Же?
ребьёвка 1/8 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии
14.30, 15.30, 05.30 Все на футбол!
12+

15.00 Футбол. Лига Европы. Жере?
бьёвка 1/16 финала. Прямая транс?
ляция из Швейцарии
16.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» ? «Тоттен?
хэм» 0+
19.40 Д/ф «Александр Поветкин.
Путь бойца» 16+
20.15 Реальный спорт 12+
20.55 Спортивный интерес 12+
21.55 ЕвроТур. Обзор матчей неде?
ли 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» ? «Милан». Прямая трансляция
01.35 Х/ф «ГОЛ» 12+
03.55 Футбол. Лига чемпионов. Же?
ребьёвка 1/8 финала. Трансляция
из Швейцарии 0+
04.30 Все на футбол! 0+
05.00 Футбол. Лига Европы. Жере?
бьёвка 1/16 финала. Трансляция из
Швейцарии 0+
06.00 Звёзды футбола 0+

НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Основной закон 12+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 16.30,
17.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
19.00, 01.25, 19.30, 01.55,
19.55, 02.25, 02.55, 03.30,
03.55, 04.30, 05.00, 05.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД»
16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О глав?
ном 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключений 0+
11.30 Х/ф «ЖАЖДА» 0+
12.50 Пешком... 0+
13.20, 01.00 Д/ф «Неразгаданная
тайна» 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «БЕСПОРЯДОК И
НОЧЬ» 0+
16.45 Концерт «Кристине Ополайс и
Йонас Кауфман» 0+
18.35 К 75?летию Российского госу?
дарственного архива литературы и
искусства 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика...
0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф «Свой круг на земле...»
0+
22.00 Тем временем 0+
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай»
0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Энигма. Кристине Ополайс 0+
00.20 Документальная камера 0+
02.40 Дж.Гершвин. Рапсодия в сти?
ле блюз 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.30, 21.00, 21.45, 22.00, 23.00,
23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+
05.35, 06.45, 08.45, 00.45 Мобиль?
ный репортер 12+
06.20, 07.20, 08.20, 09.25, 10.20,
11.35, 13.40, 14.35, 15.30, 16.30,
17.30, 18.35, 22.45, 00.35, 03.35,
01.30 Экономика 12+
06.25, 07.30, 08.30, 09.35 Спорт 12+
06.40, 10.40 Экономика. События
новой недели 12+
06.50, 08.50, 11.50 Погода 24 12+
07.40 Агробизнес 12+
08.40, 10.50, 03.50 Культура 12+
09.45, 13.45 Вести недели
10.30, 12.20, 16.35, 21.25 Погода
12+
11.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40,
18.45, 01.40, 02.40 Гость 12+
12.25 Формула власти 12+
15.35, 17.35, 23.35, 00.40, 03.45
Реплика 12+
18.20, 21.30 Факты 12+
19.30 Мнение с Эвелиной Закамс?
кой 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
04.10 Парламентский час 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 Пляс?класс 0+
07.25 М/с «Пожарный Сэм» 0+
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.35 М/с «Робокар Поли и его дру?
зья» 0+
09.40 Давайте рисовать! 0+
10.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлот?
та Земляничка» 0+
10.50 М/с «Висспер» 0+
11.20 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00, 23.05 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТО�
ФОРОВЫХ» 0+
14.00 Перемешка 0+
14.15 М/с «Фиксики» 0+
15.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Смешарики. Пин?код»
0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Томас и его друзья» 0+
18.35 М/с «Дружба ? это чудо» 0+
19.20 М/с «Бумажки» 0+
19.35 М/с «Литтл Чармерс» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 М/с «Привет, я Николя!» 0+
21.55 М/с «Чуддики» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Могучие рейнджеры.
Дино Супер Заряд» 0+
22.45 М/с «Время Йо?Кай» 0+
23.35 М/с «Пузыри. Улётные при?
ключения» 0+
00.15 М/с «Мартина» 0+
01.05 Т/с «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБ�
НИК!» 0+
01.50 Х/ф «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙ�
НА ОСТРОВА СКЕЛЕТОВ» 0+
03.15 Ералаш 0+
03.20 М/ф «Полёт на Луну» 0+
03.50 М/ф «Остров ошибок» 0+
04.15 М/с «В мире дикой природы»
0+

ОТР
05.05, 13.20, 22.15 Вспомнить всё
12+
05.40, 11.05, 19.25 Прав!Да? 12+
06.35, 12.05, 22.40 Большая страна.
Региональный акцент 12+
07.35, 14.05, 00.30 Календарь 12+
09.05, 10.05, 20.20, 21.05 Т/с
«ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ�
2» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости
15.00, 02.00 ОТРажение 12+
23.30 Д/ф «Мир русской усадьбы»
12+
00.00 Онколикбез 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+
09.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 Линия защиты 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Союзный приговор 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ
УМИРАТЬ» 12+

04.10 Д/ф «Людмила Сенчина. Где
ты, счастье моё?» 12+
05.10 Д/ф «Знаменитые соблазни?
тели. Патрик Суэйзи» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 11.00 Документальный про?
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ»
16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БЛЭЙД» 16+
22.15 Водить по?русски 16+
23.25 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
02.20 Странное дело 16+
04.20 Территория заблуждений 16+

СПАС
08.00 С Божией помощью 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу?
жения 0+
09.00 Консервативный клуб 0+
10.00 Д/ф «Отражения во времени»
6+
10.45, 20.05, 01.15 Пешком по Мос?
кве 0+
11.00 Д/ф «Прогулка по Никитской»
0+
12.00 Русские судьбы 0+
12.30 Д/ф «Диакон всея Руси» 0+
12.45 Святая Русь 0+
13.00 Д/ф «Обитель Марфы и Ма?
рии» 0+
14.00 Город равных возможностей
0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Фондовые коллекции госу?
дарственного военно?историческо?
го и природного музея?заповедника
«Куликово поле» 0+
16.30 Украинский вопрос 0+
18.00 Монастырская кухня 0+
18.30 Портреты 0+
18.45 Твоё дело 0+
20.00 История русского костюма 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Мой путь к Богу 0+
21.30 Город мастеров 0+
21.45 Монастыри России 0+
22.00 Школа милосердия 0+
22.30 Д/ф «Чужие дети» 0+
23.00 Новости 26' 0+
00.00 Д/ф «Монастырь царских кре?
стин» 0+
00.30 Д/ф «Вертолетчик» 0+
01.30 Д/ф «Святой адмирал» 0+
02.00 Д/ф «Нет предела милосер?
дию» 0+
03.00 Д/ф «Образ богомольца» 0+
04.00 Национальное достояние 0+
04.30 Россия и мир 0+
05.30 Д/ф «Великий Сергий» 0+
06.30 Д/ф «Курская коренная пус?
тынь» 0+
07.00 Диалог 0+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.10, 05.15 М/с «Великий Человек?
паук» 6+
07.30, 20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ�
ОН» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
23.15, 00.30 Уральские пельмени
16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
01.45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
03.45 Взвешенные люди 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома
16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.55 6 кадров 16+
08.10, 02.15 По делам несовершен?
нолетних 16+
11.10, 04.15 Давай разведёмся! 16+
14.10, 22.55 Свадебный размер 16+
15.10 Счастье из пробирки 16+
16.05 Т/с «СВАТЬИ» 16+
18.00 Ты нам подходишь 16+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
21.00 Х/ф «ИНДУС» 16+
00.30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС»
16+
05.15 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+

11.30 Места Силы 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Знаки
судьбы 16+
18.30 Т/с «ДЖУНА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «АННА�ДЕТЕК�
ТИВЪ» 12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 16+
01.15 Х/ф «ХИМЕРА» 16+
03.15, 04.00, 05.00 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВ МОНК» 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 04.00 Мир наизнанку 16+
07.00 М/ф «Смешарики» 12+
07.15, 08.30 Школа Доктора Кома?
ровского 16+
08.00, 00.45 Пятница News 16+
09.00 Орел и решка. Шопинг 16+
10.10 Жаннапожени 16+
11.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
14.10 Проводник 16+
15.10 Орел и решка. На краю света
16+
19.00 Орел и решка. Кругосветка.
Неизданное 16+
20.00 Ревизорро. Москва 16+
23.00, 02.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
01.15 ЭКС на пляже 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
08.30, 09.15, 10.05, 00.00 Т/с
«ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «БАЛЛАДА О
БОМБЕРЕ» 16+
18.30 Д/с «Легенды госбезопаснос?
ти» 12+
19.20 Теория заговора 12+
20.05 Специальный репортаж 12+
20.30 Особая статья 12+
22.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
04.05 Х/ф «ВСТРЕЧА В КОНЦЕ
ЗИМЫ» 6+

МИР
06.30 Мультфильмы
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 23.55 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
БРИЛЛИАНТ» 16+
16.10 Слово за слово 16+
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» 16+
19.20 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
22.00 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ» 16+
02.30 Другой мир 12+
03.00 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки?ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Экстрасенсы
ведут расследование 16+
09.00 Дом?2. Lite 16+
10.30, 23.00 Дом?2. Остров любви
16+
11.30 Танцы 6+
14.00, 21.00, 22.00 Comedy Woman
16+
14.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК�4»
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
00.00 Дом?2. После заката 16+
01.00 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ»
12+
02.55, 04.35 Холостяк 16+
06.30 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 23.30 Наше 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.30, 14.55 PRO?клип 16+
10.35 Самые сочные хиты поне?
дельника 16+
11.40 PRO?Обзор 16+
12.10, 17.10, 04.10 10 самых горя?
чих клипов дня 16+
13.00 Золотая лихорадка 16+
14.00 Check?IN на Муз?ТВ 16+
15.00 Муз?ТВ чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.00 PRO?новости 16+
18.15 Русские хиты ? чемпионы по?
недельника 16+
19.00 К 20?летию Муз?ТВ. СУПЕР?
МАРАФОН 16+
21.30 «10 самых» с Лерой Кудряв?
цевой 16+
22.00 R’n’B чарт 16+
23.00 20 лет Муз?ТВ. «Блондинка в
шоколаде» 16+
00.30 Тор 30 ? Крутяк недели 16+
03.00 Только жирные хиты! 16+

21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
(канал «СТС»)

Россия, 2015 г. Режиссёр Алек�
сандр Войтинский. В ролях: Фё�
дор Бондарчук, Семен Треску�
нов, Ян Цапник, Анна Антоно�
ва, Игорь Угольников, Ксения
Лаврова�Глинка, Софья Райз�
ман, Ани Петросян, Алексей Лу�
кин, Ольга Кузьмина. Мисти�
ческая комедия. В один из дней
полный энтузиазма и надежд,
авиаконструктор Юрий прово�
дит эксперимент на модели ско�
ростного самолета, который
удачно завершается. Юрий при�
ходит в ночной клуб отпразд�

новать это событие, а после пьяный садится за руль и погибает в аварии. Он
становится призраком, которого никто не видит и не слышит... кроме Вани
Кузнецова, скромного школьника�заики.
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.50 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 05.50 Российская ле�
топись 0+
11.25 Вне зоны 16+
11.40, 22.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 01.20 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ
БОГИНИ» 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Ассы. Слезы горного края 16+
15.40 Они и мы 16+
16.25 Х/ф «МИМИНО» 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.30 Обзор мировых событий 12+
19.00 Опыты дилетанта. Повар 12+
21.15 Светопись 12+
22.45 Территория закона 16+
23.00 Детективные истории 16+
00.00 Т/с «КОВЧЕГ» 16+
02.10 Время спорта 6+
04.00 Х/ф «КОН�ТИКИ» 6+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 00.30 Время
покажет 16+
16.00, 02.20, 03.05 Мужское / Женс�
кое 16+
17.00, 01.20 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести�Калуга
11.55, 01.25 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
22.55 Вечер с Владимиром Соловь�
ёвым 12+
03.30 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Безумный спорт с Александ�
ром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 09.25, 10.30,
15.00, 17.35, 18.35, 20.10, 22.35
Новости
07.05 Д/с «Бесконечные истории»
12+
07.40, 11.35, 15.05, 18.40, 00.40
Все на Матч! Прямой эфир. Анали�
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Вся правда про…» 12+
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей неде�
ли 12+
10.35 Спортивный интерес 16+
12.05 Профессиональный бокс. Хе�
сус Куэллар против Абнера Мареса.
Бой за титул чемпиона мира в полу�
лёгком весе по версии WBA. Сергей
Липинец против Леонардо Заппави�
ньи. Трансляция из США 16+
14.00 Бой в большом городе 16+
15.35 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Владимир Минеев про�
тив Майкеля Фалькао. Трансляция
из Владивостока 16+
17.45 Реальный спорт. Гандбол 12+
18.15 Десятка! 16+
19.10 Культ тура 16+
19.40 Д/с «Драмы большого
спорта» 12+
20.15 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ»
16+
22.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» � «Арсенал». Прямая
трансляция
01.30 Х/ф «ЧУДО» 12+
04.05 Высшая лига 12+
04.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Борнмут» � «Лестер» 0+

НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 16.35,
17.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»
12+
01.55 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
12+
03.45 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС�
КРЕСЕНЬЕ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.10 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.45 Эрмитаж 0+
13.15 Х/ф «МЕЙЕРХОЛЬДОВЦЫ
В КИНО. ВАСИЛИЙ ЗАЙЧИКОВ»
0+
15.10 Д/ф «Короли династии Фа�
берже» 0+
15.55 Сати. Нескучная классика...
0+
16.35 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
0+
16.55 Гении и злодеи 0+
17.25 Российские звезды мировой
оперы 0+
18.30 К 75�летию Российского госу�
дарственного архива литературы и
искусства 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф «Александр Солженицын»
0+
22.00 Игра в бисер 0+
22.40 Д/ф «Гиппократ» 0+
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай»
0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Уроки русского 0+
01.40 Д/ф «Мон�Сен�Мишель. Архи�
тектурное чудо Франции» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.40,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.25, 21.00, 21.45, 22.00,
23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00 Вести 12+
05.30, 06.15, 07.20, 07.45, 08.15,
08.35, 09.20, 10.25, 11.25, 12.30,
13.35, 14.35, 15.30, 16.25, 17.30,
18.35, 19.30, 00.35, 01.30, 03.30
Экономика 12+
05.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40,
18.45, 19.40, 02.40, 03.40, 04.30
Гость 12+
05.50, 07.50, 10.45, 15.35, 17.35,
23.35, 00.40 Реплика 12+
06.20, 07.35, 08.25, 09.35, 12.20
Спорт 12+
06.30, 12.40, 18.25, 21.30 Факты
12+
06.45, 10.50, 12.50 Вести. Net 12+
06.50, 08.50, 11.50 Погода 24 12+
08.40, 11.40, 04.50 Культура 12+
08.45, 11.45, 00.45, 03.50 Мобиль�
ный репортер 12+
09.40 Технологии жилья 12+
10.30, 12.35, 16.35, 21.25 Погода
12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
22.45, 01.40 Геоэкономика 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 Пляс�класс 0+
07.25 М/с «Пожарный Сэм» 0+
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.35 М/с «Робокар Поли и его дру�
зья» 0+
09.40 Давайте рисовать! 0+
10.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлот�
та Земляничка» 0+
10.50 М/с «Висспер» 0+

11.20 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00, 23.05 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТО�
ФОРОВЫХ» 0+
14.00 Перемешка 0+
14.15 М/с «Фиксики» 0+
15.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Смешарики. Пин�код» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Томас и его друзья» 0+
18.35 М/с «Дружба � это чудо» 0+
19.20 М/с «Бумажки» 0+
19.35 М/с «Литтл Чармерс» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 М/с «Привет, я Николя!» 0+
21.55 М/с «Чуддики» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Могучие рейнджеры.
Дино Супер Заряд» 0+
22.45 М/с «Время Йо�Кай» 0+
23.35 М/с «Пузыри. Улётные при�
ключения» 0+
00.15 М/с «Мартина» 0+
01.05 Т/с «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБ�
НИК!» 0+
01.50 Х/ф «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙ�
НА ЗАМКА УЖАСОВ» 0+
03.15 М/ф «Приключения Хомы» 0+
03.50 М/ф «Серый волк энд Красная
Шапочка» 0+
04.15 М/с «В мире дикой природы»
0+

ОТР
05.05, 13.20, 22.15 Фигура речи 12+
05.40, 11.05, 19.25 Прав!Да? 12+
06.35, 12.05, 22.40 Большая страна.
Возможности 12+
07.35, 14.05, 00.30 Календарь 12+
09.05, 10.05, 20.20, 21.05 Т/с
«ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ�
2» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости
15.00, 02.00 ОТРажение 12+
23.30 Д/ф «Мир русской усадьбы»
12+
00.00 Онколикбез 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО�
ВЕСТЬ» 12+
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Же�
лезная леди» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 Линия защиты 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Свадьба и развод 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
16+
03.55 Тайны нашего кино 12+
04.30 Д/ф «Жизнь на понтах» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 Территория заблужде�
ний 16+
06.00, 11.00 Документальный про�
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БЛЭЙД» 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БЛЭЙД�2» 16+
22.10 Водить по�русски 16+
23.25 Х/ф «СПАУН» 16+
02.15 Странное дело 16+

СПАС
08.00 Русские судьбы 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу�
жения 0+
09.00 Д/ф «Диакон всея Руси» 0+
09.15 Святая Русь 0+
09.30 Д/ф «Обитель Марфы и Ма�
рии» 0+
10.30, 05.15 Пешком по Москве 0+
10.45 Коридор №6 0+
12.00 Фондовые коллекции госу�
дарственного военно�историческо�
го и природного музея�заповедника
«Куликово поле» 0+
12.30 Украинский вопрос 0+
13.30 Твоё дело 0+
13.45 Портреты 0+
14.00 Город равных возможностей
0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Национальное достояние 0+
16.30 Россия и мир 0+

18.00 Диалог 0+
20.00 Д/ф «Игумения Георгия» 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Беседа со священником 0+
22.00 Д/ф «Полковой батюшка» 0+
22.30 Церковь и мир 0+
23.00 Новости 26' 0+
00.00 Мой путь к Богу 0+
00.30 Город мастеров 0+
00.45 Монастыри России 0+
01.00 Школа милосердия 0+
01.30 Д/ф «Чужие дети» 0+
02.00 Монастырская кухня 0+
02.30 Д/ф «Художник от Бога» 6+
03.15 Д/ф «В любви страха нет» 0+
04.00 Д/ф «Монастырь царских кре�
стин» 0+
04.30 Д/ф «Вертолетчик» 0+
05.30 Д/ф «Образ богомольца» 0+
06.30 Д/ф «Святой адмирал» 0+
07.00 Д/ф «Нет предела милосер�
дию» 0+

СТС
06.00 М/ф «Головоломка» 6+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.05, 05.30 М/с «Великий Человек�
паук» 6+
08.30, 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ�
ПУСК» 16+
09.30, 00.00 Уральские пельмени
16+
10.15 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
16+
02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.00 Взвешенные люди 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30, 06.00 Джейми у себя
дома 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.55, 05.20 6 кадров 16+
08.05, 02.20 По делам несовершен�
нолетних 16+
11.05, 04.20 Давай разведёмся! 16+
14.05, 22.55 Свадебный размер 16+
15.05 Счастье из пробирки 16+
16.00, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
16+
18.00 Ты нам подходишь 16+
21.00 Х/ф «ИНДУС» 16+
00.30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС»
16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Знаки
судьбы 16+
18.30 Т/с «ДЖУНА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «АННА�ДЕТЕК�
ТИВЪ» 12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИ�
ВОСТИ» 16+
01.00 Х/ф «АКУЛЫ НА СВОБОДЕ»
16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с
«ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 04.00 Мир наизнанку 16+
07.00 М/ф «Смешарики» 12+
07.15 Школа Доктора Комаровского
Классный журнал 16+
08.00, 00.45 Пятница News 16+
08.30 Школа Доктора Комаровского
16+
09.00 Олигарх�ТВ 16+
09.30 Орел и решка. Шопинг 16+

10.30 Еда, я люблю тебя 16+
14.40 Ревизорро. Москва 16+
23.00, 02.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
01.15 ЭКС на пляже 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
08.30, 09.15, 10.05, 00.00 Т/с
«ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «БАЛЛАДА О
БОМБЕРЕ» 16+
18.30 Д/с «Легенды госбезопаснос�
ти» 12+
19.20 Легенды армии с Александ�
ром Маршалом 12+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Особая статья 12+
22.25 Улика из прошлого 16+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
04.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ
ВСЕРЬЕЗ» 12+

МИР
06.00 Мультфильмы
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «ГАИШНИКИ»
16+
16.10 Слово за слово 16+
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» 16+
22.00 Х/ф «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМПИ�
ОНА» 16+
23.50 Х/ф «ПРЕДАННОСТЬ» 16+
02.25 Другой мир 12+
02.55 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30, 13.00, 14.00
Экстрасенсы ведут расследование
16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
10.30 Дом�2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ�
ЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
21.00, 22.00 Comedy Woman 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК»
16+
02.40, 04.20 Холостяк 16+
06.05 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 18.15 Золотая лихорадка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO�но�
вости 16+
09.00 ClipYou чарт 16+
10.15 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.40, 14.55, 00.30 PRO�клип 16+
10.45 Русские хиты � чемпионы
вторника 16+
11.40, 21.30 «10 самых» с Лерой
Кудрявцевой 16+
12.10, 17.10, 04.10 10 самых горя�
чих клипов дня 16+
13.00 Золото 16+
14.00, 23.30 Check�IN на Муз�ТВ
16+
15.00 Русский чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 К 20�летию Муз�ТВ. СУПЕР�
МАРАФОН 16+
22.00 Муз�ТВ чарт 16+
23.00 20 лет Муз�ТВ. «Блондинка в
шоколаде» 16+
00.35 Тор 30 � Русский Крутяк неде�
ли 16+
03.00 Только жирные хиты! 16+

21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
(канал «СТС»)

Россия, 2015 г. Режиссёр: Дмитрий Дьяченко. В ролях: Павел Деревянко, Окса�
на Акиньшина, Роман Мадянов, Ирина Пегова, Владимир Толоконников, Дани�
ил Вахрушев, Софья Мицкевич, Михаил Шамигулов, Елизавета Кононова, Ви�
талий Кищенко. Комедия. Вместо десерта на ужин семейство Бобровых полу�
чило... метеорит. Настоящий, большой, из космоса. Благодаря ему Бобровы
вдруг приобретают немыслимые сверхспособности. Дед становится бессмерт�
ным, а отец теперь может телепортироваться. Сын начинает понимать соба�
чий язык, а его сёстры получают суперсилу, возможность летать и быть неви�
димыми. Единственное ограничение � способности действуют только когда вся
семейка в сборе.
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НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.45 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Российская летопись
0+
11.25 Позитивные новости 12+
11.35 Паломничество в Вечную Рос!
сию 0+
11.40, 22.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 02.00 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ
БОГИНИ» 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Актуальное интервью 12+
14.10 Навигатор 16+
15.40 Они и мы 16+
16.25 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИ�
НА» 16+
19.00 Сказано в сенате 12+
19.15 Культурная среда 16+
21.15 Вне зоны 16+
22.45 Московский стиль. Евгений
Дога 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 Т/с «КОВЧЕГ» 16+
04.00 ПроLIVE 12+
04.55 Время спорта 6+
05.35 Тургояк. Остров веры 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но!
вости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 00.30 Время
покажет 16+
16.00, 02.20, 03.05 Мужское / Женс!
кое 16+
17.00, 01.20 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве!
сти
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести!Калуга
11.55, 01.25 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
22.55 Вечер с Владимиром Соловь!
ёвым 12+
03.30 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Безумный спорт с Александ!
ром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 12.30, 15.00,
17.50 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные истории»
12+
07.40, 12.35, 15.05, 18.30, 00.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ
ЛИ» 16+
13.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Трансляция из Италии 16+
15.35 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из США 16+
17.30 Десятка! 16+
17.55 Культ тура 16+
19.10 Лучшие нокауты 16+
20.10 Х/ф «ГРОГГИ» 16+

22.10 Д/с «Легендарные клубы» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Сандерленд» ! «Челси». Прямая
трансляция
01.10 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины 0+
03.00 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Химки» (Россия) !
«Бильбао» (Испания) 0+
05.00 Д/ф «Коби делает работу»
16+

НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
12+
12.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ�
ЕВ» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕ�
НИХ» 16+
02.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
03.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ» 12+
05.10 Т/с «ОСА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.10 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.40 Энигма. Кристине Ополайс 0+
13.20 Х/ф «МЕЙЕРХОЛЬДОВЦЫ
В КИНО. ЭРАСТ ГАРИН» 0+
15.10 Документальная камера 0+
15.55 Искусственный отбор 0+
16.35 Д/ф «Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского залива»
0+
16.55 Гении и злодеи 0+
17.25 Российские звезды мировой
оперы 0+
18.05 Д/ф «Властелины кольца. Ис!
тория создания синхрофазотрона»
0+
18.30 Больше, чем любовь 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф «Александр Солжени!
цын» 0+
22.00 Власть факта 0+
22.40 Д/ф «Томас Алва Эдисон» 0+
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай»
0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Уроки русского 0+
01.40 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских ви!
кингов» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.25, 21.00, 21.45, 22.00, 23.00,
23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+
05.30, 06.15, 07.25, 07.45, 08.20,
08.40, 09.20, 10.20, 11.25, 12.35,
13.35, 14.35, 15.30, 16.30, 18.30,
22.45, 00.35, 01.30, 03.30, 04.30
Экономика 12+
05.40, 10.35, 11.40, 14.40, 15.40,
16.40, 18.15, 18.35, 01.40, 02.40,
03.40, 04.40 Гость 12+
05.50, 07.50, 10.50, 15.35, 23.35,
00.40 Реплика 12+
06.20, 07.30, 08.30, 09.30, 12.25
Спорт 12+
06.30, 09.40, 12.40, 13.40, 21.30
Факты 12+
06.45, 08.50, 00.45, 03.50 Мобиль!
ный репортер 12+
06.50, 09.50, 11.50 Погода 24 12+
08.45, 04.50 Культура 12+
10.30, 16.35, 21.25 Погода 12+
17.05 Сенат 12+
19.30 Мнение с Эвелиной Закамс!
кой 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.20 Пляс!класс 0+
07.25 М/с «Пожарный Сэм» 0+
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.35 М/с «Робокар Поли и его дру!
зья» 0+
09.40 Давайте рисовать! 0+
10.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлот!
та Земляничка» 0+
10.50 М/с «Висспер» 0+
11.20 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00, 23.05 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТО�
ФОРОВЫХ» 0+
14.00 Перемешка 0+
14.15 М/с «Фиксики» 0+
15.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Смешарики. Пин!код»
0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Томас и его друзья» 0+
18.35 М/с «Дружба ! это чудо» 0+
19.20 М/с «Бумажки» 0+
19.35 М/с «Литтл Чармерс» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.50 М/с «Привет, я Николя!» 0+
21.55 М/с «Чуддики» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Могучие рейнджеры.
Дино Супер Заряд» 0+
22.45 М/с «Время Йо!Кай» 0+
23.35 М/с «Пузыри. Улётные при!
ключения» 0+
00.15 М/с «Мартина» 0+
01.05 Т/с «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБ�
НИК!» 0+
01.50 Х/ф «ПО СЛЕДАМ ВОЛ�
ШЕБНИКА» 0+
03.05 «Ералаш» 0+
03.15 М/ф «Алло! Вас слышу!» 0+
03.30 М/ф «Трое на острове» 0+
03.50 М/ф «Маленькая колдунья»
0+
04.15 М/с «В мире дикой природы»
0+

ОТР
05.05, 13.20, 22.15 Гамбургский
счет 12+
05.40, 11.05, 19.25 Прав!Да? 12+
06.35, 12.05, 22.40 Большая страна.
Общество 12+
07.35, 14.05, 00.30 Календарь 12+
09.05, 10.05, 20.20, 21.05 Т/с
«ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ�
2» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости
15.00, 02.00 ОТРажение 12+
23.30 Д/ф «Мир русской усадьбы»
12+
00.00 Онколикбез 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАН�
НЫЕ» 12+
10.55 Тайны нашего кино 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Свадьба и развод 16+
16.00, 22.30 Линия защиты 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45, 04.55 Петровка, 38
23.05 90!е 16+

00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 12+
05.10 Д/ф «Знаменитые соблазни!
тели. Шон Коннери» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 Территория заб!
луждений 16+
06.00, 11.00 Документальный про!
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БЛЭЙД�2» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БЛЭЙД�3. ТРОИЦА»
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «СЕРЕНА» 16+
02.30 Странное дело 16+

СПАС
08.00 Фондовые коллекции госу!
дарственного военно!историческо!
го и природного музея!заповедника
«Куликово поле» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу!
жения 0+
09.00 Украинский вопрос 0+
10.00 Твоё дело 0+
10.15 Портреты 0+
10.30 Город равных возможностей
0+
11.00 Д/ф «Монолог» 0+
12.00 Национальное достояние 0+
12.30 Россия и мир 0+
13.30 Диалог 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Монастырь царских кре!
стин» 0+
16.30, 20.05 Пешком по Москве 0+
16.45 Д/ф «Вертолетчик» 0+
18.00 Д/ф «Нет предела милосер!
дию» 0+
20.00 История русского костюма 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Консервативный клуб 0+
22.00 С Божией помощью 0+
22.30 Д/ф «Книголюбы с Большой
Дмитровки» 0+
23.00 Новости 26' 0+
00.00 Церковь и мир 0+
00.30 Беседа со священником 0+
01.30 Д/ф «Полковой батюшка» 0+
02.00 Д/ф «Христос и антихрист в
творчестве Достоевского» 0+
03.00 Нило!Столобенская пустынь.
Остров духовного утешения 0+
04.00 Мой путь к Богу 0+
04.30 Город мастеров 0+
04.45 Монастыри России 0+
05.00 Школа милосердия 0+
05.30 Д/ф «В любви страха нет» 0+
06.15 Монастырская кухня 0+
06.45 Д/ф «Художник от Бога» 6+
07.30 Д/ф «Чужие дети» 0+

СТС
06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50, 08.05 М/с «Великий Человек!
паук» 6+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30, 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ�
ПУСК» 16+
09.30, 22.45 Шоу «Уральских пель!
меней» 16+
10.35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» 12+
00.30 Уральские пельмени 16+
02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.00 Взвешенные люди 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома
16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 00.00 6 кадров 16+
08.05, 02.15 По делам несовершен!
нолетних 16+
11.05, 04.15 Давай разведёмся! 16+
14.05, 23.00 Свадебный размер 16+
15.05 Счастье из пробирки 16+
15.55, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
16+
18.00 Ты нам подходишь 16+
21.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
16+
00.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ�
ДАНКА НИКАНОРОВА» 16+
05.15 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Знаки
судьбы 16+
18.30 Т/с «ДЖУНА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «АННА�ДЕТЕК�
ТИВЪ» 12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» 16+
01.15 Х/ф «ЦЕРБЕР» 16+
03.00, 03.45, 04.45 Т/с «ДО
СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
05.30 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 04.00 Мир наизнанку 16+
07.00 М/ф «Смешарики» 12+
07.30 Школа доктора Комаровско!
го. Классный журнал 2 16+
08.00, 00.45 Пятница News 16+
08.30 Школа доктора Комаровского
16+
09.00 Орел и решка. Кругосветка
16+
15.00, 19.00 На ножах 16+
18.00 Магаззино 16+
20.00 Ревизорро. Москва 16+
23.00, 02.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
01.15 ЭКС на пляже 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
08.30, 09.15, 10.05, 11.00,
13.15 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕ�
РЕ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05, 00.00 Т/с «КОНВОЙ
PQ�17» 12+
18.30 Д/с «Легенды госбезопаснос!
ти» 12+
19.20 Последний день 12+
20.05 Специальный репортаж 12+
20.30 Процесс 12+
22.25 Д/с «Секретная папка» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
04.20 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 12+

МИР
06.00 Мультфильмы
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «ГАИШНИКИ»
16+
16.10 Слово за слово 16+
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» 16+
22.00 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ БА�
БУШКА» 12+
23.35 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 16+
02.05 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки!ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30, 13.00, 14.00
Экстрасенсы ведут расследование
16+
09.00 Дом!2. Lite 16+
10.30 Дом!2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ�
ЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
21.00, 22.00 Comedy Woman 16+
23.00 Дом!2. Город любви 16+
00.00 Дом!2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД»
18+
02.55, 04.45 Холостяк 16+
06.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ�
ШЕЕ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 13.00 Золотая лихорадка
16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO!но!
вости 16+
09.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
10.15 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.40, 14.55, 01.25 PRO!клип 16+
10.45 Самые сочные хиты среды
16+
11.40 Икона стиля 16+
12.10, 17.10, 04.10 10 самых горя!
чих клипов дня 16+
14.00, 23.30 Check!IN на Муз!ТВ
16+
15.00 R’n’B чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.15 #ЯНАМузТВ 16+
19.00 К 20!летию Муз!ТВ. СУПЕР!
МАРАФОН 16+
21.30 «10 самых» с Лерой Кудряв!
цевой 16+
22.00 ClipYou чарт 16+
23.00 20 лет Муз!ТВ. «Блондинка в
шоколаде» 16+
00.25 Теперь понятно! 16+
01.30 Наше 16+
02.25 Только жирные хиты! 16+

21.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА» 12+
(канал «СТС»)

Россия, 2015 г. Ре	
жиссёры: Илья Чи	
жиков, Антон Чи	
жиков.  В ролях:
Александр Паль,
Игорь Жижикин,
Владимир Сычев,
Александр Ильин,
Кристина Казинс	
кая, Полина Ша	
шуро, Алексей Оне	
жен, Евгений Во	
лоцкий, Нодари
Джанелидзе, Сер	
гей Мезенцев. Ко	
медийный триллер.

Коля приезжает в Москву к своему дяде. Ему нужно как можно быстрее отдать
долг, который висит на нём с прошлого места работы, он готов работать каж	
дый день. Точнее, каждую ночь. Дядя устраивает племянника ночным сторожем
на... кладбище. Новый сторож приступает к первому дежурству, но к тому, что
происходит на кладбище, когда стемнеет, он, оказывается, не готов. А впереди
еще не одна ночь...
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.45 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 05.00 Российская ле�
топись 0+
11.25 Ассы. Слезы горного края 16+
11.45, 22.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 01.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПИСТОЛЕТА» 16+
13.40 Культурная среда 16+
13.55 Позитивные новости 12+
14.05 Азбука здоровья 16+
15.45, 05.15 Они и мы 16+
16.30 Праздник непослушания 6+
17.45 Крупным планом 12+
18.15 Детективные истории 16+
19.00 Вглубь земли. Пещеры Урала
12+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.45 По образу райского сада 0+
23.00 Язь. Перезагрузка 12+
00.00 Т/с «КОВЧЕГ» 16+
02.10 Территория закона 16+
02.25 ПроLIVE 12+
03.20 Всегда готовь! 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Кубок Первого канала по хок�
кею 2016 г. Сборная России � сбор�
ная Швеции. Прямой эфир
21.00 Время
21.35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» 16+
00.20 Ночные новости
00.35 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 13.30, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Разговор с председателем
правительства РФ Дмитрием Мед�
ведевым
14.40, 17.20, 20.45 Местное время.
Вести�Калуга
14.55, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
22.55 Поединок 12+
00.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
03.00 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Безумный спорт с Александ�
ром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 11.00, 15.00
Новости
07.05 Д/с «Бесконечные истории»
12+
07.40, 11.05, 15.05, 23.20 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин�
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Англии 0+
11.35 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из Канады 16+
13.35 «Новые лица». Специальный
репортаж 16+
14.30 Д/ф «Александр Поветкин.
Путь бойца» 16+
15.35 Д/ф «Спортивный детектив»
16+
16.35 Х/ф «ГРОГГИ» 16+
18.35 Все на хоккей! 12+
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Чехии
21.10 Х/ф «ФАНАТ» 16+
00.00 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ»
16+
02.10 Баскетбол. Евролига. Мужчи�
ны. УНИКС (Россия) � «Баскония»
(Испания) 0+
04.10 Х/ф «ИГРАЙ, КАК БЭКХЭМ»
16+
06.20 В этот день в истории спорта
12+

НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Научная среда 16+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕ�
ПОЧКИ» 12+
13.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО�
БИЛЯ» 12+
01.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ�
ЕВ» 12+
05.00 Т/с «ОСА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.10 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.40 Россия, любовь моя! 0+
13.10 Х/ф «МЕЙЕРХОЛЬДОВЦЫ
В КИНО. ЕЛЕНА ТЯПКИНА» 0+
15.10 Д/ф «Александр Солженицын»
0+
15.55 Абсолютный слух 0+
16.35 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»
0+
16.55 Гении и злодеи 0+
17.25 Российские звезды мировой
оперы 0+
18.30 Больше, чем любовь 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф «Незнакомый голос»
Нины Кандинской» 0+
22.00 Культурная революция 0+
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай»
0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Уроки русского 0+
01.40 Д/ф «Колония�дель�Сакра�
менто. Долгожданный мир на Рио�
де�ла�Плата» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.25, 21.00, 21.45, 22.00, 23.00,
23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+
05.30, 06.15, 07.20, 07.40, 08.15,
08.40, 09.20, 10.25, 10.45, 11.20,
12.30, 13.35, 14.35, 15.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 00.35, 01.30,
03.30, 03.50, 04.30 Экономика 12+
05.40, 12.40, 14.40, 15.40, 16.40,
18.35, 19.40, 03.35, 04.40 Гость 12+
06.25, 07.30, 08.30, 09.30, 12.20
Спорт 12+
06.30, 13.40, 18.15 Факты 12+
06.45, 11.45, 00.45 Мобильный ре�
портер 12+
06.50, 07.50, 09.50, 11.50 Погода 24
12+
07.25, 08.25 Бизнес�вектор 12+
07.45, 10.50, 15.35, 17.35, 23.35,
00.40 Реплика 12+
08.50, 11.40, 04.50 Культура 12+
09.40, 02.40 Энергетика 12+
10.30, 12.35, 16.35, 21.25 Погода
12+
17.40 Стратегия 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
21.30 Репортаж 12+
22.45, 01.40 Геоэкономика 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 Пляс�класс 0+
07.25 М/с «Пожарный Сэм» 0+
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.35 М/с «Робокар Поли и его дру�
зья» 0+
09.40 Давайте рисовать! 0+
10.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлот�
та Земляничка» 0+
10.50 М/с «Висспер» 0+
11.20 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00, 23.05 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТО�
ФОРОВЫХ» 0+

14.00 Перемешка 0+
14.15 М/с «Фиксики» 0+
15.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Смешарики. Пин�код» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Томас и его друзья» 0+
18.35 М/с «Дружба � это чудо» 0+
19.20 М/с «Бумажки» 0+
19.35 М/с «Литтл Чармерс» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Привет, я Николя!» 0+
21.50 М/с «Чуддики» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Могучие рейнджеры.
Дино Супер Заряд» 0+
22.45 М/с «Время Йо�Кай» 0+
23.35 М/с «Пузыри. Улётные при�
ключения» 0+
00.15 М/с «Мартина» 0+
01.05 Т/с «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБ�
НИК!» 0+
01.50 Х/ф «ГАВ�ГАВ ИСТОРИИ»
0+
03.15 М/ф «Фантазёры из деревни
Угоры» 0+
03.35 М/ф «Лесные путешественни�
ки» 0+
03.55 М/ф «Кот, который гулял сам
по себе» 0+
04.15 М/с «В мире дикой природы»
0+

ОТР
05.05, 13.20, 22.15 За строчкой ар�
хивной… «С Новым годом, или
Праздники новой эпохи» 12+
05.40, 11.05, 19.25 Прав!Да? 12+
06.35, 12.05, 22.40 Большая страна.
Люди 12+
07.35, 14.05, 00.30 Календарь 12+
09.05, 10.05, 20.20, 21.05 Т/с
«ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ�
2» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости
15.00, 02.00 ОТРажение 12+
23.30 Д/ф «Мир русской усадьбы»
Фильм 7�й. Художники в усадьбе»
12+
00.00 Онколикбез 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
12+
10.35 Д/ф «Нина Дорошина. Пожер�
твовать любовью» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 90�е 16+
16.00 Линия защиты 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Брежнев против Косыги�
на. Ненужный премьер» 12+
00.30 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ
И МУЖЧИНЕ» 16+
02.20 Д/ф «Травля. Один против
всех» 16+
04.00 Д/ф «Список Лапина. Запре�
щенная эстрада» 12+
05.00 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман
с тайной» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблужде�
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный про�
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БЛЭЙД�3. ТРОИЦА»
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО»
16+
02.40 Минтранс 16+
03.20 Ремонт по�честному 16+

СПАС
08.00 Национальное достояние 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу�
жения 0+
09.00 Россия и мир 0+
10.00 Диалог 0+
11.00 Город равных возможностей
0+
12.00 Д/ф «Монастырь царских кре�
стин» 0+
12.30 Д/ф «Нет предела милосер�
дию» 0+
13.30, 18.45 Пешком по Москве 0+
13.45 Д/ф «Вертолетчик» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+

16.00 Мой путь к Богу 0+
16.30 Город мастеров 0+
16.45 Монастыри России 0+
17.00 Школа милосердия 0+
18.00 Д/ф «Художник от Бога» 6+
20.00 Искусство звучащего слова
0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Русские судьбы 0+
21.30 Новый храм 0+
21.45 Святая Русь 0+
22.00 Д/ф «Неодиночество. Услы�
шать слово Божье» 0+
22.30 Д/ф «Инкунабулы на Петров�
ке» 0+
23.00 Новости 26' 0+
00.00 С Божией помощью 0+
00.30 Консервативный клуб 0+
01.30 Д/ф «Книголюбы с Большой
Дмитровки» 0+
02.00 Д/ф «Русская Голгофа» 0+
02.45 Д/ф «Сибирский сказочник»
6+
03.30 Д/ф «Детская обитель» 0+
04.00 Беседа со священником 0+
05.00 Д/ф «Христос и антихрист в
творчестве Достоевского» 0+
06.00 Нило�Столобенская пустынь.
Остров духовного утешения 0+
07.00 Д/ф «Плат узорный» 0+
07.30 Д/ф «Полковой батюшка» 0+

СТС
06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50, 08.05 М/с «Великий Человек�
паук» 6+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30, 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ�
ПУСК» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.45 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» 12+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+
22.45 Шоу «Уральских пельменей»
12+
00.30 Уральские пельмени 16+
02.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.00 Взвешенные люди 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома
16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 02.05 По делам несовершен�
нолетних 16+
11.00, 04.05 Давай разведёмся! 16+
14.00, 23.00 Свадебный размер 16+
15.00 Счастье из пробирки 16+
15.55, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
16+
18.00 Ты нам подходишь 16+
21.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
16+
00.00, 05.05 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 16+
05.15 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Знаки
судьбы 16+
18.30 Т/с «ДЖУНА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «АННА�ДЕТЕК�
ТИВЪ» 12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с
«ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
05.00 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 04.00 Мир наизнанку 16+
08.00, 00.45 Пятница News 16+
08.30 Школа доктора Комаровского
16+
09.00 Орел и решка. Шопинг 16+
10.00 Жаннапожени 16+

11.00 Еда, я люблю тебя! 16+
15.00 Орел и решка. На краю света 16+
16.00 Битва салонов 16+
20.00 Ревизорро. Москва 16+
23.00, 02.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
01.15 ЭКС на пляже 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
08.30, 09.15, 10.05, 11.00,
13.15 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕ�
РЕ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05, 00.00 Т/с «КОНВОЙ
PQ�17» 12+
18.30 Д/с «Легенды госбезопаснос�
ти» 12+
19.20 Легенды космоса 6+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Процесс 12+
22.25 Д/с «Поступок» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
04.20 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТА�
НИ...» 12+

МИР
06.00 Мультфильмы
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫ�
ВАЛИ?» 12+
10.55 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ БА�
БУШКА» 12+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «ГАИШНИКИ»
16+
16.10 Слово за слово 16+
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» 16+
22.00 Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ
ЛИСТЬЕВ» 16+
23.50 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» 16+
02.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30, 13.00, 14.00
Экстрасенсы ведут расследование
16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
10.30 Дом�2. Миллион на свадьбу
16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
21.00, 22.00 Comedy Woman 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ»
18+
03.20 ТНТ�Club 16+
03.25, 05.10 Холостяк 16+
05.40 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
06.30 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 23.30 Золотая лихорадка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO�но�
вости 16+
09.00 Муз�ТВ чарт 16+
10.15 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.40, 14.55, 00.25 PRO�клип 16+
10.45, 00.30 Наше 16+
11.40 МузРаскрутка 16+
12.10, 17.10, 04.10 10 самых горя�
чих клипов дня 16+
13.00 Золото 16+
14.00 Ждите ответа 16+
15.00 ClipYou чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.15 Русские хиты � чемпионы чет�
верга 16+
18.40 ОЧЕНЬ КАРАОЧЕН 16+
19.00 К 20�летию Муз�ТВ. СУПЕР�
МАРАФОН 16+
21.30 «10 самых» с Лерой Кудряв�
цевой 16+
22.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
23.00 20 лет Муз�ТВ. «Блондинка в
шоколаде» 16+
01.30 #ЯНАМузТВ 16+
02.30 Неформат чарт 16+
03.00 Только жирные хиты! 16+

23.15 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
(канал «ТВ3»)

США, 1996 г. Режиссер Джон Грей. В ролях:
Стивен Сигал, Боб Гантон, Мишель Джонсон,
Стивен Тоболовски, Питер Джейсон. Боевик.
Детективы полицейского управления Лос&Анд&
желеса Джек Коул и Джим Кэмпбелл выслежи&
вают преступника, на счету которого множе&
ство убийств. Обследуя жертв последнего на&
падения, Коул с напарником приходят к выводу,
что в этом запутанном деле замешаны мафиоз&
ные структуры и, возможно, люди из правитель&
ства. Коул связывается со своим другом Сми&
том, не подозревая, что тот работает на мес&

тного криминального авторитета Фрэнка Деверелла. В столь сложных об&
стоятельствах налаженный контакт с напарником необходим, а мрачный
Джек и шутник Джим никак не договорятся между собой. Однако из&за склон&
ности партнёра к жёстким методам работы опытный Джим начинает подо&
зревать, что преступник, которого они ищут, на самом деле рядом с ним...
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НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.30 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 Российская летопись 0+
11.25 Светопись 12+
11.40, 22.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30
Новости
12.40, 02.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПИСТОЛЕТА» 16+
13.40 Портрет. Подлинник 12+
14.10 Тургояк. Остров веры 12+
15.40 Они и мы 16+
16.25 Опыты дилетанта. Повар 12+
16.55 Загородные премудрости 12+
17.20 Российская газета 12+
17.25 Позитивные новости 12+
17.35 Российский Дальний Восток
16+
18.30 Детективные истории 16+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.50 Х/ф «ПРОФЕССОР В ЗАКО�
НЕ» 16+
00.50 Т/с «КОВЧЕГ» 16+
03.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО
ПРЯМОЙ» 16+
05.00 Розыгрыш 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20, 04.40 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Кубок Первого канала по хок=
кею 2016 г. Сборная России = сбор=
ная Чехии. Прямой эфир
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Документальный проект 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести=Калуга
11.55, 01.10 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ
«ПРОЩАЙ!» 12+
03.20 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Безумный спорт с Александ=
ром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 09.30, 12.35,
14.55 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные истории»
12+
07.40, 12.40, 15.15, 23.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин=
тервью. Эксперты
09.00, 04.30 Д/с «Высшая лига» 12+
09.35 Д/ф «Спортивный детектив»
16+
10.35 Профессиональный бокс. Лео
Санта Крус против Карла Фрэмпто=
на. Бой за титул чемпиона мира в
полулёгком весе по версии WBА.
Трансляция из США 16+
13.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Чехии 0+
15.50 Десятка! 16+
16.10 Все на футбол! Афиша 12+
16.40 Д/ф «Игра разума. Как дела=
ется футбол» 12+
17.40, 03.30 Д/ф «Непобеждённый»
16+
18.10 Реальный спорт. Смешанные
единоборства 12+
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из
Чехии

21.15 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Кирилл Сидельников
против Баги Агаева. Прямая транс=
ляция из Москвы
00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи=
ны. ЦСКА (Россия) = «Барселона»
(Испания) 0+
02.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из США 0+
04.00 Реальный спорт. Смешанные
единоборства 16+
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Мухаммед «Кинг Мо» Ла=
валь против Сатоши Ишии. Прямая
трансляция из Ирландии

НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.30 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.50 Экстрасенсы против детекти=
вов 16+
23.10 Большинство
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Место встречи 16+
03.25 Авиаторы 12+
04.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
12.45, 14.05, 16.00, 17.15 Т/с
«ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА
СЕДЬМОГО» 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25,
22.20, 23.05, 23.55, 00.40 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.35, 02.15, 02.55, 03.35,
04.15, 04.50, 05.20 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЕ КРАСИ�
ВЕЕ» 0+
12.00 Д/ф «Настоящая советская
девушка» 0+
12.30 Письма из провинции 0+
12.55 Х/ф «МЕЙЕРХОЛЬДОВЦЫ
В КИНО. ЛЕВ СВЕРДЛИН» 0+
15.10 Д/ф «Александр Солженицын»
0+
15.50 Д/ф «Амбохиманга. Холм ко=
ролей» 0+
16.05 Черные дыры, белые пятна 0+
16.45 Царская ложа 0+
17.30 Большая опера = 2016 г. 0+
19.45 Всероссийский открытый те=
левизионный конкурс юных талан=
тов «Синяя Птица» 0+
21.40, 01.55 Искатели 0+
22.25 Цвет времени 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕ�
ВА» 0+
01.30 М/ф «Приключения Васи Ку=
ролесова» 0+
02.40 Д/ф «Верона = уголок рая на
Земле» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 15.40, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.35, 21.00, 21.45, 22.00,
23.50, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00
Вести 12+
05.30, 06.15, 07.15, 07.30, 08.15,
08.35, 09.20, 10.25, 11.25, 12.30,
13.30, 14.30, 15.35, 16.35, 17.35,
18.30, 22.45, 00.45, 03.30, 03.50,

04.30 Экономика 12+
05.40, 11.40, 12.35, 13.35, 14.40,
16.45, 17.45, 18.45, 03.40, 04.40
Гость 12+
06.20, 07.20, 08.25, 09.30, 12.20
Спорт 12+
06.30, 21.30 Факты 12+
06.45, 10.45 Вести. Net 12+
06.50, 09.50, 12.50 Погода 24 12+
07.35 Стратегия 12+
07.50, 10.50, 23.40, 04.50 Реплика 12+
08.40, 02.40 Финансовая стратегия
12+
08.50, 13.50 Культура 12+
09.40 Proчтение 12+
10.35, 14.35, 16.40, 21.25 Погода 12+
11.50, 14.50 Мобильный репортер
12+
19.30 Мнение с Эвелиной Закамс=
кой 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
20.25 Экономика. События новой
недели 12+
23.00, 02.00 Международное обо=
зрение 12+
01.35 Индустрия кино 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 Пляс=класс 0+
07.25 М/с «Пожарный Сэм» 0+
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.35 М/с «Робокар Поли и его дру=
зья» 0+
09.40 Битва фамилий 0+
10.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлот=
та Земляничка» 0+
10.50 Разные танцы 0+
11.05, 13.25, 14.15, 16.10 М/с «Со=
ник Бум» 0+
11.55 В мире животных 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00, 23.05 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТО�
ФОРОВЫХ» 0+
14.00 Перемешка 0+
16.00 Видимое невидимое 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Томас и его друзья» 0+
18.35 М/с «Дружба = это чудо» 0+
19.20 М/с «Бумажки» 0+
19.35 М/с «Литтл Чармерс» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Привет, я Николя!» 0+
21.50 М/с «Чуддики» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Могучие рейнджеры.
Дино Супер Заряд» 0+
22.45 М/с «Время Йо=Кай» 0+
23.35 М/с «Пузыри. Улётные при=
ключения» 0+
00.15 М/с «Мартина» 0+
01.05 Т/с «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБ�
НИК!» 0+
01.50 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РО�
ЗОЧКА» 0+
02.45 Ералаш 0+
03.15 Союзмультфильм» предста=
ляет. «Лабиринт 0+
03.35 М/ф «Аргонавты» 0+
03.55 М/ф «Возвращение с Олимпа»
0+
04.15 М/с «В мире дикой природы»
0+

ОТР
05.05, 13.20, 21.25 От первого лица
12+
05.35, 22.00 Культурный обмен 12+
06.15 Занимательная наука. «Свет=
лая голова» 12+
06.35, 12.05, 22.45 Большая страна.
Открытие 12+
07.35, 14.05 Календарь 12+
09.05, 20.05, 21.05 Х/ф «ЧУЖИЕ
ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 21.55 Новости
10.05 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО�
ДЯТ»
10.25 Д/ф «Сергей Присекин. Кар=
тины российской истории» 12+
11.05, 19.25 За дело! 12+
11.45, 01.45 Основатели 12+
15.00, 02.00 ОТРажение 12+
23.35 Д/ф «Маршал двух стран» 12+
00.20 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ�
ЗИДЕНТА» 12+
10.35, 11.50 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕ�
РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38
15.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БО�
БАХ» 12+
17.40 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ»
12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» 16+
02.55 Д/ф «Короли эпизода. Фаина
Раневская» 12+
03.50 Линия защиты 16+
04.20 Х/ф «ЕЛКИ�ПАЛКИ!» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный про=
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Д/ф «Голод» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
01.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
16+
03.20 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ» 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Монастырь царских кре=
стин» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу=
жения 0+
09.00 Д/ф «Нет предела милосер=
дию» 0+
10.00 Д/ф «Вертолетчик» 0+
10.45, 13.30, 20.05 Пешком по Мос=
кве 0+
11.00 Д/ф «Святой адмирал» 0+
12.00 Мой путь к Богу 0+
12.30 Город мастеров 0+
12.45 Монастыри России 0+
13.00 Школа милосердия 0+
13.45 Д/ф «Художник от Бога» 6+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Полковой батюшка» 0+
16.30 Беседа со священником 0+
18.00 Д/ф «Игумения Георгия» 0+
18.15 Д/ф «Плат узорный» 0+
18.45 Портреты 0+
20.00 История русского костюма 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Вечность и время 0+
22.00 Твоё дело 0+
22.15 Серый берет: архиепископ
Пимен (Хмелевский) 0+
22.45 Французский подарок русско=
му императору. Архитектурные аль=
бомы Шантийи и Гатчины 0+
23.00 Новости 26' 0+
00.00 Русские судьбы 0+
00.30 Новый храм 0+
00.45 Святая Русь 0+
01.00 Д/ф «Неодиночество. Услы=
шать слово Божье» 0+
01.30 Д/ф «Инкунабулы на Петров=
ке» 0+
02.00 Д/ф «Победа духа» 0+
03.00 Филолог Александр Горшков.
Русская словесность: новый взгляд
0+
04.00 С божией помощью 0+
04.30 Консервативный клуб 0+
05.30 Д/ф «Русская Голгофа» 0+
06.15 Д/ф «Детская обитель» 0+
06.45 Д/ф «Сибирский сказочник»
6+
07.30 Д/ф «Книголюбы с Большой
Дмитровки» 0+

СТС
06.00, 05.10 «Ералаш»
06.50, 08.05 М/с «Великий Человек=
паук» 6+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
12+
10.45 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ�
НЫ» 16+
23.10 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
01.00 Х/ф «ВОЛКИ» 16+
02.40 Х/ф «АНОНИМ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома
16+
07.30, 23.35, 04.50 6 кадров 16+
07.40, 02.50 По делам несовершен=
нолетних 16+
09.40 Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕБЁ�
НОК...» 16+
18.00 Ты нам подходишь 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ�
РА!» 16+
22.35 Д/ф «Анита. Всё за любовь»
16+
00.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАНТЕК�
ЛЕРА» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Знаки
судьбы 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек=невидимка 12+
20.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»
16+
22.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРА�
КОНОВ» 12+
00.00 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» 16+
02.30 Х/ф «ГИДРА» 16+
04.15 Х/ф «ЦЕРБЕР» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 04.00 Мир наизнанку 16+
08.00, 01.00 Пятница News 16+
08.30 Школа Доктора Комаровского
16+
09.00, 20.00 Орел и решка. Кругос=
ветка 16+
14.00 Орел и решка. Шопинг 16+
15.00 Орел и решка. Неизведанная
Европа 16+
19.00 Проводник 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» 16+
01.30 Х/ф «СВОБОДНЫЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По=
беды» 12+
06.25 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ�
ВОЗЧИК» 12+
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф «СЕМЬ НЕ�
ВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.20 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮ�
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА» 12+
12.00, 13.15 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА» 12+
14.05 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИ�
СТА» 16+
18.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОС�
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
20.10 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОС�
ТИ»
22.25 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» 6+
00.05 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» 6+
02.00 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕ�
ДЫ...» 6+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 12+

МИР
06.00 Мультфильмы
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Х/ф «ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕ�
ВЫ» 12+
10.40 Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ
ЛИСТЬЕВ» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
16.10 Секретные материалы 16+
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» 16+
19.20 Т/с «БРЕЖНЕВ» 12+
23.15 Х/ф «КАК ИВАНУШКА�ДУ�
РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 12+
00.45 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 12+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки=ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30, 14.00 Экстра=
сенсы ведут расследование 16+
09.00 Дом=2. Live 16+
10.30 Дом=2. Миллион на свадьбу 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30 Однажды в России 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом=2. Город любви 16+
00.00 Дом=2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ» 16+
03.25 Холостяк 16+
05.25 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 13.00, 18.20, 04.00 Золотая
лихорадка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO=но=
вости 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.15 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.40, 14.55 PRO=клип 16+
10.45 Русские хиты = чемпионы пят=
ницы 16+
11.25 Звёздный допрос 16+
12.10, 17.10 10 самых горячих кли=
пов дня 16+
14.00 Check=IN на Муз=ТВ 16+
15.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 К 20=летию Муз=ТВ. СУПЕР=
МАРАФОН 16+
21.30 «10 самых» с Лерой Кудряв=
цевой 16+
22.00 Русский чарт 16+
23.00 20 лет Муз=ТВ. «Блондинка в
шоколаде» 16+
23.30 Ждите ответа 16+
00.30 Только жирные хиты! 16+

23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
(канал «РЕН	ТВ»)

США, 1995 г. Режиссер Вольфганг Петерсен. В
ролях: Дастин Хоффман, Рене Руссо, Морган Фри�
ман. Триллер. Из Африки в Америку с зараженной
обезьянкой попадает смертельный вирус. Специа�
листы�эпидемиологи из НИИ инфекционных за�
болеваний армии США вылетают в эпицентр за�
ражения. Двое из высших военных руководителей
скрывают, что им известен этот вирус, который они выводили несколько лет.
Для предотвращения страшной эпидемии нужна сыворотка, которую можно
получить лишь из крови первоначального носителя � той самой обезьянки. Дело
осложняется тем, что место ее нахождения неизвестно, а счет идет на часы…
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НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 Мультфильм 6+
06.40 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ�
БОВЬ» 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Доброго здоровьица! 16+
09.50 Язь. Перезагрузка 12+
10.15 Культурная среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Российский Дальний Восток
16+
11.50 Московский стиль. Евгений
Дога 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Мой Пушкинский 12+
13.45 Обзор мировых событий 12+
14.00 Планета «Семья» 12+
14.50 Территория закона 16+
15.05 Главное. Лучшее за неделю 16+
16.05 Навигатор 16+
16.25 Праздник непослушания 6+
17.40 Х/ф «ДРУГ» 12+
19.00 ЕХперименты. Спутники связи
12+
19.50 Время спорта 6+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 Т/с «РАЗЫСКНИК» 16+
23.15 Х/ф «ИГРА» 16+
00.50 Розыгрыш 16+
01.50 Х/ф «КОРОЛИ АФЕРЫ» 16+
03.25 Х/ф «СОЛЯРИС» 16+

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «ГАРФИЛД. ИСТОРИЯ
ДВУХ КОШЕЧЕК» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.40 Смешарики. Новые приключе@
ния 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Юрий Никулин. Великий
смешной 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 12+
16.50 Кто хочет стать миллионе@
ром? 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 16+
21.00 Время
21.20 Голос 16+
22.35 МаксимМаксим 16+
00.10 Кубок Первого канала по хок@
кею 2016 г. Сборная Финляндии @
сборная Швеции 16+
02.00 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+
03.50 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО�
СТИ» 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.20 Местное время. Вести@
Калуга
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО»
12+
18.00 Юбилейный вечер Виктора
Дробыша 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» 12+
01.00 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Мухаммед «Кинг Мо» Ла@
валь против Сатоши Ишии. Прямая
трансляция из Ирландии
07.30, 08.00 Новости
07.35 Все на Матч! События недели
12+
08.05 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 16+
09.55 Все на футбол! Афиша 12+
10.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция из
Чехии 0+
12.10 Д/ф «Игры разума. Как дела@
ется футбол» 12+
13.10 Лыжный спорт. Кубок мира.
Скиатлон. Женщины. Прямая транс@
ляция из Франции
14.10 Лучшая игра с мячом. Отцы и
дети. Специальный репортаж 12+
14.30 Биатлон с Дмитрием Губерни@
евым 12+
15.00, 18.00, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер@
вью. Эксперты
15.30 Лыжный спорт. Кубок мира.
Скиатлон. Мужчины. Прямая транс@
ляция из Франции
17.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Чехии
18.30, 06.00 Д/ф «Мой бой. Повет@
кин vs Стиверн» 16+

19.00 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин (Россия) про@
тив Бермейна Стиверна (Канада).
Бой за звание «временного» чемпи@
она мира в супертяжёлом весе по
версии WBC. Прямая трансляция из
Екатеринбурга
22.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Транс@
ляция из Чехии 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» @ «Рома». Прямая транс@
ляция
01.25 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал шести» 0+
03.25 Шорт@трек. Кубок мира.
Трансляция из Кореи 0+
04.00 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из США

НТВ
05.00 Их нравы 0+
05.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Стрингеры НТВ 12+
08.50 Устами младенца 0+
09.35 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Международная пилорама 16+
22.50 90@е 16+
00.25 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ» 6+
02.25 Таинственная Россия 16+
03.25 Авиаторы 12+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

ПЯТЫЙ
05.55 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.35, 14.20, 15.05, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55,
22.55, 23.55 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ
2» 16+
00.55 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» 16+
02.40, 04.00, 05.20, 06.35 Т/с
«ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА
СЕДЬМОГО» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ...
СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА» 0+
12.15 Острова 0+
13.00 Пряничный домик 0+
13.30 На этой неделе... 100 лет на@
зад. Нефронтовые заметки 0+
14.00, 01.55 Д/ф «Озеро в море» 0+
14.50 Спектакль «Мы @ цыгане» 0+
16.10 Николай Сличенко. Театраль@
ная летопись. Избранное 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса 0+
18.30 Классика жанра 0+
18.50 Больше, чем любовь 0+
19.30 Х/ф «СТАРИКИ�РАЗБОЙ�
НИКИ» 0+
21.00 Большая опера @ 2016 г 0+
22.50 Х/ф «ДОРОГАЯ» 0+
01.00 Концерт «Другой Канчели» 0+
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»
0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 07.35, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.30, 07.25 Экономика 12+
05.40 Гость 12+
06.20, 09.20, 14.15, 15.35, 17.30
Репортаж 12+
06.40, 15.20 Факты 12+
07.40, 13.45, 00.40 Погода 24 12+
08.20, 12.20, 19.15 АгитПроп 12+
08.35 Вести. Net. Итоги 12+
09.35 Городские технологии 12+
09.50, 02.50 Космонавтика 12+
10.15, 22.15 Международное обо@
зрение 12+
11.10, 18.15, 04.15 Бесогон TV 12+
12.35, 21.35 Специальный коррес@
пондент 12+
13.20, 03.35 Индустрия кино 12+
14.30 Церковь и мир 12+
16.30 Вопрос науки 12+
17.15 Страховое время 12+
19.20 Транспорт 12+
19.35 АвтоВести 12+
20.20, 02.35 Вести Подмосковья 12+
20.35, 01.35 Мобильный репортер
12+

23.00 Вести в субботу 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Черепашка Лулу» 0+
05.50 Пляс@класс 0+
05.55 М/с «Йоко» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 М/с «Октонавты» 0+
08.00 Горячая десяточка 0+
08.30 М/с «Заботливые мишки.
Страна Добра» 0+
09.30 Воображариум 0+
10.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
10.50 М/с «Три кота» 0+
11.30 Будь «Лучше всех! 0+
12.00 М/с «Пожарный Сэм» 0+
12.50 М/с «Гуппи и пузырики» 0+
14.00 М/с «Литтл Чармерс» 0+
16.00 М/с «Даша и друзья. Приклю@
чения в городе» 0+
18.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Барбоскины» 0+
23.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ» 0+
01.15 М/ф «Приключения пингви@
нёнка Лоло» 0+
02.30 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки» 0+
03.30 М/с «Весёлая улица 19» 0+
03.50 М/с «Наш друг Ханнес» 0+

ОТР
05.05, 08.25 Большая наука 12+
06.00, 19.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС»
12+
07.45 Основатели 12+
08.00 Служу Отчизне 12+
09.20, 01.20 Х/ф «ЧУЧЕЛО» 12+
11.20 Занимательная наука. «Свет@
лая голова» 12+
11.30 Вспомнить всё 12+
12.00 Новости Cовета Федерации
12+
12.10, 19.20, 04.40 От первого лица
12+
12.25 За дело! 12+
13.05 Д/ф «Маршал двух стран» 12+
13.45 Дом «Э» 12+
14.10 Д/ф «Сергей Присекин. Кар@
тины российской истории» 12+
14.40 Культурный обмен 12+
15.25 Т/с «ОСТАНОВКА ПО ТРЕ�
БОВАНИЮ�2» 12+
19.00 Новости
21.15 Концерт «Памяти поэта» 12+
22.40, 03.25 Х/ф «ФАРА» 12+
23.55 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗОЛО�
ТЫМ ПОДНОСОМ» 12+

ТВЦ
06.05 Марш@бросок 12+
06.40 АБВГДейка 12+
07.10 Х/ф «САДКО» 12+
08.35 Православная энциклопедия 6+
09.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
11.05, 11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ�
НИТЬСЯ!» 16+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «ПЕРВОКУРС�
НИЦА» 12+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
ПОЛЯКОВОЙ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.50 Право голоса 16+
03.00 Союзный приговор 16+
03.30 Т/с «ВЕРА» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 03.20 Территория заб@
луждений 16+
06.20 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» 16+
08.30 М/ф «Белка и Стрелка. Лун@
ные приключения» 0+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по@честному 16+
11.20 Самая полезная программа 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Концерт «Слава роду!» 16+
21.00 Концерт «Собрание сочине@
ний» 16+
00.15 Х/ф «МОНГОЛ» 16+
02.20 Самые шокирующие гипотезы
16+
04.45 Т/с «МЕЧ�2» 16+

СПАС
04.00 Русские судьбы 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу@
жения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00, 15.00 Песенка года 0+
10.15 Город мастеров 0+
10.30 Монастыри России 0+
10.45 Пешком по Москве 0+
11.00 Школа милосердия 0+
12.00 Д/ф «Полковой батюшка» 0+
12.30 Беседа со священником 0+
13.30 Портреты 0+
13.45 Д/ф «Плат узорный» 0+
14.15 Д/ф «Игумения Георгия» 0+
15.15 Просветители народов 0+
16.00 С Божией помощью 0+
16.30 Консервативный клуб 0+
18.00 Д/ф «Русская Голгофа» 0+
18.45 Д/ф «Сибирский сказочник»
6+
19.30 Д/ф «Книголюбы с Большой

Дмитровки» 0+
20.00 Национальное достояние 0+
21.00 Россия и мир 0+
22.00 Добрая память 0+
23.00 Д/ф «Соловки. Преображе@
ние» 0+
00.00 Вечность и время 0+
01.00 Твоё дело 0+
01.15 Серый берет: архиепископ
Пимен (Хмелевский) 0+
01.45 Французский подарок русско@
му императору. Архитектурные аль@
бомы Шантийи и Гатчины 0+
02.00 Д/ф «Эхо цареубийства» 0+
03.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА
АФОН» 0+
04.30 Новый храм 0+
04.45 Святая Русь 0+
05.00 Филолог Александр Горшков.
Русская словесность: новый взгляд
0+
06.00 Д/ф «Победа духа» 0+
07.00 Д/ф «Неодиночество. Услы@
шать слово Божье» 0+
07.30 Д/ф «Инкунабулы на Петров@
ке» 0+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.45, 09.00 М/с «Фиксики» 0+
07.30, 11.30 М/ф «Монстры против
овощей» 6+
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру@
зья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.30 М/ф «Упс! Ной уплыл...» 6+
14.10 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.55 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ�
НЫ» 16+
19.05 М/ф «Город героев» 6+
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» 16+
23.35 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
02.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА» 16+
04.15 Х/ф «СТРАНА ВАМПИРОВ»
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30 Х/ф «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ»
16+
10.45, 05.00 Домашняя кухня 16+
11.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ.
ОБЪЯВЛЕННОЕ УБИЙСТВО» 16+
14.25 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ�
РА!» 16+
18.00 Д/с «Битва за наследство» 16+
19.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА�
ДЕЖДЫ» 16+
22.35 Д/с «Восточные жёны» 16+
23.35, 00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «КОРОЛЁК � ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ» 16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с
«АННА�ДЕТЕКТИВЪ» 12+
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�ВОЛК» 16+
21.15 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗ�
НЫМИ КУЛАКАМИ» 16+
01.15 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 16+
03.15 Х/ф «МОСКВА�КАССИО�
ПЕЯ» 0+
05.00 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 Мир наизнанку 12+
07.00 М/ф «Смешарики» 12+
08.00 Школа доктора Комаровско@
го. Классный журнал 16+
09.10 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ»
12+
11.00 Жаннапожени 12+
12.00 Еда, я люблю тебя 16+
13.00 Орел и решка. Шопинг 16+
14.00, 21.00 Орел и решка. Кругос@
ветка 16+
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 16+

17.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ�2» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ�3» 16+
22.00 Ревизорро. Москва 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
01.00 Х/ф «СВОБОДНЫЕ» 16+
03.30 Мир наизнанку 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Ту@160. «Белый лебедь»
стратегического назначения» 12+
06.50 Рыбий жЫр 6+
07.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОС�
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Специальный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Д/с «Война машин» 12+
14.35 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
18.25 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
19.50 Х/ф «КЛАССИК» 12+
22.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»
6+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

МИР
06.25 Х/ф «КАК ИВАНУШКА�ДУ�
РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 12+
07.55 Союзники 12+
08.20 Мультфильмы
09.00 Ой, мамочки 12+
09.30 Медицинская правда 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Сделано в СССР 12+
10.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» 12+
13.25 Бремя обеда 12+
13.55 Х/ф «САНТА ИЗ МАЙАМИ»
16+
16.15 Т/с «НИНА» 16+
23.05 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА» 12+
01.00 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX
16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом@2. Lite 16+
10.30 Дом@2. Миллион на свадьбу
16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 01.30 Такое кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов
16+
14.30, 15.00, 16.00 Comedy Woman
16+
17.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ�
РЕТЬ» 16+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут
расследование 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом@2. Город любви 16+
00.30 Дом@2. После заката 16+
02.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ»
18+
04.15 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.10 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 09.15 PRO@новости 16+
05.20 Двойной УДАР 16+
06.40, 15.15 PRO@клип 16+
06.45, 12.45 Тор 30 @ Русский Кру@
тяк недели 16+
09.35, 15.20 Золотая лихорадка 16+
10.40 ОЧЕНЬ КАРАОЧЕН 16+
11.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
12.00 Звёздный допрос 16+
16.00 Муз@ТВ 20 лет в эфире. Теле@
визионная версия 16+
22.00 PRO@Обзор 16+
22.25, 04.10 10 самых горячих кли@
пов дня 16+
23.15 Check@IN на Муз@ТВ 16+
00.15 Танцпол 16+
01.15 Только жирные хиты! 16+

РЕКЛАМА
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НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 Российская газета 12+
06.30 Главное. Лучшее за неделю 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Доброго здоровьица! 16+
09.05 Актуальное интервью 12+
09.15 Территория закона 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.45 Вглубь земли. Пещеры Урала 12+
11.15 Российская летопись 0+
11.30 Детский канал 0+
12.35 Загородные премудрости 12+
13.00 Культурная среда 16+
13.15 Позитивные новости 12+
13.25 Бал сказок 6+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 Хочу верить 12+
16.00 Обзор мировых событий 12+
16.15 Х/ф «СОЛЯРИС» 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ»
16+
21.50 Концерт «Джокер» 16+
23.40 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО
ПРЯМОЙ» 16+
01.10 Х/ф «ПРОФЕССОР В ЗАКО�
НЕ» 16+
03.05 Х/ф «ИГРА» 16+
04.35 Т/с «РАЗЫСКНИК» 16+

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 12+
08.15 Смешарики. ПИН@код 0+
08.20 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 Открытие Китая 12+
12.50 Теория заговора 16+
13.50 Концерт Кристины Орбакайте
12+
15.30 Красная машина 12+
17.00 Кубок Первого канала по хок@
кею 2016 г. Сборная России @ сбор@
ная Финляндии. Прямой эфир
19.10 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.35 Кубок Первого канала по хок@
кею 2016 г. Сборная Чехии @ сбор@
ная Швеции 12+
01.45 Х/ф «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» 12+
03.25 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.45 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести@Калуга
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «СПАСЁННАЯ ЛЮ�
БОВЬ» 12+
17.00 Кастинг конкурса юных талан@
тов «Синяя Птица» 12+
18.00 Всероссийский открытый те@
левизионный конкурс юных талан@
тов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади@
миром Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР СОЛЖЕ�
НИЦЫН. ЖИЗНЬ НЕ ПО ЛЖИ» 12+
01.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Безумный спорт с Александ@
ром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.40, 09.15, 10.05,
10.55, 15.45 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные истории» 12+
07.40 Все на Матч! События недели
12+
08.10 Биатлон с Дмитрием Губерни@
евым 12+
08.45 Шорт@трек. Кубок мира.
Трансляция из Кореи 0+
09.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Трансля@
ция из Чехии 0+
10.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Транс@
ляция из Чехии 0+
11.00 Хоккей. Благотворительный
матч@шоу, посвящённый 70@летию
отечественного хоккея 0+
13.25 Биатлон. Кубок мира. Масс@
старт. Мужчины. Прямая трансля@
ция из Чехии
14.35 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. Эстафета. Прямая транс@
ляция из Франции
15.55 Биатлон. Кубок мира. Масс@
старт. Женщины. Прямая трансля@
ция из Чехии
17.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. Эстафета. Прямая
трансляция из Франции

17.55 Д/ф «Манчестер Сити. Live» 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» @ «Арсенал». Пря@
мая трансляция
20.55 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙ�
ТЕД» 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» @ «Лион». Прямая транс@
ляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА @ «Химки» 0+
03.25 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 16+
05.30 Спортивный интерес 16+

НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 16.20 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.00 Правда Гурнова 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ�
НЫ» 16+
00.55 Герои нашего времени 16+
01.50 Научная среда 16+
03.00 Таинственная Россия 16+
04.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

ПЯТЫЙ
07.50 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО�
БИЛЯ» 12+
12.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ�
КИН» 12+
14.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» 12+
17.00 Место происшествия. О глав@
ном
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.25,
23.25, 00.25 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ�
2» 16+
01.25 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
12+
03.05 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
04.40 Д/с «Агентство специальных
расследований» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «СТАРИКИ�РАЗБОЙ�
НИКИ» 0+
12.00 Больше, чем любовь 0+
12.45 Россия, любовь моя! 0+
13.10 Кто там... 0+
13.40, 01.55 Д/ф «Танцы дикой при@
роды» 0+
14.35 Гении и злодеи 0+
15.05 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ
АВТОМОБИЛЕ» 0+
16.25 Д/ф «Фома. Поцелуй через
стекло» 0+
17.05 Пешком... 0+
17.35 Василий Герелло, Фабио Ма@
странжело и ГСО «Новая Россия» 0+
18.35 Искатели 0+
19.20 Библиотека приключений 0+
19.35 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ
ЛОВУШКИ» 0+
21.30 Ближний круг Юрия Норштей@
на 0+
22.25 Опера «Тоска» 0+
00.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 16.00, 16.35, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.15, 08.40, 10.40, 18.40 Погода 24
12+
05.30 Вопрос науки 12+
06.20, 14.50 Космонавтика 12+
06.35, 17.35, 01.30 АвтоВести 12+
07.20 АгитПроп 12+
07.35, 01.50 Мобильный репортер 12+
08.30 Экономика. События новой
недели 12+
09.20, 10.20, 11.30, 14.35, 21.25,
03.15 Репортаж 12+
09.35, 18.20, 03.35 Геоэкономика 12+
11.15 Гость 12+
12.20 Proчтение 12+
12.35, 02.35 Вести. Net. Итоги 12+
13.10 Парламентский час 12+
14.20 Финансовая стратегия 12+
15.15, 22.15 Бесогон TV 12+
16.25 Личные деньги 12+
16.40 Технология жилья 12+
17.20 Вести. Транспорт 12+
19.25 Городские технологии 12+
19.40 Агробизнес 12+

20.15 Война 12+
20.30 Церковь и мир 12+
23.00 Вести недели
02.20 Страховое время 12+
04.35 Специальный корреспондент
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Ангелина Балерина. Ис@
тория продолжается» 0+
05.50 Пляс@класс 0+
05.55 М/с «Йоко» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 М/с «Октонавты» 0+
08.00 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 0+
08.30, 20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.30 Кастинг конкурса юных талан@
тов «Синяя птица» 0+
10.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
10.50 М/с «10 друзей Кролика» 0+
11.30 Секреты маленького шефа 0+
12.00 М/ф «Барби. Дримтопия» 0+
12.45 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
14.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
16.05 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
18.00 М/с «Смешарики» 0+
19.55 М/с «Малышарики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ» 0+
01.15 М/ф «Гадкий утёнок» 0+
01.30 «Русалочка». Мульфильм 0+
02.00 М/ф «Пастушка и Трубочист» 0+
02.30 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки» 0+
03.25 М/с «Весёлая улица 19» 0+
04.10 М/с «Викинг Вик» 0+

ОТР
05.05 У нас одна Земля 12+
06.00 Служу Отчизне 12+
06.25, 21.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ
ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» 12+
08.00 От прав к возможностям 12+
08.30 Большая наука 12+
09.20 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗОЛО�
ТЫМ ПОДНОСОМ» 12+
10.45 Гамбургский счет 12+
11.15 Доктор Ледина 12+
11.30 За строчкой архивной… «С
Новым годом, или Праздники новой
эпохи» 12+
12.00, 03.45 Концерт «Памяти по@
эта» 12+
13.20 Х/ф «ЧУЧЕЛО» 12+
15.25 Т/с «ОСТАНОВКА ПО ТРЕ�
БОВАНИЮ�2» 12+
19.00, 23.20 Отражение недели
19.40 От первого лица 12+
19.55 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 12+
00.00 Онколикбез 12+
00.30 Календарь 12+
02.00 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+

ТВЦ
05.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО�
СМЕРТНО)» 12+
07.10 Фактор жизни 12+
07.45 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ»
12+
09.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯН�
НОМ ВРЕМЕНИ»
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.50 Петровка, 38
12.00 Д/ф «Леонид Филатов. Выс@
ший пилотаж» 12+
12.50 Х/ф «ЛЮБИТ � НЕ ЛЮБИТ»
16+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
17.05 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+
21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
ПОЛЯКОВОЙ» 12+
00.40 Х/ф «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛА�
НИЙ» 12+
02.20 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ�
КА» 6+
04.05 Д/ф «Засекреченная любовь.
В саду подводных камней» 12+
04.55 Д/ф «Сергей Захаров. Я не
жалею ни о чём» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «МЕЧ�2» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.20 Военная тайна 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Плат узорный» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу@
жения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00, 15.00 Песенка года 0+
10.15 Беседа со священником 0+
11.15 Портреты 0+
12.00 С божией помощью 0+
12.30 Консервативный клуб 0+
13.30 Д/ф «Книголюбы с Большой
Дмитровки» 0+
15.15 Д/ф «Сибирский сказочник» 6+
16.00 Русские судьбы 0+
16.30 Новый храм 0+
16.45 Святая Русь 0+
17.00 Д/ф «Неодиночество. Услы@
шать слово Божье» 0+
18.00 Филолог Александр Горшков.

Русская словесность: новый взгляд
0+
19.00 Д/ф «Русь заповедная» 0+
19.30 Д/ф «Инкунабулы на Петров@
ке» 0+
20.00 Д/ф «Пантеон русских цариц»
0+
21.00 Специальный проект 0+
21.05 Х/ф «БОРИС I. СЛОВО О
ПИСЬМЕНАХ» 0+
23.15, 03.00 Пешком по Москве 0+
00.00 Национальное достояние 0+
00.30 Россия и мир 0+
01.30 Добрая память 0+
02.30 Д/ф «Соловки. Преображе@
ние» 0+
03.20 Д/ф «Раскинулось море широ@
ко, или Время собирать камни» 0+
04.00 Вечность и время 0+
05.00 Твоё дело 0+
05.15 Д/ф «Эхо цареубийства» 0+
06.15 Серый берет: архиепископ
Пимен (Хмелевский) 0+
06.45 Французский подарок русско@
му императору. Архитектурные аль@
бомы Шантийи и Гатчины 0+
07.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА
АФОН» 0+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.20 М/ф «Упс! Ной уплыл...» 6+
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру@
зья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 15.00 Мастершеф. Дети 6+
10.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
12.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» 16+
16.00 М/ф «Забавные истории» 6+
16.35 М/ф «Город героев» 6+
18.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
21.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» 16+
23.05 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 18+
00.55 Х/ф «АНОНИМ» 16+
03.25 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА»
0+
05.20 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома
16+
07.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
10.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ. УБИЙ�
СТВО В ДОМЕ ВИКАРИЯ» 16+
12.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ. НЕМЕ�
ЗИДА» 16+
14.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА�
ДЕЖДЫ» 16+
18.00 Д/с «Битва за наследство» 16+
19.00 Х/ф «ДОЧКИ�МАТЕРИ» 16+
22.50 Д/с «Восточные жёны» 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «КОРОЛЁК � ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
08.00 Места Силы 12+
09.30 Х/ф «МОСКВА�КАССИО�
ПЕЯ» 0+
11.15, 03.45 Х/ф «ОТРОКИ ВО
ВСЕЛЕННОЙ» 0+
12.45 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРА�
КОНОВ» 12+
14.45 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
16.45 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
19.00 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�ВОЛК» 16+
02.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗ�
НЫМИ КУЛАКАМИ» 16+
05.30 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 Мир наизнанку 12+
07.00, 09.00 М/ф «Смешарики» 12+
08.00 Школа доктора Комаровско@
го. Классный журнал 16+
09.30 Еда, я люблю тебя 16+
10.30 Проводник 16+
11.30 Орел и решка. Кругосветка 16+
13.30 На ножах 16+
14.30 Ревизорро. Москва 16+
17.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 16+

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ�2» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ�3» 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
01.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» 16+
03.00 Х/ф «MARVEL STUDIOS.
ОБЪЕДИНЯЯ ВСЕЛЕННУЮ» 16+
04.00 Мир наизнанку 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯ�
ЩИХ МУЖЧИН» 12+
07.20 Х/ф «ВАМ � ЗАДАНИЕ» 16+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.05 Теория заговора 12+
11.30, 13.15 Х/ф «КЛАССИК» 12+
13.00, 22.00 Новости дня
14.00 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИ�
СТА» 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 Фетисов 12+
19.30, 22.20 Д/с «Легенды советс@
кого сыска. Годы войны» 16+
23.10 Прогнозы 12+
23.55 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯ�
ЩИХ МУЖЧИН» 16+
01.20 Т/с «ГДЕ ТЫ БЫЛ, ОДИС�
СЕЙ?» 12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.15 Такие странные 16+
06.40, 09.00 Мультфильмы
08.00 Культ//Туризм 16+
08.30 Беларусь сегодня 12+
09.30 Нет проблем 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Тайны времени 12+
11.05 Т/с «БРЕЖНЕВ» 12+
14.20 Знаем русский 6+
15.00 Держись, шоубиз! 16+
15.30 Почему я? 12+
16.15, 22.00 Т/с «ЗОЯ» 16+
21.00 Вместе
01.00 Т/с «НИНА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX
16+
09.00 Дом@2. Lite 16+
10.00 Дом@2. Миллион на свадьбу 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Где логика? 16+
14.00, 20.00, 21.00 Однажды в Рос@
сии 16+
15.00 Однажды в России. Лучшее 16+
15.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ�
РЕТЬ» 16+
17.20 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
22.00 Концерт «Стас Старовойтов.
Stand up» 16+
23.00 Дом@2. Город любви 16+
00.00 Дом@2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «МАНГЛХОРН» 16+
04.00 Холостяк 16+
06.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 10.00 Золотая лихорадка 16+
06.00, 23.05 Русские хиты @ чемпио@
ны недели 16+
06.55, 11.00, 23.00 PRO@клип 16+
07.00, 02.00 Только жирные хиты! 16+
08.10, 00.10, 04.10 10 самых горя@
чих клипов дня 16+
09.00 «Детская Десятка» с Яной
Рудковской 6+
11.05 Русский чарт 16+
12.00 Ждите ответа 16+
12.40 Икона стиля 16+
13.10 Тор 30 @ Крутяк недели 16+
15.40 ОЧЕНЬ КАРАОЧЕН 16+
16.00 Рождество на Роза Хутор.
Гала@концерт 16+
18.30 PRO@Обзор 16+
19.00 Муз@ТВ чарт 16+
20.00 «10 самых» с Лерой Кудряв@
цевой 16+
20.30 ВИНТАЖ «Запретный Мир» 16+
22.20 Фанклуб Кристины Агилеры 16+
01.00 GOLD 16+

11.15, 03.45 Х/ф «ОТРОКИ
ВО ВСЕЛЕННОЙ» 0+

(канал «ТВ3»)
СССР, 1974 г. Режиссер Ричард Вик�
торов. В ролях: Александр Григорь�
ев, Владимир Савин, Владимир Ба�
сов мл., Ольга Битюкова. Фантас�
тика. На планету Альфа созвездия
Кассиопея отправляется спасатель�
ная экспедиция. Она составлена из

самых талантливых школьников, поскольку полет займет массу времени и
прибыть на место ребята должны в самом расцвете своих жизненных сил.
Вместе с ними на корабль проникает изобретательный хулиган, который по�
стоянно своими техническими новинками наводит в школе шороху. Из�за оче�
редного его эксперимента космический корабль прибывает на место гораздо
быстрее, и ребята сталкиваются с настоящими взрослыми неприятностями...
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Татьяна ПЕТРОВА
Что такое «импортозамеще�

ние» знает сегодня каждый
школьник. А вот «стационарза�
мещающие технологии» пока
звучит непонятно и немного ус�
тращающе. Кто и чем будет за�
менять стационар и как мы бу�
дем без «полежать в больнице»?
Чудно! А между тем такие техно�
логии давно работают. Ведь ста�
ционарзамещающие формы –
это и дневные стационары, и
стационары на дому, амбулатор�
ная хирургическая помощь, цен�
тры амбулаторной хирургии, ста�
ционары «одного дня», то есть
все виды помощи, которые мож�
но оказывать без долгого пребы�
вания пациента в больнице. Ми�
нистерство здравоохранения РФ
посчитало, что это именно то, к
чему должно стремиться отече�
ственное здравоохранение, и
приняло программу развития
стационарзамещающих техноло�
гий до 2020 года.

А на территории области есть
медицинское учреждение, прав�
да, федерального подчинения,
где практически полностью от�
казались от стационара и не к 20
году, а уже сегодня. Это Калуж�
ский филиал МНТК «Микрохи�
рургия глаза» имени Святослава
Федорова». В 2015 году в Калуж�
ском филиале было разработано
и утверждено положение о по�
рядке проведения лечения в рам�
ках программы государственных
гарантий оказания гражданам
бесплатной медицинской помо�
щи в условиях стационара «од�

ного дня». Все согласовали с тер�
риториальным Фондом обяза�
тельного медицинского страхо�
вания и минздравом области.

Êîéêè ïðèêàçàëè
äîëãî æèòü

Созданный в филиале стацио�
нар «одного дня» включает в себя
диагностическое обследование, �
операцию, ближайший после�
операционный период и выпис�
ку больного в один и тот же день.
Но не просто так взяли и убрали
койки. Это стало возможным
только благодаря высоким тех�
нологиям хирургии и ди�
агностики, которые сегодня по�
зволяют сократить реабилитаци�
онный период до нескольких ча�
сов, а не суток, выполнять опе�
рации амбулаторно.

Первой хирургии «одного дня»
подвергли катаракту. Она сегод�
ня в России находится на пер�
вом месте среди заболеваний,
ведущих к слепоте в пожилом и
старческом возрасте (58%) и за�
нимает третье место среди забо�
леваний, приводящих к инва�
лидности по зрению (12%). По�
мимо медицинской проблемы
она создает проблемы соци�
альные, поскольку ведет к зна�
чительному снижению качества
жизни пациентов. Также пробле�
мы экономические � увеличива�
ется количество нетрудоспособ�
ного населения и повышаются
затраты государства на его обес�
печение. Диагноз «катаракта» в
нашей стране имеют около по�

Áóäóùååçà àìáóëàòîðíûìèîïåðàöèÿìè: ïðÿìîñî ñòîëà ìîæíîîòïðàâëÿòüñÿäîìîé

лутора миллиона человек, а опе�
раций делается всего 380�480 ты�
сяч в год. Это значит, что кто�то
все еще ждет своей очереди...

Оказалось, медики могут ле�
чить быстрее, принимать больше
больных, но для этого надо
иметь мотивацию, чтобы отка�
заться от стационара. Посмотре�
ли: а технологии�то высокие, да
еще малозатратные, да вкупе с
обучением специалистов вполне
позволяют. Катаракты, конечно,
разные, и люди разные, и опе�
рировать их надо разными мето�
дами. Но сегодня у офтальмоло�
гов есть умные машины и при�
боры, хирургические системы,
которые контролируют уровень
внутриглазного давления, помо�
гают определить, какие надрезы
делать, и представить полный
расчет операции. В филиале
МНТК широко используется
технология с применением фем�
тосекундного лазера, которая га�
рантирует высокое качество опе�
рации в автоматическом режиме,
почти без участия хирурга. От�
личительной особенностью это�
го лазера является его мобиль�
ность, что дает возможность бы�
стро и легко перемещать его к
любому операционному столу,
исключая необходимость пере�
мещения пациента. Высокие тех�
нологии позволяют сильно об�
легчить и сократить послеопера�
ционную реабилитацию.

Êàê ýòî ðàáîòàåò
Получить направление в фили�

ал на хирургию катаракты в ус�
ловиях стационара «одного дня»

действий пациента на всех эта�
пах лечения, включая перечень
препаратов и режим закапыва�
ний, порядок и сроки посеще�
ния кабинетов до и после опе�
рации.

Пациент приходит в назначен�
ный день операции, переодева�
ется в стерильную одежду и пе�
реводится в предоперационную.
Хирургическое вмешательство
проводится под местной анесте�
зией. Пациенты отправляются
домой в день операции с реко�
мендациями через четыре часа
закапать антибактериальные
глазные капли. На послеопера�
ционный осмотр пациенты при�
глашаются на следующий день.
Проверяется острота зрения, на�
значается местная антибактери�
альная и противовоспалительная
терапия в виде глазных капель.

Ïîäàðêè âñåì!
За 2015 � 2016 гг. в Калужском

филиале МНТК «Микрохирур�
гия глаза» были выполнены 12
357 операций по поводу катарак�
ты. Из них 11 368 (92%) � в усло�
виях стационара «одного дня».
По сравнению с аналогичным
периодом предыдущих лет, до
внедрения стационарзамещаю�
щей хирургической помощи, ко�
личество операций увеличилось
на 36%.

Несмотря на отсутствие пос�
леоперационного долечивания
в условиях круглосуточного
стационара, результаты хирур�
гического лечения катаракты
высокие. Большая часть паци�
ентов удовлетворена отсутстви�
ем необходимости госпитали�
зации и возможностью нахо�
диться дома.

Экономические выгоды тоже
очевидны: средняя стоимость
операции катаракты на один глаз
в амбулаторных условиях состав�
ляет  42 257 рублей, в стационар�
ных � 51 743 рубля. Лечение в
стационарных условиях обходит�
ся в среднем на 22% дороже.
Кроме того, стационар предпо�
лагал и другие расходы, связан�
ные с содержанием и питанием
пациентов. Нетрудно подсчи�
тать, что при амбулаторной опе�
рации катаракт экономия в год
составляет 66,5 млн рублей. Есть
и косвенная экономия: сокраща�
ется очередь на плановые опера�
ции, помощь оказывается на бо�
лее ранних стадиях заболевания,
что предотвращает развитие бо�
лее тяжелых форм и их ослож�
нений. А еще пациенты меньше
времени тратят на лечение, в
большинстве случаев не нужда�
ются в больничном листе, что
дополнительно экономит сред�
ства как государства, так и самих
пациентов.

Так что действительно амбула�
торная хирургия �  прямо�таки
панацея 

Фото МНТК.

Александр ТЕРЕЩЕНКО,
доктор медицинских наук, директор
Калужского филиала ФГАУ «МНТК
«Микрохирургия глаза» им. академика
С.Н. Фёдорова» Минздрава России

Åäèíñòâåííîå, ìû íå èìååì ïðàâî
îïåðèðîâàòü àìáóëàòîðíî ïî ôåäåðàëüíîé
êâîòå âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè. Òàì óñëîâèå – íàëè÷èå ñòàöèîíàðíîé

êîéêè. Íåëüçÿ îïåðèðîâàòü
íåäîíîøåííûõ äåòåé, åñòü
äåòñêèé ñòàöèîíàð, ãäå ìàìû
è äåòè íà ïîëíîì ãîñáþäæåòå.
Ìû äåòåé ñìîòðèì òîëüêî
ïîä îáùèì íàðêîçîì, è èõ íåëüçÿ
ñðàçó îòïóñêàòü äîìîé.
Íî è âçðîñëûå: îíè âåäü íå ñðàçó
èç îïåðàöèîííîé áåãóò äîìîé,
òîëüêî ïîñëå êîíñóëüòàöèè
ñïåöèàëèñòîâ.
È åñòü îïåðàöèè, òåõíîëîãèÿ
êîòîðûõ òðåáóåò ñòàöèîíàðà.
Íàïðèìåð, îòñëîéêà ñåò÷àòêè.
Â õîäå îïåðàöèè ââîäèòñÿ
ñàìîðàñøèðÿþùèéñÿ ãàç,
êîòîðûé ïðèæèìàåò ñåò÷àòêó.
Òàêèõ ïàöèåíòîâ ïðîñòî íåëüçÿ

îòïðàâèòü äîìîé, ïîòîìó ÷òî ÷èñòî
òåõíîëîãè÷åñêè îíè äîëæíû ñóòêè ëåæàòü
ëèöîì âíèç. Íî ó íàñ îñòàëîñü òîëüêî
22 êîéêè, à èçíà÷àëüíî êëèíèêà ðàññ÷èòàíà
áûëà íà 300.

пациенты могут, придя на при�
ем в кабинеты МНТК «Микро�
хирургия глаза» в пяти основных
поликлиниках Калуги. Также па�
циенты получают направление
на амбулаторную хирургию от
врачей�офтальмологов филиала
во время выездных консульта�
тивно�диагностических приемов
на передвижном медицинском
комплексе по области. Помимо
этого, пациенты, самостоятель�
но обратившиеся в МНТК, при
отсутствии противопоказаний
ориентируются на хирургическое
лечение в условиях стационара
«одного дня».

На приеме врач�офтальмолог
разъясняет пациенту преимуще�
ства амбулаторного хирургичес�
кого лечения и предоставляет
всю необходимую информацию,
в том числе об обследованиях и
анализах. Затем пациенту офор�
мляют амбулаторную карту, про�
водят диагностические обследо�
вания: авторефрактокератомет�
рия, визометрия, тонометрия,
офтальмометрия, электрическая
чувствительность и лабильность
зрительного нерва, эндотелиаль�
ная микроскопия роговицы. Да�
лее пациент переходит на прием
к врачу�офтальмологу, который
на основании данных диагности�
ческих исследований и прове�
денного осмотра ставит диагноз
и принимает решение о дальней�
шей тактике лечения.

Для обеспечения соблюдения
пациентом требуемого амбула�
торного режима была разработа�
на «Памятка амбулаторного па�
циента». Она содержит алгоритм

,,

Ñêàçêà?
Ýòî òåõíîëîãèè òàêèå!
Ñêàçêà?
Ýòî òåõíîëîãèè òàêèå!
Ñêàçêà?
Ýòî òåõíîëîãèè òàêèå!
Ñêàçêà?
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Михаил БОНДАРЕВ
Недавно на калужском АО

«Тайфун» была заложена аллея
Семейных династий, отработав�
ших на предприятии не менее
ста лет. Были посажены первые
20 лип. Что и говорить, замеча�
тельное дело. Отрадно, что се�
мейные династии сохраняются и
в сфере образования. Например,
если посчитать общий стаж ди�
настии Фомкиных из Новоалек�
сандровской школы Спас�Де�
менского района и ее ответвле�
ний, то наберется без преувели�
чения более двухсот лет. И если
высаживать в честь благородно�
го труда учителей деревья, то
вполне могла бы получиться
светлая березовая роща или уют�
ный парк.

Ïî ñòîïàì ðîäèòåëåé
Более 120 лет жизни отдали

учительству Мария Ивановна
Девкина (Фомкина�Антропова)
и Сергей Тимофеевич Фомкин,
их дочь Елена Сергеевна и внук
Сергей Александрович.

Общаемся с воспитателем дош
кольной группы Еленой ФОМКИ
НОЙ, бывшим учителем биоло�
гии.

� Родилась я в семье учителей
в Кондрове, � рассказывает Еле�
на Сергеевна. � Родители рабо�
тали в Новоалександровской
школе. Все мое детство прошло
здесь, среди парт и школьных
досок. Поэтому, наверное, и с
выбором профессии было легко
определиться. С сыном Сергеем
продолжаем фамильную динас�
тию. Мама Мария Ивановна
преподавала русский язык и ли�
тературу, отец был математиком.
Отец рано умер, мама второй раз
вышла замуж. Мой отчим Васи�
лий Андреевич Антропов тоже
был учителем, преподавал био�
логию. Мамин брат всю жизнь
проработал в Балабановской
школе, был учителем физики и
математики.

Ñåðäöà, âåðíûå
ïðèçâàíèþ

� Моя мама Мария Ивановна
родилась в 1931 году в Кондро�
ве, � продолжает Елена Фомки�
на. � С детства мама мечтала
стать учительницей, часто игра�
ла с подружками в «школу». Ма�
рия Ивановна окончила в 1950

свое образование � окончила
сначала Калужский учительский
институт, а затем и КГПИ им.
К.Э. Циолковского. Была пио�
нервожатой, кроме русского
языка и литературы преподавала
музыку.

Сергей Тимофеевич Фомкин
родился 5 мая 1924 года в дерев�
не Крисилино. В 17 лет добро�
вольцем ушел на фронт. В янва�
ре 1945 года получил множество
ранений, потерял глаз. Долго ле�
чился в госпитале. В 1946�м вер�
нулся домой с орденом Славы III
степени и медалью «За победу
над фашистской Германией».
Стал работать счетоводом в кол�
хозе. Рядом с Сергеем Тимофее�
вичем всегда были дети, он их
учил считать. Выдающиеся мате�
матические способности, тягу к
детям заметили в школе и посо�
ветовали бывшему фронтовику
поступить в Кировское педучи�
лище. Сергей Тимофеевич с от�
личием закончил педучилище,
затем получил высшее образова�
ние в КГПИ.

Сергей Фомкин был завучем и
учителем математики. Отличал�
ся организаторскими способно�
стями, требовательностью к себе
и окружающим, очень переживал
за своих учеников, старался пе�
редать им свои знания, все сво�
бодное время занимался с деть�
ми. Получил звание «Отличник
народного просвещения». За лег�
кий нрав, человечность и поря�
дочность, готовность оказать
любую помощь Сергея Тимофе�
евича любили все: односельчане,
коллеги и, конечно же, ученики.

Èç âîñïèòàòåëåé -
â áèîëîãè

� Я помню, что отец мой очень
любил природу, животных. Час�
то ходил в лес, на речку, всегда

Äîëãèå ãîäû íåñ¸ò ñâåò çíàíèéäåòÿì äèíàñòèÿ Ôîìêèíûõèç Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà
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Äà¸øü ïàðê â ÷åñòü
ó÷èòåëåé!

году Кондровское педучилище.
Ее направили на работу в Ново�
александровскую школу.

По воспоминаниям коллег и
учеников, Мария Ивановна была
общительным, веселым, полным
оптимизма человеком. Она учи�
ла детей настойчивости, честно�
сти, самоотверженному труду.
Марии Ивановне нравилось го�
товить, принимать гостей. Она
очень любила петь, была бес�
сменным участником художе�
ственной самодеятельности. Ее
приглашали в народный хор го�
рода Калуги, но сердце, верное
учительскому призванию, не по�
зволило уйти из школы. Мария
Ивановна постоянно повышала

меня брал с собой, � продолжает
Елена Сергеевна. � В 1962 году я
пошла в первый класс Новоалек�
сандровской школы. В 1970�м
окончила с отличием восьмилет�
ку. Десятилетку оканчивала в
Буднянской средней школе, ко�
торой, к сожалению, сейчас уже
нет. Поступила в Кондровское
педучилище, так как мама моя из
Кондрова. Интересно, что абсо�
лютно все мои родственники по
маминой линии прошли именно
через Кондровское педучилище.
Все мои четыре двоюродные се�
стры тоже учились в Кондровс�
ком педагогическом.

Первая моя специальность �
воспитатель детского сада. Три
года отработала во вспомогатель�
ной школе�интернате в Жуковс�
ком районе. Вернулась в родной
район. Год отработала учителем
биологии в Ближевичской вось�
милетке. После этого поступила в
КГПУ им. К.Э. Циолковского на
биофак. В Новоалександровской
школе начинала воспитателем
группы продленного дня, была
старшей пионервожатой, заведо�
вала учебным участком. В 1990
году стала победителем Всесоюз�
ного смотра учебно�опытных уча�
стков. Мои ученики становились
победителями районных и облас�
тных олимпиад по биологии. В
1994 году награждена грамотой
Министерства народного образо�
вания, потом знаком «Отличник
народного образования».

Èç áèîëîãîâ -
â âîñïèòàòåëè

� Елена Сергеевна, есть сре�
ди ваших бывших учеников те,
кто пошел по вашим стопам и
связал свою жизнь с учитель�
ством и школой?

� Конечно же, они есть. Учи�
телями стали многие мои учени�
ки, есть те, которые выбрали
именно биологию.

� А как получилось, что вы
снова стали воспитателем
дошколят?

� Да все оказалось просто. Из
дошкольной группы ушел воспи�
татель. Директор школы предло�
жила работу мне. Радует, конеч�
но, что у нас есть самое необхо�
димое для работы с детьми. Тя�
желовато лишь потому, что груп�
па разновозрастная, есть дети с
особенностями развития. Дети,
которые постоянно посещают
дошкольную группу, естествен�
но, легче и быстрей адаптируют�
ся потом в первом классе.

Ïîä áîêîì - ëåñ
К беседе присоединяется учи

тель биологии и экологии Сергей
ФОМКИН:

� В первый класс я пошел в
родную школу. Было мне непол�
ных шесть лет. После восьмого
класса поехал в Калугу. На улице
Тарутинской в областном центре
открыли педагогический лицей.
Вот туда я и поступил, окончил
11 классов. Наш класс был био�
лого�географической направлен�
ности. С нами занимались пре�
подаватели КГПУ им. К.Э. Ци�
олковского, поэтому в вуз посту�
пить было легко. Почему выбрал
именно биологию? Да все просто.
Живешь в деревне, на природе,
под боком лес. Окончил универ�
ситет, вернулся на родную зем�
лю. Работаю в школе уже 14 лет.
Ученики, которые выбирают био�
логический профиль, хорошо
сдают предмет на экзаменах, и
все поступают в вузы. У меня как
у классного руководителя было
уже два выпуска.

Ïåøêîì, íà ëûæàõ,
íà âåëîñèïåäàõ

� Сергей Александрович, а
как пришли к идее развивать в
школе туризм, прививать де�
тям любовь к всевозможным
походам?

� Когда устроился на работу в
школу, подумал, что чего�то
здесь не хватает с институтского
времени. И я решил организо�
вать объединение туристов�крае�
ведов «Азимут�Х». Сначала пару
походов сходили пешком. Не
очень понравилось. Сели на ве�
лосипеды. Совершали пятиднев�
ные велопробеги. Объехали весь
район, были в Смоленской об�
ласти во многих местах боевой
славы. Были и лыжные походы �
однодневные походы выходного
дня. Когда была возможность,
участвовали и в соревнованиях
по спортивному ориентирова�
нию, пешеходному туризму, об�
ластных туристических слетах.
Прошедшим летом в отпуске с
единомышленниками соверши�
ли сплав на байдарках по Угре.
За прошедшие годы участвовали
в праздничных мероприятиях в
День Победы во многих городах
не только нашего региона, но и
соседних областей. Например, 9
Мая совершали велопробеги в
Ельню, Юхнов, Людиново.

Завершая рассказ о династии
Фомкиных, хотелось бы вернуть�
ся к тому, с чего начинал этот
рассказ. Было бы просто замеча�
тельно, если бы традицию, нача�
тую на предприятии «Тайфун»,
подхватили по возможности и в
наших школах. Особенно на
селе, где больше простора для
озеленения и благоустройства 

Фото из архивов
семьи Фомкиных

и Новоалександровской школы.

Сергей Фомкин с учениками на турслете.

9 Мая.

Елена Фомкина.
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Помните, у Маршака в «Рас�
сказе о неизвестном герое»:
«…Среднего роста, плечистый и
крепкий, ходит он в белой фут�
болке и кепке. Знак «ГТО» на
груди у него. Больше не знают о
нем ничего». Что и говорить, в
советское время быть значкис�
том ГТО действительно значило
быть сильным, смелым и лов�
ким, настоящим патриотом сво�
ей Родины. Многие курсанты
Калужского авиационно�техни�
ческого училища с гордостью
носили знаки ГТО на парадном
кителе. Я тоже, не буду излишне
скромничать, был в их числе.

Если вспомнить школу, то у
большинства моих одноклассни�
ков  буквально глаза горели, ког�
да мы сдавали нормативы ГТО.
Это было настоящее состязание
� с соперниками�одногодками и,
естественно, с самим собой. По�
мнится, на переменах мы трени�
ровались, подтягивались � перед
входом в спортзал у нас была
оборудована перекладина. Каж�
дый старался не ударить в грязь
лицом, особенно перед девчон�
ками. Тех, кто не мог ни разу
подтянуться или отжаться деся�
ток раз, мы называли «мешками»
или «сардельками». Но, правда,
таких в нашей параллели было
всего человека два�три.

Ê òðóäó è îáîðîíå
ãîòîâû

Скажу честно, я с большим во�
одушевлением узнал, что на го�
сударственном уровне приняли
решение возродить славные со�
ветские традиции � постепенно
внедрять в широкие массы Все�

российский физкультурно�
спортивный комплекс «Готов к
труду и обороне». Начинать ре�
шили со школьников. В нашем
регионе работа в этом направле�
нии набирает обороты. Сегодня
не будем «растекаться по древу»,
возьмем, к примеру, Малоярос�
лавецкий район.

В образовательных учреждени�
ях муниципалитета с января 2016
года проводилось тестирование
128 учеников 11�х классов  по
нормативам V возрастной  ступе�
ни. В школах была организована
регистрация участников на сайте
gto.ru для получения индивиду�
ального номера. Собраны заявки
на прохождение тестирования
ГТО и согласия на обработку пер�
сональных данных от родителей
участников тестирования, дети и
подростки получили медицинс�

кие справки по допуску к сдаче
нормативов ГТО.  Нормативы
принимали на базе школ специа�
листы центра тестирования
(ДЮСШ) с участием учителей.
Сдали нормативы ГТО на золо�
той значок 33 школьника.

Для популяризации комплек�
са ГТО, повышения уровня фи�
зической подготовленности и
популяризации здорового обра�
за жизни у детей и подростков в
феврале этого года проведены
районные соревнования I (муни�
ципального) этапа зимнего фес�
тиваля ГТО среди школьников.
В  соревнованиях приняли учас�
тие дети в возрасте от 9 до 17 лет.

Áûñòðåå, äàëüøå,
ñèëüíåå

После этих соревнований для
участия во II (региональном)
этапе зимнего фестиваля среди
учеников образовательных орга�
низаций, посвященного 85�ле�
тию отечественного комплекса
ГТО, была сформирована сбор�
ная команда района по пяти воз�
растным группам: 9�10 лет (II
ступень), 11�12 лет (III ступень),
13�15 лет (IV ступень), 16�17 лет
(V ступень), 18�29 лет (VI сту�
пень).

Представители II и III ступе�
ней соревновались в беге на 60
метров, силовой гимнастике (от�
жимании от пола), прыжках в
длину с места и наклоне стоя
(упражнение на гибкость). По
итогам соревнований в этих воз�
растных группах ребята показа�
ли хорошие результаты и заняли
следующие места: II ступень:
Максим Титов (школа № 1) � 4
место; Арина Козубова (Гимна�
зия) � 7 место; III ступень: Ки�
рилл Дружинин (Детчинская
школа) � 12 место; Дарья Маму�
лина (школа № 1) � 2 место.

Участники IV�VI ступеней со�
ревновались в стрельбе из пнев�
матической винтовки, прыжке в
длину с места, силовой гимнас�
тике, наклоне стоя и в сгибании
и разгибании туловища лёжа на
полу за одну минуту. По итогам
этих пяти видов результаты та�
ковы: IV ступень: Даниил Анто�
нов (Детчинская школа) � 1 мес�
то; Диана Дергачёва (Детчинская
школа) � 1 место; Данил Иванов
(Кудиновская школа) � 3 место;
Александра Кривенко (школа №
1) � 3 место; Анастасия Степа�
нюк (Детчинская школа) � 5 ме�
сто. V ступень: Никита Нагибин
(Детчинская школа) � 1 место;
Алина Кулакова (Детчинская
школа) � 1 место. VI ступень:

НАША СПРАВКА
По данным министерства образования и науки области, в
первом полугодии 2016 года количество зарегистриро�
ванных на сайте ГТО.ру составило 5317 человек. В
регионе на золотой знак отличия сдали нормы ГТО
252 одиннадцатиклассника и 36 десятиклассников, на
серебряный знак � 177 выпускников и 29 учеников 10�х
классов.
В прошлом учебном году в Малоярославецком районе
приняты нормативы ГТО у 146 человек. Из них 41 ученик
сдал нормативы на золотой значок, 11 � на серебряный,
8 учеников � на бронзовый значок. В этом учебном году
уже сдали нормы ГТО 96 школьников района.

Михаил ИВАНОВÂ Ìàëîÿðîñëàâåöêîì ðàéîíåøêîëüíèêè óñïåøíî ñäàþòíîðìàòèâû êîìïëåêñà ÃÒÎ

Дмитрий Петров (Кудиновская
школа) � 1 место.

В апреле 2016 года школы рай�
она приняли активное участие во
всероссийской акции «Мы гото�
вы к ГТО», посвященной Все�
мирному дню здоровья. В  рам�
ках  проведения в регионе еди�
ного праздника всероссийского
физкультурно�спортивного ком�
плекса ГТО в школах прошли
спортивные мероприятия: в 1�4
классах � соревнования по
прыжкам, подтягиванию, бегу
(основные виды ГТО), соревно�
вания «Веселые старты». В 5�11
классах � спортивные праздники
с соревнованиями по видам ГТО
(пробная сдача нормативов). В
этих  соревнованиях  приняли
участие 3 520 школьников и 149
учителей.

Команда школьников района
также в июле нынешнего года
приняла участие во II (регио�
нальном) этапе летнего фестива�
ля Всероссийского физкультур�
но�спортивного комплекса ГТО.
Члены команды (школа № 1,
Гимназия, ДЮСШ) завоевали
призовые места: III ступень � три
призовых места,  IV ступень � два
призовых места.

Ïðîâåðêà ôèçè÷åñêèõ
âîçìîæíîñòåé

На днях журналисты газеты
«Весть» стали свидетелями сда�
чи нормативов ГТО в Ерденев�
ской средней школе, которая в
последние годы справедливо
является одной из лучших в об�
ласти.  Очень порадовало то,
что в школьный спортзал на
испытания пришел весь 9�й
класс: девять мальчиков и семь
девочек. Девятиклассники сда�
вали гимнастические виды �
подтягивание, наклоны вперед,
прыжок с места в длину и под�
нимание туловища из положе�
ния лежа.

Ерденевских школьников при�
ветствовала заведующая отделом

образования района Юлия Ме�
дова, которая пожелала ребятам
успешно пройти тестирование.
Сдача нормативов прошла орга�
низованно и слаженно, многие
ученики продемонстрировали
высокий уровень физической
подготовки. Заместитель заведу�
ющего отделом спорта районной
администрации Денис Овсянни�
ков отметил, что подавляющее
большинство девятиклассников
успешно выполнили нормативы.
Свои результаты через некоторое
время они смогут увидеть на сай�
те ГТО.ру.

Какие же цели преследуют
ученики Ерденевской школы,
сдавая нормативы ГТО, ведь это
дело добровольное? Какова их
мотивация?

Например, цель Кирилла Не�
мыченкова � проверить свои на�
выки. Для Никиты Долгунова,
занимающегося армрестлингом и
штангой, сдача норм ГТО � это
тренировка, поддержание
спортивной формы.

� У нас очень спортивный
класс, � говорит Анна Борцо�
ва. � Я не могу жить без физ�
культуры и спорта. Занимаюсь
легкой атлетикой, играю в бас�
кетбол и волейбол. Сегодня для
меня главная цель в спортзале
� выполнить нормы ГТО как
можно лучше и узнать свои
максимальные физические воз�
можности.

Глядя на то, с каким желани�
ем и задором ребята выполня�
ли упражнения, мне и самому
вдруг захотелось тряхнуть ста�
риной, запрыгнуть на перекла�
дину и прокачать пресс, лежа
на матах. Если в 2017 году пред�
ставится возможность сдать
нормативы ГТО в своей возра�
стной категории, обязательно
ею воспользуюсь, чтобы прове�
рить свои физические конди�
ции. К труду я вроде бы всегда
готов, а вот к обороне � это
надо проверить 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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� Елена Борисовна, расска�
жите, пожалуйста, о главных
темах, которые были затро�
нуты на конгрессе.

� Туроператоры России по
итогам работы Первого Всерос�
сийского конгресса туроперато�
ров выделили главные шаги для
развития отрасли и улучшения
качества услуг. В проект резолю�
ции вошли пункты о субсидиро�
вании авиаперевозок регулярных
и чартерных рейсов в туристи�
ческих целях, упрощения визо�
вого режима, развития социаль�
ного туризма. Большое внимание
в своих дискуссиях мы уделили
качеству предоставляемых услуг
и безопасности. Интересный
разговор получился о развитии
детского туризма, поскольку в
рамках нового закона здесь дей�
ствуют слишком жесткие нормы.
Например, наши активные об�
суждения коснулись детских ав�
тобусных перевозок, формат ко�
торых поменяется с нового года.

� Расскажите об этом под�
робнее. Это затрагивает ин�
тересы наших многочисленных
читателей, у которых дети и
внуки учатся в школе и с удо�
вольствием ездят на экскур�
сии.

� В Федеральный закон «Об
основах туристской деятельнос�
ти в Российской Федерации»
вводится новое понятие «Детс�
кий туризм». Поддержка и раз�
витие детского туризма отнесе�
ны к приоритетным направлени�
ям государственного регулирова�
ния туристской деятельности на�
ряду с внутренним, въездным,
социальным  и самодеятельным
туризмом.

Однако с 1 января 2017 года
вступает в силу постановление
правительства РФ, согласно ко�
торому для осуществления орга�
низованной перевозки  группы
детей должны использоваться
автобусы, с года выпуска кото�
рых прошло не более 10 лет.

Мы, представители туристи�
ческого бизнеса, серьёзно обес�
покоены этой ситуацией, она
может сильно ударить по детско�
му туризму в России.

Конечно, важно, чтобы авто�
бусы покупались, чтоб парк об�
новлялся. Но нужны не запрети�

тельные меры, а меры лояльнос�
ти. Как правило, для детских
групп предоставляются автобусы
низкой ценовой группы. Такие,
чтобы поездку могла себе позво�
лить самая малообеспеченная се�
мья. Нужно, чтобы автобус был
технически исправен. По прог�
нозам экспертов, после вступле�
ния в силу новых правил ожида�
ется сокращение потока школь�
ных групп на 40–50% .

В больших городах автопарки
поновее, в маленьких � ситуация
гораздо хуже. В целом к регули�
рованию детских перевозок у нас
возникает много вопросов. На�
пример, как можно будет заме�
нить автобус на маршруте или
водителя до поездки? Допустим,
автобус сломался накануне, но
действующий порядок не позво�
ляет его оперативно заменить.
Организаторы экскурсии в итоге
могут быть оштрафованы, если
поедут на другом автобусе.

Основной наш потребитель в
период с сентября по апрель �
школьники. Поэтому следует
учитывать, что новые требования
к автобусам приведут к росту цен
на путёвки.  Мы, представители
сферы туризма, солидарны в
том, что нужны другие меры,
иначе это очень сильно ударит
по бизнесу и карману наших
клиентов.

 Ситуация особенно отразится
на регионах, где нет возможнос�
ти часто обновлять автопарк. В
период экономического кризиса
всем трудно, поэтому нет уверен�
ности в том, что автовладельцы
будут оперативно менять автобу�
сы на новые. А куда они денут
старые? Продать автобус «возра�
стом» более 10 лет практически
невозможно, а приобрести но�

вый большинству предпринима�
телей не под силу.

� Надеемся, решение вопро�
са будет найдено. А какие еще
темы для дискуссий были на
конгрессе?

� Коллеги призвали отельеров
не повышать цены и создавать
хорошие условия для раннего
бронирования. Предложили от�
ложить введение курортного сбо�
ра ввиду неблагоприятной ситу�
ации на рынке. Обратили внима�
ние на необходимость повысить
привлекательность санаторно�
курортных комплексов. Все со�
шлись на том, что соотношение
цены и качества на российских
курортах ухудшается.

Некоторые делегаты приехали
не только с проблемами, но и
уже с готовыми предложениями.
Представитель одной из уфимс�
ких компаний, например, счита�
ет необходимым разработать си�
стему государственных сертифи�
катов на определённую сумму,
которыми социально незащи�
щенные категории граждан мог�
ли бы оплачивать туры. Такой
опыт уже есть в Башкирии, его
можно распространить и на фе�
деральный уровень.

Открытым остается вопрос ат�
тестации экскурсоводов до
2018 г. Эта тема обсуждалась
очень бурно. Задача стоит, а ме�
ханизма реализации пока нет.

� Елена Борисовна, а как мы,
потребители ваших услуг, бу�
дем защищены от мошенников,
которых немало прилипло к
вашему бизнесу? Я говорю о
примерах, когда кто�то от�
крывает турфирму, собирает
с клиентов деньги и исчезает.
В новом законе об этом что�
то говорится?

� Мы, профессиональные ра�
ботники туристического бизне�
са, в первую очередь заинтере�
сованы в том, чтобы таких при�
меров не было. Мы заботимся о
своей репутации. И, конечно,
эта тема активно обсуждалась на
конгрессе.

Как я уже сказала, Владимир
Путин подписал Федеральный
закон «О внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в
целях совершенствования зако�
нодательства, регулирующего
туристическую деятельность».
Главной целью такой инициа�
тивы было устранение фирм�
однодневок, которые не влия�
ли на наполняемость бюджета
страны и создание единого фе�
дерального туристического ре�
естра.

Власти уверены, что подпи�
сание этого закона приведет к
повышению ответственности
участников туристического
бизнеса.  Туристы без  труда
смогут отследить наличие фир�
мы в реестре и выбрать для
себя подходящую компанию,
предлагающую лучшие туры. С
1 января 2017 года участие в
реестре будет обязательным и
для турагентств.

Теперь агентством, по сути,
может являться лишь реализатор
путевок, который работает за оп�
ределенную комиссию от турис�
тического оператора и выступа�
ет от его имени и по предвари�
тельному поручению. Это уточ�
нение крайне важно для турбиз�
неса России, ведь до недавних
пор здесь функционировало бо�
лее 40 тысяч агентств, при этом
деятельность этих организаций
никоим образом не контролиро�
валась.

Такая вседозволенность приве�
ла к тому, что начали появлять�
ся компании�мошенники, пре�
кращающие свою работу сразу
после получения предоплаты от
клиента. Ну а с 1 января 2017
года, если турфирма осуществля�
ет свою деятельность, но не за�
регистрирована в федеральном
реестре, то она не имеет право
на работу.

И еще важный момент: перед
туристом за действия или же без�

НАША СПРАВКА
Козельское бюро путешествий � туроператор,
который занимает ведущую позицию во въездном
туризме региона. Главное направление его деятель�
ности – событийные и паломнические программы,
деловой туризм. Работает на российском рынке
туризма более 30 лет. Зарекомендовало себя как
надежный и ответственный партнер, получивший
высокую оценку в государственных и профессио�
нальных кругах. Победитель всероссийского конкур�
са «Лучшая региональная туристская фирма».

Îòäûõ - íàøà ðàáîòà

Íàøó îáëàñòü íà íåì ïðåäñòàâëÿëà äèðåêòîð
Êîçåëüñêîãî áþðî ïóòåøåñòâèé,  ïðåäñåäàòåëü 
Àññîöèàöèè  îðãàíèçàöèé òóðèíäóñòðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè  Åëåíà Ãóáàðåâà.  Êîíãðåññ
ñîáðàë âåäóùèõ ïðåäñòàâèòåëåé òóðèíäóñòðèè,
ðàáîòàþùèõ
íà ðîññèéñêîì ðûíêå, òåõ, êòî ôîðìèðóåò
îòå÷åñòâåííûé òóðèñòè÷åñêèé ïðîäóêò.
Ó÷àñòèå â íåì ïðèíÿëè îêîëî 300
òóðîïåðàòîðîâ ñòðàíû. Êîëëåãè ïî áèçíåñó
îáñóæäàëè àêòóàëüíûå ïðîáëåìû, êîòîðûå
íàïðÿìóþ êàñàþòñÿ ðåãóëèðîâàíèÿ èõ
äåÿòåëüíîñòè ñîãëàñíî èçìåíåíèÿì
ê îòðàñëåâîìó çàêîíó, âñòóïàþùåìó â ñèëó

1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà.
Îðãàíèçàòîðû êîíãðåññà
ïîñòàâèëè çàäà÷ó
âûñòðîèòü êîíñòðóêòèâíûé
äèàëîã ìåæäó ó÷àñòíèêàìè
âñòðå÷è. À âîò ÷åì áûë
ïîëåçåí ðàçãîâîð
ñïåöèàëèñòîâ
òóðèñòè÷åñêîãî áèçíåñà
äëÿ íàñ, òóðèñòîâ, òåõ, êòî
ïîëüçóåòñÿ èõ óñëóãàìè,
ìû áåñåäóåì ñ ó÷àñòíèêîì
êîíãðåññà Åëåíîé ÃÓÁÀÐÅÂÎÉ.

действия третьих лиц, которые
оказывают услуги, входящие в
турпродукт,  обязан будет отве�
чать туроператор.

� Судя по всему, разговор на
конгрессе был продуктивным.
Но вернемся к ближайшим со�
бытиям. Накануне новогодних
каникул в нашу область при�
едут многочисленные турис�
ты. Козельское бюро путеше�
ствий � одно из немногих в ре�
гионе, которое занимается
въездным туризмом, а это
значит, ваша роль в организа�
ции отдыха наших гостей
весьма велика. Какие маршру�
ты вы предложили тем, кто
заинтересовался экскурсион�
ными путевками в Калужскую
область?

� В плане въездного туризма
область развивается очень ди�
намично. Построены прекрас�
ные гостиницы, правда, не все
из них понимают стратегию ту�
ристического  наполнения.
Вопросы с питанием туристов
также решены – базовые кафе
и рестораны, где мы кормим
наших гостей, хорошо справля�
ются с этой работой, так как
обслуживание тургруппы име�
ет свою специфику при органи�
зации питания на маршруте.

В новогодние праздники мы
планируем прием туристов на
все выходные, начиная с 31 де�
кабря по 9 января 2017 г., от од�
нодневных до четырехдневных
программ.

Область является одной из
интереснейших территорий
России по богатству памятни�
ков религии, истории, архитек�
туры, градостроительства, архе�
ологии, садово�паркового ис�
кусства, которые имеют живую
духовно�историческую значи�
мость. Здесь хранят память об
исторических битвах � о наше�
ствии Батыя, Великом стоянии
на Угре, Отечественной войне
1812 г. и Великой Отечествен�
ной войне 1941�1945 гг., здесь
места жизни и творчества мно�
гих знаменитых людей, круп�
нейшие духовные центры Рос�
сии. Все это мы и будем пре�
зентовать нашим гостям.

Беседовала
Капитолина КОРОБОВА.

!
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ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

� Руслан Саидович, возросло
ли после трагических событий
в российских городах количе�
ство обращений граждан в
жилинспекцию по вопросам эк�
сплуатации газового оборудо�
вания?

� Роста количества обращений
мы не наблюдаем. Есть единич�
ные случаи, когда люди жалуют�
ся на соседей, проводящих само�
вольное подключение, переделку
газового оборудования. Напом�
ню, что на сегодняшний день
внутриквартирное газовое обору�
дование (ВКГО) � ответствен�
ность потребителя: собственника
или нанимателя жилого помеще�
ния. Законом установлено, что он
должен заключить договор со
специализированной организа�
цией, которая имеет лицензию на
проверку и обслуживание газово�
го оборудования. Внутридомовое
(ВДГО) � ответственность управ�
ляющей компании, ТСЖ, они
должны заключить соответствую�
щие договоры. Сегодня управля�
ющие организации области на
100 процентов выполняют это
требование, но остаются вопро�
сы по внутриквартирному газово�
му оборудованию. Владельцы
квартир не спешат это делать.
Чтобы предупредить возможные
трагические последствия легко�
мысленного отношения к газу в
быту, была создана областная ко�
миссия, в состав которой вошли
сотрудники Государственной жи�
лищной инспекции, газовой
службы и полиции. Есть список
адресов из реестра собственников
и нанимателей квартир, которые
не заключили договоры на обслу�
живание внутриквартирного газо�
вого оборудования. Разработан
график. При выявлении серьез�
ных нарушений, если имеется уг�
роза для проживания, газовые
службы должны приостановить
поставку газа.

� Много проверили квартир,
какие нарушения чаще всего
выявляете?

� Проверено уже 50 процентов.
� Насколько мне известно,

до 2006 года работы по обслу�
живанию внутридомового га�
зового оборудования были
включены в тариф на транс�
портировку газа. Но я, напри�
мер, ни в 90�е годы, ни в нача�
ле 2000�х не видела в нашем
доме никаких проверяющих.

� Изменения начались с вступ�
лением в силу нового Жилищно�
го кодекса. Есть Правила № 410
по мерам безопасности для внут�
ридомового и внутриквартирно�
го газового оборудования. Они
утверждены правительством РФ.
Этой осенью Минстроем России
разработана в рамках этих пра�
вил инструкция по безопасному
использованию газа в быту.

� Что�либо новое эта инст�
рукция привнесла?

� Всем юридическим лицам:
управляющим организациям,
ТСЖ и другим формам управле�
ния жилыми домами � вменяет�
ся в обязанность не реже одного
раза в 10 дней проверять на за�
газованность подвальные поме�
щения.

� Не прошло и пары дней с
внеочередного заседания обла�
стной комиссии по чрезвычай�
ным ситуациям, как я услы�
шала разговор в маршрутке:
один мужчина рассказывал
другому, что у них в доме в
подвале специалисты загазо�
ванность проверяли. Такого он
с советских времен не видел.

� Вернемся к инструкции
Минстроя. Согласно ей потреби�
тель должен в любое время су�
ток беспрепятственно допускать
сотрудников газовой службы в
жилище, если есть основания
предполагать, что в квартире
утечка газа или другие наруше�
ния.

� Есть собственники, кото�
рые сдают свои квартиры вна�
ем. Жильцы там постоянно
меняются. Самих владельцев
найти сложно. Как быть с
ними?

� С гражданином должен быть
заключен договор найма жилья.
Если люди живут там без доку�
ментов, то они попадают в поле
зрения федеральной миграцион�
ной службы, полиции. Участко�
вые уполномоченные полиции
на своих участках имеют пас�
порта на каждый дом. Они дол�
жны их постоянно вести, про�
водить поквартирные обходы. В
случае необходимости вопрос
проникновения в такие кварти�
ры также решается в судебном
порядке.

� Масса мошенников пред�
ставляются различными ком�
мунальными службами, при�
крываются якобы городскими

программами и т.д. Есте�
ственно, люди боятся. Как
обезопасить себя в этом слу�
чае?

� Представители ни одного го�
сударственного предприятия, ни
одного учреждения без основа�
ний не могут войти в жилище
гражданина. О предстоящем ви�
зите знает руководство, диспет�
черская служба организации.
Если инспектор ГЖИ сегодня
пришел работать по заявлению и
у собственника возникает воп�
рос, а действительно ли это инс�
пектор, он может позвонить на
телефон нашей диспетчерской
службы, спросить, должен ли та�
кой�то специалист в этот день
проводить проверку. Ему дадут
точную информацию. По анало�
гии работают газовые службы,
МВД и т.д.

� Значит, человек, заклю�
чивший договор на обслужива�
ние газового оборудования, дол�
жен иметь телефоны, куда
можно позвонить и все уточ�
нить.

� Совершенно верно. Человек
имеет полное право получить
информацию и лишь потом впу�
стить сотрудников служб в свою
квартиру. Но если потребитель

дважды отказал заказчику
без уважительных причин,
то последний вправе обра�
титься в жилинспекцию.
Она вынесет предписание,

и в судебном порядке его заста�
вят это сделать.

� Кто контролирует органи�
зации, обслуживающие газовое
оборудование? Что делать,
если такое оборудование уста�
новили, прошло время � фирма
перестала существовать?

� Вы вправе заключить договор
с новой организацией из числа
имеющих лицензию (подробную
информацию можно получить на
сайте ГИС ЖКХ). Даже если ко�
тел, например, был установлен не�
сколько лет назад, договор, кото�

рый составлен теперь,
обязывает заказчика
проверить – правиль�
но ли он установлен,
если есть нарушение
– устранить.

� Как потребите�
лям защитить�
ся от навязы�
вания услуг со
стороны тре�
тьих фирм?

� У каждого
собственни�
ка жилого
помещения
многоквар�
т и р н о г о
дома есть
е д и н с т в е н �
ный договор

с обслужива�
ющей органи�

зацией. Если
кто�то придет,
будет навязы�
вать услуги по
переоборудо�
ванию, пере�
устройству –

это незаконно. Надо
четко выработать позицию: у нас
договор с определенной органи�
зацией. Если появляется сторон�

Íîâûå íîðìàòèâíûå àêòûè ñòàðûå ïðîáëåìû

Ñëèøêîì äîðîãî îáõîäèòñÿ íåâíèìàíèå
ê áåçîïàñíîìó èñïîëüçîâàíèþ ãàçà â áûòó.
Âçðûâû â Ðÿçàíè, Èâàíîâå - òîìó
ïîäòâåðæäåíèå. Ýòà ïðîáëåìà ïîäíÿòà
íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå. Íåäàâíî Ìèíñòðîé
Ðîññèè ðàçðàáîòàë íîâóþ èíñòðóêöèþ ïî
ãàçîâîé áåçîïàñíîñòè. Î òîì, êàêèå èçìåíåíèÿ
íàñ æäóò,  ìû áåñåäîâàëè ñ Ðóñëàíîì
ÑÀÈÄÎÂÛÌ, íà÷àëüíèêîì Ãîñóäàðñòâåííîé
æèëèùíîé èíñïåêöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

няя фирма, вмешивается в пере�
устройство, установку, надо зво�
нить нам и в газовую службу. Газ
– это источник опасности.

� После череды взрывов быто�
вого газа в многоквартирных
домах в России возросло пред�
ложение датчиков утечки газа
в квартирах, даже по домам хо�
дят, предлагают. Это обяза�
тельно?

� Установка датчиков в жилых
домах никакими актами не рег�
ламентирована. Это лишь жела�
ние самого собственника. Неко�
торые граждане у нас и по два
счетчика на электроэнергию ус�
танавливают – один в квартире,
другой на лестничной клетке. К
сведению принимаются только
общедомовой и один индивиду�
альный прибор учета. Можно и
на каждую лампочку счетчик по�
ставить, на лифт и т.д., но они в
расчет приниматься не будут.

� Руслан Саидович, что, по�
вашему, могло бы побудить
граждан заключать договоры
на обслуживание внутриквар�
тирного газового оборудования
в условиях постоянно расту�
щей платы за услуги ЖКХ?

� Считаю, что на безопасности
экономить нельзя. Тем более что
эта строка расходов не настоль�
ко велика. На первое место я бы
поставил не административные
рычаги, штрафы, а стремление
граждан обеспечить безопас�
ность свою и своих близких.
Гражданская ответственность
должна быть. Драматизировать
ситуацию не надо. Стремление
нормализовать ситуацию есть,
надо, чтобы все стороны выпол�
няли свои обязательства.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Рисунки с сайта vipatovo.ru.

БДИ!
Èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè
è ñîáñòâåííèêè, íàíèìàòåëè (ïîëüçîâàòåëè)
æèëûõ è èíûõ ïîìåùåíèé îáÿçàíû:

содержать в надлежащем техническом и санитарном
состоянии помещения, в которых размещены ВДГО и
ВКГО, поддерживать в рабочем состоянии их электро�
освещение и вентиляцию;

в установленные сроки исполнять предписания
уполномоченных органов, а также принимать меры по
выполнению уведомлений, направленных специализи�
рованной организацией;

беспрепятственно допускать в любое время суток в
помещения, в которых размещены ВДГО и ВКГО,
работников аварийной службы (экстренных оператив�
ных служб) для предупреждения, локализации и
ликвидации аварий, возникших при его эксплуатации;

содержать в надлежащем техническом состоянии
дымовые и вентиляционные каналы;

незамедлительно сообщать специализированной
организации о необходимости отключения ВДГО и
(или) ВКГО, в том числе газоиспользующего оборудо�
вания при самовольной его установке, аварийном
состоянии или выявлении неисправности дымоходов.

Из «Инструкции по безопасному использованию газа
при удовлетворении коммунально-бытовых нужд».

Íå ïåðåñòàâëÿéòå
ñàìîñòîÿòåëüíî
ãàçîâóþ ïëèòó.

Ñåêòîð
ãàçà
Ñåêòîð
ãàçà
Ñåêòîð
ãàçà
Ñåêòîð
ãàçà
Ñåêòîð
ãàçà
Ñåêòîð
ãàçà
Ñåêòîð
ãàçà

Ïðîâåòðèâàéòå
ïîìåùåíèå

ïðè ïîëüçîâàíèè
ãàçîâûìè ïðèáîðàìè.
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Татьяна ЕФАНОВА
Инструментальный ансамбль

«Юность России», которым мно�
го лет руководит заслуженный
работник культуры области
Александр Степанов, выступил
на самой большой и престижной
площадке страны � в зале цер�
ковных Соборов храма Христа
Спасителя. Спросите: что здесь
такого? Так ансамбль ведь из ма�
леньких Подборок Козельского
района, и потому участвовать в
таком концерте � это гордость за
район, область, страну.

Концерт был посвящен откры�
тию Московского международ�
ного фестиваля «Родная сторо�
на» под девизом «Дети России �
Героям Родины».

«Юность России» выступала с
лучшими молодыми дарования�
ми  из Санкт�Петербурга, Ры�
бинска, Чебоксар, Москвы.  В
зале собралось полторы тысячи
человек, и вот в теплой дружес�

Òàê ñ÷èòàåòðóêîâîäèòåëüàíñàìáëÿ «Ëàçîðè»

что Юра так хорошо играет, не зная нот�
ной грамоты, и взялся готовить его в му�
зыкальное училище.

Через четыре года Юрий закончил два
отделения: одно – по классу духовых ин�
струментов, другое – по народным. На
работу был направлен в Дом культуры Ка�
лужского моторостроительного завода,
где работали различные коллективы ху�
дожественной самодеятельности. В завод�
ском инструментальном ансамбле «Суве�
нир» Юрий исполнял партию баяна. По�
том он играл в оркестре духовых инстру�
ментов при Калужском электромехани�
ческом заводе. А в 1993 году был
приглашен Галиной Лупандиной в фоль�
клорный ансамбль «Лазори», который она
создала и была его руководителем. Юрий
в ансамбле был в качестве солиста и бая�
ниста. Где только не гастролировал ан�
самбль! Был неоднократным лауреатом
международных  и российских конкурсов.
В 2014 году руководителем «Лазорей» стал
Юрий Качнов. Ансамбль «Лазори» возро�

кой атмосфере вечер пролетел
как одно мгновение. Солистку
ВИА «Юность России» Алину
Лукиян – лауреата Московского
международного фестиваля –
одарили овациями, она  спела
песню «Я рисую этот мир» вмес�
те с Московским хореографичес�
ким коллективом «Релакс».

Не меньшее признание полу�
чил и сам ВИА «Юность России»,
который очаровал слушателей
чистотой интонаций и професси�
онализмом исполнения. После
концерта  друзья группы из РХТУ
им.Менделеева очень тепло ото�
звались о выступлениях Маргари�
ты Борисовой, Натальи Бежко,
Алины Лукиян, Анастасии Кле�
цер, Екатерины Корнеевой, Ильи
Кара, Ивана Крапивина, Жоры
Обгаряна и одарили их неболь�
шими подарками.

Ребята приехали  в родные Под�
борки полные впечатлений, кото�
рые останутся на всю жизнь 

Фото Геннадия МЕРКУЛОВА.

È ÑÍÎÂÀ ÌÎÑÊÂÀ íàøà!Êîëëåêòèâ Ïîäáîðñêîé äåòñêîéøêîëû èñêóññòâ âûñòóïèëâ õðàìå Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ

Ïàòðèîòèçì íå ïðîäàþò
â íàãðóçêó

Виктор БАРКУНОВ
Родители Юрия Качнова радовались,

когда поняли, что их сын родился с аб�
солютным слухом. Еще совсем ребенком,
он затаив дыхание слушал, как отец Вик�
тор Тимофеевич играет на мандолине, а
мама Нина Никаноровна на скрипке. У
нее и голос был красивый. Она знала
много песен и пела их.

Поняв, что и Юра тянется к музыке,
они купили ему баян, и он легко стал под�
бирать мелодии. Стоило ему услышать хо�
рошую музыку по радио или телевиде�
нию, он тут же брал баян и проигрывал
то, что услышал.

После шестого класса Виктор Тимофе�
евич повез Юрия в Московскую консер�
ваторию. Его послушали и высказали со�
жаление, что при консерватории нет от�
деления народных инструментов. Тогда
Юрия показали преподавателю по классу
баяна Калужского музыкального учили�
ща Михаилу Ульянову. Он удивился тому,

дился, живет и успешно выступает на раз�
личных концертных площадках.

Юрий Викторович и сам в постоянном
творческом развитии. По его инициативе
уже два года в России проводится фести�
валь народного творчества «Кладовая ра�
дости» имени Галины Лупандиной. Мес�
том проведения этих фестивалей опреде�
лена Калуга. В этом году в Калужском го�
родском парке культуры и отдыха на фе�
стивале присутствовал и открывал его
народный артист России Геннадий Ка�
менный. Приехали и народные коллек�
тивы из Московской, Владимирской и
Калужской областей. В июне этого года
«Лазори» приняли участие в IX Между�
народном фестивале фольклорного мас�
терства под названием «Берегиня», кото�
рый проходил в Белоруссии, и  стали ла�
уреатом.

Юрий Качнов постоянно совершен�
ствуется, налаживает связи с известными
в России поэтами и композиторами,
творчество которых он использует в сво�
их сольных концертах. Так, в его концер�
тной программе есть песни на стихи и
музыку Михаила Ножкина, которые он
сам исполняет под собственный акком�
панемент. А знакомство с поэтом Кон�
стантином Фроловым перешло в дружес�
кое общение.

Со своим баяном Качнов объехал не
только всю нашу область, но и соседние,
выступал в городе�герое Севастополе, где
среди зрителей были участники Сталин�
градской битвы. А в городе�герое Туле он
выступал перед ветеранами Великой Оте�
чественной войны.

Со слезами благодарности и радостью
слушали его в Калужском доме престаре�
лых, где в настоящее время живет быв�
ший директор музыкального училища и
основатель Калужского мужского акаде�
мического хора Евгений Семенович Де�
ревяшкин, давший высокую оценку  вы�
ступлению Качнова.

Песни и музыка Юрия по душе мно�
гим: в программе его сольных концертов
песни Олега Анофриева, Владимира Вы�
соцкого, Виктора Темнова, Геннадия За�
волокина и многие русские народные
песни 

Фото из архива Юрия Качнова.
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Чем привлекает Калужский
драматический театр, так это по�
иском и экспериментом. Они
обычно присущи малой и сцене
под крышей. И что�то из про�
исходящего там вполне могло
бы составить гордость сцены
большой.

Моноспектакли – это всегда не
для всех. В них масса тонкостей
и нюансов, много психологизма,
раздумий, противоречий. И это
скорее спектакли не для развле�
чения и отдыха, а для большого
и напряженного внутреннего
труда. Это результат самостоя�
тельной актёрской работы, кото�
рый предлагается осмыслить и
зрителю. Для чего? Для некоего
урока, зарубки в памяти, печати
на сердце. Кому как ляжет.

Молодая актриса театра Ната�
лья Бушина � человек, который
не успокаивается на достигну�
том, как чувствуется по ее мо�
носпектаклю, не по ней просто
ходить на службу и репетиции.
Впрочем, разве не таким и дол�
жен быть актер? Разве не дол�
жен он все время совершенство�
вать свое мастерство, в сотый,
тысячный раз препарируя свою
душу на глазах зрителей? Разве
не это мы и ценим в артистах?

Наталья занимается на семи�
нарах по актёрскому мастерству
и театральной педагогике под
руководством профессора Юрия
Альтшица. Там и возникла идея
спектакля по произведениям
Достоевского «Братья Карамазо�
вы» и «Идиот». Задание, кото�
рое актриса получила от масте�
ра, � игра с компиляцией клас�
сических прозаических текстов.
Наталья � автор сценической
композиции, сама «кроила»

Â ñòðàíå Çàêóëèñèè

«Èñïîâåäü
ãîðÿ÷åãî ñåðäöà»

многими малышами. И канва со�
ответствующая — Буратино очень
любил театр. Так почему бы не
показать, что бы могло заинтере�
совать его там? Так вместе с озор�
ным деревянным персонажем, а
также умницей синеволосой
Мальвиной, псом Артемоном и
романтичным Пьеро дети оказы�
ваются под театральным шатром,
где погружаются в атмосферу
тайн и загадок мира сцены.

Сказочные персонажи показы�
вают детям, как происходят раз�
ные театральные чудеса. Ребята
смогут убедиться сами, что эти
чудеса � дело рук больших про�
фессионалов � мастеров различ�
ных цехов театра. Это они под�
бирают музыку, различные све�
товые и шумовые эффекты, что�

Ñïåêòàêëü-èãðó ïðèäóìàëè ìîëîäûåðåæèññ¸ðû, ÷òîáû îáúÿñíèòü äåòÿì,÷òî òàêîå òåàòð
бы происходящее на сцене выг�
лядело интересным и захватыва�
ющим. Дети увидят, как устроен
профессиональный театр, чем он
живет и дышит. Эти знания по�
могут им войти в театральную
сферу не сторонним наблюдате�
лем, а сотворцом, сопереживате�
лем, причастным к действу на
сцене и за ней.

Интересно и то, что урок, пре�
подаваемый маленьким театра�
лам персонажами известной сказ�
ки, подвижный, динамичный,
эмоциональный. Действия Бура�
тино и компании позволяет де�
тям играть, отгадывать театраль�
ные загадки, трогать и рассмат�
ривать бутафорский реквизит и
даже пробовать его на вкус. Та�
ким образом, распознавание те�

атра происходит у детей по запа�
ху, вкусу, на ощупь и посред�
ством игры. Именно так они луч�
ше всего все усваивают, а значит,
вряд ли забудут, что рассказали и
показали им деревянный челове�
чек, девочка с синими волосами,
печальный Пьеро и кудряшка пу�
дель. Очень удачно психологи�
чески и педагогически выверен�
ный спектакль, безусловно, ско�
рее победа молодых режиссеров
калужского театра. Понятны в
своем перевоплощении, органич�
ны и актеры, исполняющие роли.

А еще это веселый спектакль,
для юных театралов и их роди�
телей. Ведь и родители не все
знают о театре. По�моему, пре�
красный шанс вместе сесть за те�
атральную парту 

ный спектакль, а своеобразный
урок, где в форме театрального
представления объясняется, что
и как прoисходит на сцене, о
различных службах театра, спе�
циалистах закулисья.

Спектакль «Большие секреты
для маленьких театралов» в теат�
ре драмы задуман как интерак�
тивная сказка. В основу положе�
на история Буратино, любимая

Сергей Вихрев и Владимир
Прудников буквально по�отцов�
ски подошли к собственной по�
становке. Еще бы, ведь это спек�
такль для детей. И даже, я бы
сказала, не про�
сто обыч�

НАША СПРАВКА
«Мышеловка» очень популярна у лондонских зрителей
и успешно идёт на сцене по сей день. 25 ноября
2002 года пьеса отметила пятидесятилетний юбилей.
На спектакль пришла королева Елизавета II. «Мыше"
ловка» знаменита своей неожиданной развязкой.
Поэтому в конце каждого спектакля зрителей просят
не рассказывать, чем она заканчивается.
За рубежом пьеса так и не была экранизирована.
А в СССР в 1990"м режиссёр Самсон Самсонов
(его же «Чисто английское убийство») снял по пьесе
одноимённый фильм по сценарию Владимира Басова"
старшего. Главные роли в фильме исполнили Борис
Химичев, Владимир Сошальский, Никита Высоцкий.
Фильм посвящён памяти Владимира Басова, скончав"
шегося в 1987 году.

Впрочем, в свое вре�
мя она не очень�то за�
морачивалась, считая,
что «Мышеловка» � «это
такой спектакль, на ко�
торый можно привести
кого угодно. Он не
очень�то страшный. Не
пугающий. Это не фарс,
но в пьесе есть по чуть�чуть от
всего этого. Возможно, именно
это нравится публике». Однако
в словах леди Агаты Кристи для
нас главное – «не фарс» и «по
чуть�чуть». Зная это высказыва�
ние автора, режиссер, возмож�
но, несколько бы остудил пыл
буквально фонтанирующего
своим блеском и шутками ис�
полнителя роли Кристофера
Игоря Кумицкого. Не скажу,
что играет он плохо. Но явно
переигрывает, и это окрашива�
ет весь спектакль в ненужный и
неуместный слишком яркий
цвет. Опять же, на его ослепи�
тельном фоне как�то теряются
другие персонажи, что жаль. Та
таинственность, которую все
пытались создать на сцене (все
же детектив), все время забива�
лась в угол при появлении Ку�
мицкого. А ведь пьеса обозна�
чена в афише обл�драмы как
классический детектив.

Вот этого�то как раз и не слу�
чилось. Зрители веселились от
души, смеялись, как на коме�
дии. И даже объявление по ра�
дио об убийстве на ферме близ
Лондона, а потом и само убий�
ство в пансионе «Монксуэлл�
мэнор» было воспринято зри�
телями как само собой разуме�
ющееся и даже с некоторой
иронией. Убийство было явно
лишним на празднике жизни,
царившем на сцене в этот ве�

Áûëî âåñåëî.Íî ÷òî áû íàýòî ñêàçàëàò¸òóøêàÀãàòà?
чер. То, что нам представили,
скорее походило на черный
юмор, пародию на детектив.
Тоже, конечно, может иметь
место. Но поклонники Кристи,
и я в их числе, были явно ра�
зочарованы.

Не спасла положение даже
хорошая игра исполнителей ро�
лей Молли и Джайлса Рэлсто�
нов, миссис Бойл, майора Мэт�
кафа, миссис Кэйсуэл и мисте�
ра Паравичини. Они�то играли
классический детектив, их не
предупредили, что жанр по ходу
изменился. Поразил Кирилл
Бессонов в роли сержанта по�
лиции Троттера. Но только под
финал. Совершенно не похо�
жий на полицейского, бесцвет�
ный, он очень не нравился мне
на протяжении всей пьесы. Без�

ликий какой�то. И вдруг в
мгновение перевоплотился в
опасного и одновременно тро�
гательного душевнобольного,
мстящего за своего брата и по�
губленное детство. Немного бы
характера полицейскому, ведь
душевнобольные могут так вир�
туозно «переодеваться», и цены
бы не было!

Моя 15�летняя дочь на выхо�
де из театра призналась с сия�
ющим лицом: не знала, что
Агата Кристи сочиняла такие
веселые детективы. Рада, что
ребенку понравилось. Я же зас�
кучала по доброй старой Анг�
лии, по тем детективам Крис�
ти, которые до сих пор для
меня икона жанра. Короче, я,
как и мисс Марпл, могла бы
поужинать и дома 

Âîäåâèëü
ñ ýëåìåíòàìè
óáèéñòâà

Íà ñöåíå ïîä êðûøåé ïðåäñòàâèëèïðåìüåðó ìîíîñïåêòàêëÿ

текст великого писателя, выби�
рая наиболее характерные куски
для образа, в котором перепле�
лись, кажется, все отверженные
мира сего. Монолог, вернее, че�
реда монологов так завязана в
единую канву моноспектакля,
что кажется каким�то новым, са�
мостоятельным произведением.

Вспомнилось, как свекровь
кормила как�то мою дочь, читая
ей стихи Чуковского «У меня заз�
вонил телефон». Прислушав�
шись, я поняла, что это не «те�
лефон», а скорее компиляция на
тему стихотворений Чуковского.
«Ну забывать я стала. Только от�
рывки в голову приходят», � по�
яснила мне виновато свекровь. А
я восхитилась тем, как гладко все
у нее сложилось в новое стихот�
ворное произведение. Человек,
не знающий Чуковского, мог бы
и не заподозрить ничего.

Так и в «Исповеди» Натальи
Бушиной. Отрывки она явно вы�
бирала сердцем, скомпоновала в
том порядке, как на душу легло.
По крайней мере, так кажется. И
плюс блистательное актерское
исполнение. Только в начале мне
хотелось бы более медленного те�
чения повествования, слишком
быстрый темп был задан. И еще
хотелось бы больше эмоций, все
же экспрессивный Достоевский
и актриса – женщина. А в осталь�
ном – прекрасная работа. Почти
не видно склеек и ниток: новое
произведение Федора Михайло�
вича «Исповедь горячего сердца».

И сценически решено пре�
красно и адекватно: музыка,
свет, изображение лежащего че�
ловека. Иисус? Как икона, на�
поминание, что за страдания все
есть награда 

Подготовила Татьяна ПЕТРОВА. Фото Андрея ГОРЛАЧЕВА и Виктора КРОПОТКИНА.
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Áåøáàðìàê

Иван Петров и Земфира Бай�
мурзина познакомились в 10�м
классе. Девушка тогда перешла
учиться в новую школу, переехав
с мамой в Ташкент из маленько�
го городка Гагарина в Джизакс�
кой области, что в Узбекистане.

Класс был дружным, ребята
новенькую приняли хорошо.
Многие одноклассники жили
неподалеку друг от друга, в од�
ном микрорайоне, поэтому
дружба простиралась и за преде�
лы школы. Тогда еще было при�
нято ходить друг к другу в гости,
интернета не было.

– Хорошо запомнился момент,
как мама мне говорит: «Прихо�
дил твой одноклассник, Петя
Иванов», – со смехом вспомина�
ет Земфира, – а я ее поправляю:
Ваня Петров. Эх, знали бы мы
тогда обе, что Петровыми в ито�
ге будут мамины внучки и я.

А в 11�м классе судьба ребят
развела. Ваня после 10�го забрал
документы из школы и поступил
в техникум. На дворе были 90�е,
и детство в те времена заканчи�
валось рано.

Второй раз судьба свела их
семь лет спустя. Земфира сдела�
ла модную стрижку, а «добрая»
знакомая спросила, кто ее так
обкорнал.

– И так мне обидно стало, –
рассказывает Земфира, – иду по
улице грустная, а навстречу со�
седка наша, тетя Луиза. Спроси�
ла меня, что случилось, а потом
говорит: «А ты возьми телефон�
ную книжку, приходи ко мне,
позвони друзьям�знакомым, по�
болтай, развеешься, и грусть
пройдет». В то время городского
телефона у нас дома не было, что
уж говорить про мобильники.
Обзванивая одноклассников, на�
брала и номер Вани. Он предло�
жил встретиться с ребятами. А во
время встречи пригласил меня
пойти с ним на свадьбу к брату.
Я удивилась: ведь я не его девуш�
ка. А Ваня говорит, что ресторан
хороший, отдохнешь, повесе�
лимся.

Иван Петров � мужчина нераз�
говорчивый, но глядя на то, как
он пытается спрятать улыбку,
стало понятно, что приглашение
на встречу одноклассников, а
потом и на свадьбу к брату было
не случайным.

Ребята встречались год, а по�
том сыграли уже свою свадьбу.
Земфира – девушка восточных
кровей, мусульманка, а Иван –
русский парень. Кажется, что тут
просто неминуемо должны были
бы возмутиться хоть кто�то из
родителей и попытаться воспре�
пятствовать свадьбе. Но Гульна�
ра Бариевнаи Наталья Евстафь�
евна воспитали своих детей в
одиночку и препятствовать сча�

стью ребят не стали. Да и вся
родня восприняла этот союз по�
ложительно.

А через год после свадьбы
молодые супруги уже ожидали
рождение дочери. И тут Ивану
друг предложил перебраться в
Калугу. В те времена в Ташкен�
те с работой у него возникли
трудности, а Калуга как раз на�
чинала активно развиваться. И
Земфира на восьмом месяце бе�
ременности, как настоящая во�
сточная жена, последовала за
мужем из солнечного Узбекис�
тана в суровую Россию. Здесь
у них и родилась калужанка –
Настенька.

–  Когда собрались переезжать
в Калугу, нас на родине пугали,
что приезжих Россия не любит,
– делятся супруги. – А мы за все
то время, что живем тут, плохих
людей не встречали. Когда в
2004�м сняли квартиру на Ма�
линниках, соседка тетя Таня по�
могала сидеть с маленькой На�
стей, да и сейчас соседи и дру�
зья, которые появились за эти
годы, все очень хорошие люди.
Кстати, так получается, что дру�
жим семьями с теми, у кого брак
тоже интернациональный. И на
работе у каждого коллектив
дружный. Так что разговоры о
нетерпимости оказались пусты�
ми. Конечно, грубые люди порой
встречаются, но это не от стра�
ны или национальности зависит,
а конкретно от того или иного
человека.

Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ ñåìüÿÏåòðîâûõ æèâ¸ò ñ÷àñòëèâî âìåñòåïî÷òè 15 ëåò
Ольга СМЫКОВА

Пока мы разговаривали, Зем�
фире позвонила свекровь, спро�
сила, как ее здоровье и малышки
Сашеньки – месяц назад у суп�
ругов родилась  вторая дочка. А
теща Ивана, Гульнара Бариевна,
потчуя нас узбекским лагманом и
зеленым чаем, к зятю обращалась
не иначе как Ванечка, сынок.

В ходе беседы само собой раз�
говор коснулся вероисповедания
и праздников. Супруги и в этом
едины � и Пасху отмечают, и Хай�
ит (мусульманский праздник жер�
твоприношения, окончание по�
ста). Пекут куличи, готовят беш�
бармак, плов, шашлык, запекают
свиную рульку. А дочек воспиты�
вают толерантно к обеим конфес�
сиям, говорят, вырастут – сами
определятся, что им ближе.

Конечно, не все гладко у Пет�
ровых, как и у любой другой се�
мьи, у них бывают разногласия.
Изначально пришлось привы�
кать к друг другу, притираться.
Иван � хороший плотник и пор�
тной, хотя основная работая его
связана со строительным делом,
и большой аккуратист. Земфи�
ра первое время приспосаблива�
лась к мужу, к его привычкам.
А когда родилась первая дочка,
а теперь и вторая, пришлось и
Ивану менять свои перфекцио�
нистские привычки, потому что
дети вносят свои коррективы в
жизнь каждого. Да и как сами
говорят Петровы, чтобы лодка
счастья не разбилась о камни
семейного быта, им помогает
умение договариваться. Земфи�

ра знает, что Иван надежный и
сильный, а Иван понимает, что
мудрость и восточная кротость
Земфиры помогают сгладить
любые неприятности. Ну и, ко�
нечно, во многом помогают их
мамы, которые поддерживают
ребят словом, делом и говорят:
главное – семья и любовь, а
трудности преодолимы.

Ну и уж коль скоро грядет че�
реда новогодних праздников,
Петровы поделились семейными
рецептами их праздничных блюд
– бешбармаком, казахским на�
циональным блюдом, поскольку
бабушка и дедушка хозяйки дол�
гое время жили в Казахстане, и
салатом «Ташкент», коронным
блюдом свекрови, Натальи Ев�
стафьевны 

РЕЦЕПТЫ ОТ СЕМЬИ ПЕТРОВЫХ
катать, нарезать тонкими квадратиками и варить в бульоне. Затем
готовое тесто выложить в лягян (большое плоское блюдо), залить
отваренным в юшке луком, красиво уложить мясо и овощи. И можно
встречать гостей.

А хорошим дополнением к бешбармаку станет простой, но вкус"
ный салат «Ташкент».

Ñàëàò «Òàøêåíò»
Для его приготовления понадобится: редька зеленая – 1 кг, говя"

дина отварная – 300 г, лук, растительное масло, соль, специи и
майонез.

Редьку натереть на крупной терке, говядину отварить и разоб"
рать на волокна, лук обжарить. Все ингредиенты смешать, доба"
вить по вкусу соль и специи, заправить салат майонезом.

Взять хорошую жирную баранину – 1"2 килограмма, отварить,
снимая пенку, чтобы бульон получился прозрачным. Посолить. Снять
жирную юшку с бульона.  Мясо вынуть. Затем в этом бульоне отва"
рить картофель, морковь и лук, не разрезая их на части, добавить
лавровый лист. Овощи тоже вынуть. Ранее снятой юшкой залить
нарезанный крупными кольцами лук, тушить в отдельной кастрюль"
ке до состояния полуготовности, тут важно не переварить. Приго"
товить тесто, как на пельмени: мука, соль, яйцо и вода. Тесто рас"

Ýòî ëþáîâü,
ïðîñòî
ëþáîâü…

Ýòî ëþáîâü,
ïðîñòî
ëþáîâü…

Ýòî ëþáîâü,
ïðîñòî
ëþáîâü…

Ýòî ëþáîâü,
ïðîñòî
ëþáîâü…

Ýòî ëþáîâü,
ïðîñòî
ëþáîâü…

Ýòî ëþáîâü,
ïðîñòî
ëþáîâü…

Ýòî ëþáîâü,
ïðîñòî
ëþáîâü…
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Тамара КУЛАКОВА

Öèôðû è ôàêòû
В 2015 году на территории об�

ласти образовалось более 500 ты�
сяч тонн коммунальных отходов.
В том числе от населения – бо�
лее 325 тысяч тонн. А в перера�
ботку идет лишь мизерная доля.

Об этом шла речь на конфе�
ренции «Опыт организации об�
ращения с твердыми коммуналь�
ными отходами в Калужской об�
ласти», состоявшейся в конце
ноября. Региональное министер�
ство строительства и ЖКХ отме�
тило, что в хозяйственный обо�
рот вовлекается до 4 процентов
отходов, остальное направляется
на захоронение. Подчеркива�
лось, что низкий процент их ис�
пользования связан с недоста�
точным развитием инфраструк�
туры отрасли. В настоящее вре�
мя в области функционируют че�
тыре мусоросортировочных
комплекса, из них один объект
глубокой переработки отходов –
цех по производству альтерна�
тивного топлива на заводе «Ла�
фарж».

Однако у нас имеются инте�
ресные предложения от наших
же ученых, работающих над воп�
росами рационального использо�
вания отходов и экологической
чистоты окружающей среды.
Прояснить эту тему может Свет�
лана Кусачева – кандидат био�
логических наук, доцент кафед�
ры химии КФ МГТУ им. Баума�
на. Много лет она посвятила со�
зданию прогрессивных, экологи�
чески чистых методов
утилизации органических отхо�
дов с применением микроорга�
низмов.

Áàêòåðèè çàéìóòñÿ
ýíåðãåòèêîé

В течение пяти лет группа ка�
лужских ученых изучала возмож�
ность получения метана на по�
лигоне ТБО. Выяснилось глав�
ное – можно! И для этого надо
построить специальную стан�
цию, которая будет отбирать ме�
тан, образующийся при гниении
в толще городской свалки. При�
чем в немалых количествах – до
7 миллионов кубометров в год!

Со времени тех эксперимен�
тов, которые возглавлял доктор
биологических наук Игорь Лы�
ков, прошло около десяти лет,
но до практического внедрения
проекта дело так и не дошло. Го�
род пока не готов к такой инно�
вации, а метан, ценный горючий
газ, придется просто сжигать,
что экономической выгоды не
принесет…

Есть немало и других проек�
тов. Сейчас на кафедре химии
совместно с Институтом медико�
биологических проблем и био�
факом МГУ им. Ломоносова ве�
дется работа над микробными
топливными элементами. Что
такое МТЭЛ? Это устройство для
получения электричества при

окислении органических отхо�
дов. Химическая энергия про�
цесса превращается в электри�
ческую с помощью микробов,
питающихся органикой.

Автономный, бесшумный и
экологичный источник энергии
способен использовать в каче�
стве топлива отходы пищевой
промышленности, сельского хо�
зяйства или городские стоки. А
срок его эксплуатации практи�
чески не ограничен, он действу�
ет, пока поступает топливо.

� Сегодня мы работаем над по�
вышением эффективности МТЭ�
Лов, � рассказывает Светлана
Кусачева. � Уже довели КПД до
8 процентов, но этого мало, у
современных турбин КПД со�

ставляет 20�25 процентов. Надо
подобрать оптимальные пара�
метры установки – материал для
катода (сейчас будем пробовать
латунь), его площадь, температу�
ру в зоне реактора, кислотность
среды, состав бактерий. Мы ис�
пытывали различные ассоциа�
ции микроорганизмов, и в итоге
решили взять активный ил, об�
разующийся от городских сто�
ков. Он формируется естествен�
ным образом, поэтому имеет вы�
сокую надежность. Например,
лабораторная модель аппарата на
активном иле, установленная в
московском институте, сохраня�
ла свою биолого�электрическую
активность целый год!

В нашем же вузе, но на другой
кафедре – турбиностроения –
шестикурсник Евгений Липихин
разрабатывает подобную уста�
новку, которая одновременно
дает и электричество, и тепло, и
ее можно подключать к суще�
ствующим газовым сетям.

Игорь Сащенко, студент на�
шей кафедры (он уже скоро за�
канчивает магистратуру), занял�
ся проектом применения техно�
логии получения биоэлектриче�
ства для очистки сточных вод и
завоевал звание победителя кон�
курса «УМНИК». Игорь намерен
продолжить работу и после по�
лучения диплома, собирается в
аспирантуру.

Âûõëîïíûå ãàçû
ìîãóò ñòàòü ÷èùå

Выхлопные газы – это обрат�
ная сторона автомобилизации.
Хотя в двигателях стоят специ�

альные устройства, снижающие
их токсичность, все равно на
улицах больших городов воздух
отравлен множеством машин. В
нашей области по этому показа�
телю к большим городам отно�
сятся не только Калуга, но и Об�
нинск, и даже Людиново.

Старший преподаватель ка�
федры химии Алексей Гордеев
тоже не может равнодушно смот�
реть на загрязнение окружающей
среды. Вместе со студентом
Дмитрием Зубковым он работа�
ет над проектом, призванным
существенно уменьшить содер�
жание опасных веществ в возду�
хе. Ученые создают новый метод
нанесения палладиевого катали�
затора на подложки для дожига�
ния выхлопных газов и уже опуб�
ликовали статью в ВАКовском
научном издании.

Авторы проекта нашли новый
химический состав и теперь тру�
дятся над условиями проведения
реакции осаждения. Этот ката�
лизатор будет значительно эф�
фективнее дожигать оксиды уг�
лерода, соединения серы, азота
и остальных веществ, образую�
щихся в выхлопах. Причем сто�
имость устройства дожига не
должна возрасти, может, она
даже уменьшится � новая техно�
логия дешевле прежней.

Íà ïîëüçó
îêðóæàþùåé ñðåäå

При заготовке леса, рубок в
процессе ухода или отчуждения
лесных массивов при строи�
тельстве сжигается огромное
количество древесных отходов.
Эти возобновляемые природ�
ные ресурсы в нашей стране
сейчас практически не исполь�
зуются, хотя многие страны уже
нашли им применение. Поис�
ком оптимальных вариантов
переработки этого сырья также
занимаются ученые Бауманско�
го.

Работу над проектом проводят
Константин Анфилов, к.х.н., до�
цент кафедры химии, зам. дека�
на факультета фундаментальных
наук, и к.т.н., доцент кафедры
физики Ованес Петросян. Пере�
работанное растительное сырье
может стать источником различ�
ных ценных химических продук�
тов (смолы, уксусная кислота,
метанол), наполнителем в
пластмассах и т.д.

НАША СПРАВКА
Светлана Кусачева – кандидат
биологических наук, свою
диссертацию, защищенную в
2002 году, выполняла в столич�
ном Институте медико�биоло�
гических проблем РАН, с
которым сотрудничает и по сей
день.  До недавнего времени
была доцентом кафедры
промышленной экологии и
химии КФ МГТУ им. Н.Э.Баума�
на, теперь – доцент кафедры
химии, которая отделилась
с 1 сентября этого года.
Основная тема многолетней
работы Светланы Александров�
ны – биоутилизация отходов.

Ó÷¸íûå íàøåãî ðåãèîíà ãîòîâû ñîäåéñòâîâàòü

Действующий образец электробиореактора (слева)
и новая модель установки.
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Еще одно направление межка�
федральных исследований (со�
вместно с кафедрой физики) ве�
дется под руководством доцента
Аллы Логиновой � выбор мето�
дов очистки сточных вод от
опасных соединений фосфора и
азота. В работе принимают учас�
тие студенты. Полученную тех�
нологию можно будет предло�
жить нашему Водоканалу.

А проблемой чистоты питье�
вой воды занимается старший
преподаватель кафедры химии
Владимир Максимов. Он иссле�
дует коррозию железа и сплавов
в водопроводной воде после ее
обработки различными хлориру�
ющими агентами, сравнивая ре�
зультаты. На основе полученных
данных будут выданы рекомен�
дации по совершенствованию
технологии хлорирования воды,
приемлемой по экологическим и
экономическим показателям.
НИР выполняется с участием
студентов�экологов четвертого
курса.

Ñìåíà èä¸ò
Рассказывая о работе, Светла�

на Кусачева отметила интерес�
ную деталь:

� У нас уже намечаются дина�
стии сотрудников сферы ресур�
сосбережения. Например, Алена
Лисенко, дочь учебного мастера
кафедры химии Елены Лисенко,
заканчивает среднюю школу №
13 и планирует поступать в
МГТУ в Москве. Она принима�
ла участие в научной работе под
моим руководством и изучала
влияние антропогенных факто�
ров на природные экосистемы
леса. Результаты исследований
опубликованы в тезисах регио�
нальной научно�технической
конференции студентов, аспи�
рантов и молодых ученых.

И у самой Светланы Алексан�
дровны дочь тоже пошла по ма�
теринским стопам: Мария Саф�
ронова предлагает проект имп�
ланта, вырабатывающего элект�
роэнергию для бесперебойной
работы кардиостимуляторов,
слуховых аппаратов и других ус�
тройств на теле человека. Этот
компактный имплант из неток�
сичных полимеров, содержащий
электрогенные бактерии, будет
помещаться (его легко прогло�
тить) в тонкий кишечник чело�
века. Химическая энергия орга�
нических веществ, находящихся
в тонком кишечнике, будет пре�
образовываться в электричес�
кую. И кардиостимулятор смо�
жет работать не десять лет, а
двадцать! В разработке активно
заинтересован Институт медико�
биологических проблем.

Свой революционный проект,
использующий человеческое
биоэлектричество, девушка не�
давно демонстрировала на кон�
курсе «УМНИК». Комиссия от�
неслась к идее с пристальным
вниманием, но посоветовала
сначала отработать метод на
крысах.

Маша только в нынешнем году
окончила калужскую школу и
поступила на первый курс Бау�
манского, значит, у нее все впе�
реди!  
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Андрей
ПЕРЕПЕЛИЦЫН

Большинство калужан на
вопрос, есть ли в Калужской
области водопады, недоумен�
но пожмут плечами: у нас же
не горы – откуда? В лучшем
случае назовут один�два, на�
пример, тот, что периодичес�
ки действует у Кольцовских
пещер, «Радужный» близ ста�
рой Калужской дороги, пока�
занный еще в советском
«Клубе кинопутешествий»,
или набравшую в последние
годы популярность у турис�
тов (не без помощи публика�
ции в «Вести») «калужскую
Ниагару» у деревни Кислино
в Жуковском районе...

Между тем автору сих строк
водопадов в области извест�
но шесть, все они по�своему
интересны, тем более для на�
ших действительно равнин�
ных мест. Остается только в
очередной раз удивляться,
насколько плохо изучена и
описана Калужская область –
сюрпризы любознательного
человека здесь могут поджи�
дать повсюду!

Ðå÷óøêà ïî èìåíè
Ãðîõîò

� У нас в Спас�Деменском
районе тоже водопад есть! С
камней вода падает, метра
полтора высотой! Возле Пав�
линова... – такую информа�
цию мне дал среди прочего
калужанин, родом как раз из
упомянутого района. Конеч�
но, она удивляла: находяще�
еся, так сказать, на крайнем
северо�западе области село
на краеведческих сайтах и в
литературе известно только
развалинами не очень инте�
ресного храма середины XIX
века и когда�то находившей�
ся здесь помещичьей усадь�
бой � о ней напоминает толь�
ко заросший парк. Но водо�
пад? Да еще близ болот, как
свидетельствовала топогра�
фическая карта?! С другой
стороны – много раз нам
приходилось по наводкам ме�
стных жителей находить ин�
тереснейшие объекты в са�
мых неожиданных местах.
Тем более что тщательное
изучение карты обнадежило:
ближайшая к селу речушка
называется Грохот. Говоря�
щее название.

...Этот уголок области ока�
зался вовсе не таким медве�
жьим, как казалось по карте,
сейчас здесь кипит строи�
тельство в рамках курса на
возрождение сельского хо�
зяйства. Да и само село выг�
лядит довольно большим.
Впрочем, местные жители
все же традиционно жалуют�
ся на его вымирание: боль�
шинство � пенсионеры, в
школе всего семь человек
учеников... Но ближе к теме.
Женщины, оказавшиеся в
зале небольшого почтового
отделения, вначале удиви�
лись: «Мы все коренные,
впервые слышим...» Вдруг
одну из них осеняет: «Может,
мы по�разному «водопад» по�
нимаем? Есть у нас на реке
камни большие, по ним вода
с грохотом течет... Отсюда и
название ее – Грохот». Ни�
какого другого водопада не
вспомнили и другие мои со�
беседники�сельчане. Впро�
чем, некоторые отмечали, что
еще совсем недавно на водо�
пад Грохот все же был более
похож:

� Там за ним как бы омут,
вода разливается, мы детьми
туда купаться всегда ходили.
И действительно, вода как бы
немного падала с камней, �
сообщила Алла Николаевна
Рамазанова, директор той са�
мой малокомплектной шко�
лы.

Но пора было взглянуть на
указанный объект своими
глазами. Добраться до него
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несложно – с километр по
тропке вдоль железной доро�
ги – и слышится шум воды.
Скорее именно шум – не ха�
рактерные рев или грохот.
Вид сверху, с насыпи, также
разочаровывает, снизу он
чуть эффектнее – действи�
тельно заметно небольшое
падение воды с камней. По�
жалуй, все же правильнее на�
звать это место порогом, что,
впрочем, тоже редкость для
наших краев. Хотя вряд ли он
заслуживает специальной по�
ездки.

Поставлена ли точка в ис�
тории «водопада под Павли�
новом»? Скорее всего, да, од�
нако я не исключаю до кон�
ца, что где�то здесь есть и бо�
лее солидный водопад, забы�
тый даже местными жителя�
ми. Допустить такое позволя�
ют фотографии, опублико�
ванные несколько лет назад
на одном из интернет�ресур�
сов «черных копателей», сде�
ланные якобы в этой части
области, на них действитель�
но виден полутораметровый
водопад. Однако точное мес�
тонахождение его авторы не
указали, да и сами, по понят�
ным причинам, пожелали ос�
таться неизвестными.

Êóäà âåä¸ò êàðòà?
Разглядывая в изданном

года три назад издательством
«РУЗ Ко» туристском атласе
лист с картой�двухкиломет�
ровкой окрестностей Обнин�
ска, я с удивлением обнару�
жил под значком «достопри�
мечательность» у деревни
Подчеревино подпись: «водо�
пад Гремучий ручей»! На се�
вере области находятся три
самых известных калужских
водопада, но весьма далеко
от указанного места (и не по�
казанные, кстати, в том атла�
се)! Ошибка? Поговорив с
обнинскими друзьями, с
удивлением я выяснил – во�
допад «Гремучий ручей» дей�
ствительно существует! Зна�
ли о нем, правда, далеко не
все из краеведов. А многие из
знавших сами его не видели
либо бывали давно. И описа�
ния разнились: некоторые го�
ворили о водопаде, другие –
о пороге. Что ж, посмотрим!
Тем более по прямой от нау�
кограда это всего километров
пять�шесть.

По проселочным дорогам,
в обход Протвы, впрочем,
вышло намного больше. Ус�
ловный значок стоял на ее
берегу, при впадении неболь�
шого ручья. Смотрим (поми�
мо автора в вылазке приняла
участие обнинчанка Роза Те�
някова) и недоумеваем: пере�
пада высот практически нет,
ручеек едва струится... Про�
ходим вдоль ручья с километр
– ничего не меняется. При�
шлось обратиться за помо�
щью к обитателю крайнего
дома в деревне.

� Да, – уверенно сказал он,
� есть водопадик! Но это на�
много выше, больше кило�
метра, за деревней в лесу!

Сомневаясь, идем в указан�
ное место, в последнем доме
уже соседней деревни, слив�
шейся с Подчеревином, еще
раз уточняем и, пройдя еще
метров триста, слышим те�
перь уже характерные для на�
стоящего водопада многообе�

 Гремучий ручей.

щающие рев и грохот. И ожи�
дания подтвердились: общая
высота каскада падающей не�
сколькими ступенями воды,
пожалуй, будет метра четыре
– о масштабе дают представ�
ление фотографии. Окружа�
ющий пейзаж также весьма
живописен и как�то уютен.
Правда, таким уж диким этот
удивительный уголок не на�
зовешь. Видно, что отдыхаю�
щие здесь бывают нередко: и
дорога хорошо накатана, и
обустроенные кострища есть.
Впрочем, осмотрев водопад,
вовсе не обязательно ограни�
чиваться пикником и повора�
чивать – по хорошей дороге
вполне можно двигаться
дальше берегом Протвы, на�
пример, до села Высокиничи,
в деревнях и селах по пути
встретится много украшен�
ных интересной резьбой до�
мов и до десятка церквушек
разного времени и архитекту�
ры, например, в селе Иванов�
ском с колокольней редкой у
нас шатровой формы.

Упомянутый атлас показы�
вает и еще одну достоприме�
чательность неподалеку от
Обнинска – на реке Нара, у
деревни Горки. Подпись гла�
сит: «водопад Радужный».
Странно: знаменитый (по те�
лесюжету 1980�х годов) пада�
ющий с береговой кручи
родник с таким названием
находится совсем в другом
месте, у села Папино! Снова
неточность? Проверим. На
подходе к указанной на кар�
те точке стало понятно, что
на сей раз поставлена она
верно – об этом свидетель�
ствовал шум воды. Только
вот оказался этот водопад,
так сказать, техногенным –
вода переливается через не�
высокую плотину, перегоро�
дившую реку.

Местные жители объясня�
ют – устроена она еще в
1930�е годы для небольшой
электростанции! Сохрани�
лось и здание, где стояла «ди�
намка», оно используется как
склад. А могло бы стать вме�
сте с плотиной и «официаль�
ным» памятником техники!
Ведь мало кто знает, что в
довоенное время таких не�
больших «межколхозных»
ГЭС было у нас несколько.
Впрочем, это отдельная ин�
тересная тема, к которой мы
еще вернемся. А пока тради�
ционно просим читателей
сообщать про известные им
природные и исторические
«интересности», заслужива�
ющие изучения и сохране�
ния, как видим, их даже в
обжитых местах немало. Не�
посредственно с автором
можно связаться по адресу
ap40@mail.ru 

Фото автора.Плотина мини-ГЭС на Наре.

Порог у с. Павлиново.
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под силу будет приобрести  и доставить
первую партию лесных лошадок из шес�
ти�семи  особей.

 � Вы планируете содержать их в во�
льерах?

 � Нет и нет. В том�то и прелесть реа�
лизации этого проекта. Первое время
наши лошадки будут передерживаться в
вольерах, так же, как и зубры, которых
мы привозим из «Орловского полесья».
Они будут какое�то время привыкать к
условиям новой среды, а потом выпус�

каться на волю. На мой взгляд, в  усло�
виях нашего национального парка, по
крайней мере в южной его части Козель�
ского района, они смогут существовать
вполне комфортно.

� А  не прибавится ли забот вашим
государственным инспекторам, кото�
рые всячески оберегают краснокниж�
ных зубров от браконьеров?

� Зубр как объект охоты все же привле�
кателен для браконьера, а стрелять по ло�
шадям, наверное,  не позволит сам мен�
талитет нашего браконьера, поскольку
конину русские люди ели только в усло�
виях крайней нужды. Я надеюсь на этот
менталитет наших браконьеров. Да и
наши калужские рейнджеры накопили
достаточно большой опыт по охране ди�
ких животных.

Ðåéíäæåð -
îí è â Åâðîïå ðåéíäæåð

Как пояснил мой собеседник, Между�
народную федерацию рейнджеров созда�
ли в 1992 году шотландские специалисты
совместно с сотрудниками особо охраня�
емых природных территорий мира. По�
нашему  рейнджеры – это государствен�
ные инспектора по охране животных. В
Польше их зовут стражами природы, в
Словакии – стражниками. Прижилось во
всем мире и американское название «рей�
нджеры» благодаря универсальности,
краткости и ёмкости слова. Поводом для
объединения сотрудников особо охраня�
емых территорий разных стран послужи�
ли трагические события, связанные с ги�
белью большого числа рейнджеров, осо�
бенно в Африке. В кругах охотников из�
вестна «Большая африканская пятерка»,
в которую входят слон, носорог, буйвол,
лев и леопард.  Добыть их труднее всего,
но есть очень богатые охотники, которые
тратят огромные деньги на оружие, ли�
цензию, чтобы ради удовлетворения соб�
ственного тщеславия добыть все пять тро�
феев и получить высшую награду –
«Большой шлем». В свою очередь афри�
канские браконьеры идут на все, в том
числе и на убийство рейнджеров, чтобы
самое опасное и редкое животное на Зем�
ле � охотник�толстосум � смог уничто�
жить не менее пяти прекрасных, а в ряде
случаев даже исчезающих созданий. Фе�
дерация рейнджеров отстаивает корпора�
тивные интересы коллег, стоящих на
страже природы. В составе всемирной
федерации действуют региональные ассо�
циации. В их число входит и Россия.

� Что мне нравится в этом доброволь�
ном объединении единомышленников,
охраняющих диких животных, так это от�
сутствие какой�либо бюрократии, � гово�
рит Гришенков. � Там нет ни печатей, ни
удостоверений. Мы просто декларативно
поддерживаем идеи этой организации, а в
случае необходимости оказываем помощь
пострадавшим коллегам и их семьям.

НАША СПРАВКА
Польский коник мышастой
масти с черным ремнем на
спине. Высота его в холке
от 130 до 140 см, вес до 400
кг. У коника наблюдаются
характерные черты первобыт�
ной лошади, и он похож на
тарпана, истребленного в XIX
веке. Профиль у него вогну�
тый, уши маленькие, шея
крепкая, сильные ноги и
копыта. Зимой шерсть у них
становится густой, а у некото�
рых особей белой.
В конце 2011 года Всемирный
фонд дикой природы присту�
пил к программе возвращения
польских коников в природу.

Виктор ХОТЕЕВ

Èõ æäóò â íàöèîíàëüíîì ïàðêå «Óãðà»Ïîëüñêèå êîíèêè

Çàäîëãî äî òîãî êàê
â íàöèîíàëüíîì ïàðêå
«Óãðà» ïîÿâèëèñü
êðàñíîêíèæíûå çóáðû,
åãî ñîòðóäíèêè óæå
âûíàøèâàëè èäåþ
çàâåçòè èç Ïîëüøè
ìàëåíüêèõ äèêèõ
ëîøàäîê.  Äèðåêòîð
ïàðêà Âèêòîð
Ãðèøåíêîâ, íàïðàâëÿÿñü
ïî ïðèãëàøåíèþ
Ìåæäóíàðîäíîé
ôåäåðàöèè ðåéíäæåðîâ
â Ñëîâàêèþ, ïî ïóòè
âìåñòå  ñ êîëëåãàìè
ïîñåòèë â Ïîëüøå
Ïîëåññêèé
íàöèîíàëüíûé ïàðê, ãäå
íà ñâîáîäå îáèòàþò
ïîëüñêèå êîíèêè.  Îíè
î÷àðîâàëè åãî
îêîí÷àòåëüíî.

Ðîëèê î çóáðàõ
ñîðâàë àïëîäèñìåíòû

Мероприятие, в котором приняли уча�
стие около ста человек из нескольких ев�
ропейских стран, проводила Чехословац�
кая ассоциация рейнджеров.

�Хотя уже давно нет Чехословакии, но у
наших коллег хватило мудрости остаться
друзьями, несмотря на существенную раз�
ницу в экономическом развитии Чехии и
Словакии, � отметил директор. � Все ме�
роприятия проходили в течение трёх дней
в горном отеле на самой границе Чехии и
Словакии. Парковка была на чешской  сто�
роне, а сама гостиница – на словацкой. Ес�
тественно, границы эти условные и прохо�
дят они по хребту Моравских Карпат. К
российским защитникам природы  отнес�
лись с большим уважением. Нам дали пра�
во первыми выступить на презентации сво�
их проектов.  С интересом было восприня�
то наше сообщение о развитии заповедно�
го дела в России, которому в следующем
году исполнится сто лет. У нас везде мель�
кает  сообщение о том, что 2017 год указом
Путина объявлен Годом экологии, но ред�
ко упоминается о том, что в соответствии
с тем же указом мы будем отмечать в Рос�
сии и Год особо охраняемых природных
территорий.

Гришенков рассказал коллегам о своих
биосферных проектах, а директор «Ор�
ловского полесья» Олег Пригоряну сде�
лал сообщение о  совместном с калужа�
нами проекте восстановления популяции
европейского краснокнижного зубра. Был
показан тематический ролик, который
сорвал аплодисменты. Затем посыпались
вопросы. Кстати, в Румынии также суще�
ствует проект восстановления популяции
зубров. Пока у них насчитывается не бо�
лее сотни этих ровесников мамонта.

Ðàé äëÿ äèêèõ æèâîòíûõ
Есть такой национальный парк � «Сло�

венский рай». В нем усилиями жителей
местной деревни обустроена экологичес�
кая тропа, на которой побывали участни�
ки Международной федерации европейс�
ких рейнджеров в Словакии. В каньонах,
скалах вырублены поребрики, ступеньки,
по которым передвигаются туристы. Они
поднимаются и спускаются по крутым вы�
соким лестницам. По этой тропе ежегод�
но проходит более миллиона человек, и
каждый платит по два евро, и эти деньги
идут в деревню. Для сельчан существова�
ние тропы – это их достаток. Вокруг неё
развернуты пункты питания, гостиницы.
Там все так продумано и надежно, что ни�
когда не было ни одного несчастного слу�
чая. Обслуживают тропу местные жители,
они же получают прибыль. Поток турис�
тов очень зарегулирован тропой, которая
занимает всего около двух процентов тер�
ритории «Словенского рая». Все осталь�
ное не тронуто человеком.  Там дикие жи�
вотные чувствуют себя в полной безопас�
ности и не боятся людей.

� Нам еще многому предстоит поучить�
ся у зарубежных коллег, чтобы и наши
экологические тропы, как в «Словенском
рае», зажили самостоятельной жизнью, и
сама система могла себя поддерживать
без влияния бюджета, � подвел итог Вик�
тор Анатольевич.� Предстоит немало по�
трудиться, чтобы и наше население, про�
живающее на территории национального
парка «Угра», активнее подключилось к
оказанию туристических услуг, принима�
ло участие в охране территории и регу�
лировало природопользование 

Фото Виктора ГРИШЕНКОВА.

Ìàëåíüêèå ëîøàäêè
íàì ïî êàðìàíó

� Уже в гостях у польских рейнджеров
я на себе прочувствовал, насколько си�
лен корпоративный дух людей, занятых
охраной природы, � рассказывал Виктор
Анатольевич. � Нас приняли очень ра�
душно и оказали нам всяческую поддер�
жку. В последнее время польские кони�
ки, которых мы увидели на свободе, ста�
ли понемногу выходить на международ�
ный рынок. Сходство с тарпаном,  всюду
истребленным человеком, заставляет эко�
логов возвращать их на волю, где они мо�
гут жить, не нуждаясь в присмотре со сто�
роны человека.

 � Совсем недавно мы видели, как
Владимир Путин во время посещения
заповедника «Оренбургский» из  аккли�
матизированного загона в открытую
степь выпустил лошадей Пржевальско�
го. Похожи ли они на  польских кони�
ков? � поинтересовался я у своего со�
беседника.

� Родственные связи с ними проследить
можно. Но  лошадь Пржевальского � это
степной вид дикой лошади, а польский
коник – лесное животное. Природа, в
свою очередь, нуждается в таких лоша�
дях. Исследования показали, что на за�
поведных участках биоразнообразие, вы�
сота и продуктивность травяного покро�
ва ниже, чем на таких же участках с уме�
ренным выпасом стада польских коников.
Этих лошадок разводят  ради спасения
природных ландшафтов не только в
Польше, но и в Латвии, Великобритании,
Голландии, Франции, Германии. Есть со�
вершенно реальные механизмы покупки
польских коников под руководством
Минприроды России. Даже при скром�
ном бюджете национального парка нам

gcoins.net

В заповеднике «Словенский рай».
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Проводится он в  соответ
ствии с указом президента Рос
сийской Федерации, меропри
ятие направлено на обеспече
ние беспрепятственного досту
па граждан на приём по вопро
сам исполнения судебных
решений, актов иных органов,
а также на  оказание гражданам
бесплатной юридической по
мощи по всем вопросам, вхо
дящим в компетенцию Феде
ральной службы судебных при
ставов.

В областном управлении ве
домства с 12.00 до 20.00 при
мут граждан  главный судебный

пристав  региона  Анатолий
Кравченко, его заместители,
начальники отделов аппарата
управления и представители
Общественного совета при уп
равлении, в городских и район
ных отделах  – начальники
структурных подразделений и
их заместители.

Особенностью Общероссийс
кого дня приема граждан станет
возможность решения вопросов
в рамках исполнительных произ
водств с привлечением должно
стных лиц других территориаль
ных органов ФССП России, а
также иных уполномоченных ор

ганов государственной власти
посредством  видеоконференц
связи. Это актуально, например,
для гражданвзыскателей, кото
рые живут в одном регионе, а их
должники  в другом.

Предварительной записи на
прием не требуется, но рекомен
дуем заранее сообщить о плани
руемом обращении, чтобы со
трудники ведомства могли мак
симально предметно подготовить
решение вопроса к моменту при
ема и принять необходимые
меры.

Предварительно записаться на
прием к руководителю управле
ния, заместителям главного су
дебного пристава  области, на
чальникам отделов аппарата уп
равления можно по телефону
(4842) 540887, в электронном
виде  на официальном сайте
УФССП России по Калужской
области через вкладку «Сервисы»

Ãëàâíûé ãîñàâòîèíñïåêòîð
îáëàñòè ãîòîâ ñ âàìè âñòðåòèòüñÿ

 ОБЩЕРОССИЙСКИЙ день приема граждан, 12 декабря, в 12 часов
состоится встреча начальника управления ГИБДД УМВД России по
Калужской области Алексея Холопова с населением по вопросам
безопасности дорожного движения по адресу: г. Калуга, ул. Салты+
кова+Щедрина, д.70а.

Приглашаем всех желающих.

УГИБДД УМВД России
по Калужской области.

ДОЛГИ

Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ îïëàòèëà çàäîëæåííîñòü
â ïðèíóäèòåëüíîì ïîðÿäêå

КРИМИНАЛ

Ïîäæèãàòåëÿ âû÷èñëèëè
 ДЕЖУРНУЮ часть отделения МВД России по Ме+
дынскому району  обратилась местная жительни+
ца: она стала жертвой преступления. Ночью  неиз+
вестный проник в арендованную ею торговую па+
латку, украл продукты питания и устроил пожар.

Сотрудникам полиции удалось установить лич+
ность преступника. Им оказался ранее судимый
33+летний мужчина. Задержанный рассказал, что,
будучи в состоянии алкогольного опьянения, он с
помощью гвоздодера сорвал навесной замок, про+
ник внутрь палатки, взял что приглянулось. А что+
бы скрыть следы преступления, поджег помеще+
ние изнутри + с собой он принес канистру с горю+
чей жидкостью. Сумма причиненного ущерба со+
ставила более 100 тысяч рублей.

В отношении злоумышленника возбуждены
уголовные дела, он заключен под стражу. Ведет+
ся следствие.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

Îõîòíèöà íà èêîíû
ОТРУДНИКИ уголовного розыска задержали 37+
летнюю ранее судимую калужанку, подозревае+
мую в краже икон из квартиры своей знакомой.

С заявлением в полицию обратилась 47+лет+
няя женщина:  ее знакомая, придя к ней домой,
потребовала отдать деньги. Когда хозяйка отка+
залась, злоумышленница нанесла ей несколько
ударов, после чего вытащила из ее кармана 500
рублей. И это не все: у заявительницы пропали
две иконы, доставшиеся ей в наследство от род+
ственников и хранившиеся в комнате.

В результате оперативно–разыскных мероп+
риятий грабительницу задержали полицейские.
Была установлена ее причастность и к хищению
икон, которые обнаружили и изъяли оператив+
ники в одной из скупок.

Согласно проведенной экспертизе одна из
икон – икона Преподобного Нила с серебряным
окладом 1790 года, стоимостью 90 тысяч руб+
лей, представляет особую историческую и худо+
жественную ценность, вторая + икона Богомате+
ри Казанской, стоимостью 30 тысяч рублей,  ан+
тикварная ценность и относится к первой трети
XIX века.

По факту хищений возбуждены уголовные
дела. На период расследования фигурантке из+
брана мера пресечения в виде подписки о невы+
езде и надлежащем поведении.

Ïîäëîã âñêðûëñÿ
 ОТНОШЕНИИ двух калужан возбуждены уголов+
ные дела по факту использования подложных
документов при трудоустройстве на должность
водителя маршрутного автобуса.

По версии органов дознания, подозреваемые,
имея противопоказания к управлению транспор+
тным средством, обратились за помощью в
оформлении необходимых медицинских доку+
ментов к незнакомым гражданам за денежное
вознаграждение. Получив справки, содержащие
заведомо ложные сведения об отсутствии про+
тивопоказаний, фигуранты предъявили их в от+
дел кадров одной из калужских организаций, куда
и были трудоустроены на должность водителя.

Мероприятия по установлению лиц, причаст+
ных к оформлению подложных документов, про+
должаются.

Пресс-служба УМВД России
по г. Калуге.

Áðàò òû ìíå èëè íå áðàò?
ОБРАННЫЕ следственными органами СКР до+
казательства признаны судом достаточными
для вынесения приговора 20+летнему калужа+
нину. Он признан виновным в причинении тяж+
кого вреда здоровью своему двоюродному
брату.

Как установлено следствием и судом, 12 сен+
тября осужденный находился в селе Дворцы
Дзержинского района у своей бабушки вместе
с 17+летним ранее судимым двоюродным бра+
том. Между парнями возник конфликт из+за
того, что младший брат оскорбил их общую
бабушку. В ответ на это осужденный нанес не+
совершеннолетнему не менее шести ударов
ножом. В момент случившегося оба брата на+
ходились в состоянии алкогольного опьянения.

Приговором суда калужанину назначено на+
казание в виде трех лет лишения свободы с
отбыванием в колонии общего режима.

Игорь ЗАЙЦЕВ,
руководитель Дзержинского МСО СКР.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Îáùåðîññèéñêèé äåíü ïðè¸ìà ãðàæäàíÂàñ æäóò â àïïàðàòåðåãèîíàëüíîãî Óïðàâëåíèÿ ÔÑÑÏè âî âñåõ åãî ñòðóêòóðíûõïîäðàçäåëåíèÿõ 12 äåêàáðÿ
 «Запись на личный прием к
должностным лицам территори
альных органов ФССП России»,
а также через личный кабинет
стороны исполнительного про
изводства на едином портале го
сударственных услуг или на сай
те управления.

Для участия в приеме необхо
дим документ, который удосто
веряет личность гражданина.

Адрес УФССП России по Ка
лужской области: г. Калуга, ул.
Ф.Энгельса, д. 25. Адреса струк
турных подразделений в районах
области можно узнать на офици
альном интернетсайте управле
ния (r40.fssprus.ru) во вкладке
«Контакты» 

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ñóäåáíûå ïðèñòàâû ðàçûñêàëè ðåá¸íêà
ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ

ДНА из функций, возложенных на судебных приставов, + уста+
новление местонахождения должников. Кроме того, с 1 янва+
ря 2012 года ведомству переданы полномочия по розыску
детей. Этим занимается специальное подразделение – меж+
районный отдел по розыску.

Так, недавно в региональное управление поступил запрос из
департамента государственной политики в сфере защиты прав
детей Министерства образования и науки Российской Федера+
ции о розыске несовершеннолетнего ребенка, который вместе
с мамой предположительно находится в нашей области.

Оба + граждане Казахстана, где они ранее проживали. Ини+
циатива розыска исходила от отца 9+летнего ребенка, кото+
рый неоднократно обращался в посольство с просьбой ра+
зыскать и вернуть ему сына.

Судебный пристав+исполнитель в рамках разыскного дела
оперативно получил информацию о возможных адресах мес+

тонахождения ребенка и его матери, навел соответствующие
справки в регистрирующих учреждениях и организациях, а так+
же наведывался в социальные сети в интернете. В результате
в кратчайшие сроки было установлено, что ребенок проживает
со своей мамой в Кировском районе. При встрече с сотрудни+
ками ведомства женщина рассказала, что действительно ра+
нее проживала в Казахстане с мужем и ребенком, но затем
мужчина начал пить, и она, забрав ребенка, уехала в Россию.

Судебные приставы свою миссию выполнили и направили
всю полученную информацию в Департамент государствен+
ной политики в сфере защиты прав детей Министерства об+
разования и науки Российской Федерации.

Исполнительный документ о розыске исполнен полностью и в
кратчайшие сроки, однако неизвестно, смогут ли родители прий+
ти к мирному решению о том, с кем и где будет жить ребенок.

Любовь СКАКУН.

КОЛО двух месяцев назад в Дзержинском районном отделе
судебных приставов было возбуждено сводное исполнитель+
ное производство о взыскании с организации, занимающей+

ся эксплуатацией жилищного фонда и базирующейся в Конд+
рове, более 7 миллионов 150 тысяч рублей задолженности в
пользу ОАО «Калужская сбытовая  компания» и ООО «Газпром
Межрегионгаз Калуга».

Несмотря на неоднократные уведомления судебных при+
ставов о необходимости скорейшего погашения долга, ру+
ководство учреждения не предприняло никаких действий к
оплате задолженности в добровольном порядке.

Сотрудники ведомства проверили имущественное положение
должника и установили счета в банках и иных кредитных органи+
зациях. В результате судебный пристав+исполнитель наложил
арест на один из расчетных счетов управляющей компании, с
которого была списана необходимая сумма и затем перечислена
взыскателям –  ресурсоснабжающим организациям.

Кроме того, в соответствии с законом за неисполнение тре+
бований исполнительного документа в срок, установленный
судебным приставом+исполнителем, с должника взыскан и ис+
полнительский сбор в размере почти 500 тысяч рублей.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.
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Ïîçäíî ñïîõâàòèëñÿ
АВЕРШЕНО расследование уголовного дела в отношении 28+лет+
него жителя Обнинска. Он обвиняется  в применении насилия и
оскорблении сотрудников полиции.

По версии следствия, 19 июля около 5 часов утра мужчина выра+
жался грубой нецензурной бранью, употребляя оскорбительные
фразы в отношении сотрудников патрульно+постовой службы нау+
кограда, когда те прибыли к бару для разбирательства конфликта
между гражданами. После этого фигурант стал наносить удары
ногами по ногам сотрудников, а затем, находясь в служебном авто+
мобиле, изнутри выбил стекло двери, причинив полицейским ос+
колками стекла раны и царапины.

В ходе расследования обвиняемый публично, через городскую
газету, выразил сожаление о случившемся и принес полицейским
свои извинения. «Честь и достоинство полицейских порочить
нельзя, ведь они являются нашей поддержкой и опорой», + говорит+
ся в его публичном обращении.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в
связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным зак+
лючением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Руслан ЧЕПУРИН,
старший следователь СО по г. Обнинску СКР.

З
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Äàæå«èíòåëëèãåíòíîå»ïðåñòóïëåíèåîñòàâëÿåòñâîè ñëåäû
Людмила СТАЦЕНКО

Âûñîêîîáðàçîâàííûé
èíòåëëèãåíòíûé ÷èíîâíèê,
äà ïðè ìèíèñòåðñêîì
ïîðòôåëå, íå ñìîæåò â ñèëó
ñâîåãî âîñïèòàíèÿ
îá÷èñòèòü ïðîõîæåãî,
íî ïðè ýòîì åãî ìîðàëü
ïîçâîëÿåò çàïóñòèòü ðóêó
â êàðìàí ãîñóäàðñòâà
è ïîæèâèòüñÿ
áþäæåòíûìè ìèëëèîíàìè.
×åì æå òîãäà «áåëûé
âîðîòíè÷îê» îòëè÷àåòñÿ
îò âîðà èç ïîäâîðîòíè? Âñÿ
ðàçíèöà â êâàëèôèêàöèè
ïðîòèâîïðàâíîãî äåÿíèÿ -
êðàæà, ãðàáåæ èëè
ïðåâûøåíèå äîëæíîñòíûõ
ïîëíîìî÷èé. Ñîãëàñèòåñü,
ïîñëåäíåå çâó÷èò äàæå êàê-
òî ïàôîñíî, ñòàòóñíî.
À ñêàìüÿ ïîäñóäèìûõ òà æå,
è ëàãåðíàÿ áàëàíäà áóäåò
èç îäíîãî êîòëà, è ïÿòíî
â áèîãðàôèè òîé æå
âúåäëèâîñòè.

ЫВШИЙ министр строительства
и ЖКХ Александр Болховитин по
приговору суда, уже вступившего
в законную силу, будет три года
жить по лагерному распорядку в
колонии общего режима. Еще в
течение трех лет после освобож(
дения не сможет занимать долж(
ности на государственной служ(
бе и в органах местного самоуп(
равления.

Вообще(то по уголовному делу, по ко(
торому главным фигурантом проходил
А.Болховитин, было еще два обвиняемых
( заслуженный(презаслуженный строитель
Николай Матвейкин и Валерий Морозов.
Но им повезло больше – к финалу след(
ствия они попали под амнистию. Дело в
отношении их прекратили, но не потому,
что они невиновны – не суд их оправдал,
а потому, что государство оказало пенси(
онерам милость. В преступной схеме все
трое были в одной связке. Подвела само(
уверенность. Придуманная схема для ук(
репления личного благосостояния каза(
лась безукоризненной. Но, как сказал ру(
ководитель отдела криминалистики реги(
онального управления СКР Сергей Куз(
нецов, расследовавший данное уголовное
дело, идеальных преступлений нет, это
известная истина. Любое оставляет след,
вопрос в том, как его найти.

Так с чего же потянулась ниточка? В
чем был прокол?

Хорошо сработала оперативная служба.
Была получена информация, что только(
только появившаяся фирма, никому еще
толком не известная, вдруг начала полу(
чать миллионные контракты от государ(
ственных органов.

Это не могло не заинтересовать профес(
сионалов, они начали отслеживать весь
механизм. Выяснилось, что ООО «Служба
заказчика капитального строительства Ка(
лужской области» была создана из двух
ООО, которые раньше не имели никакого
отношения к строительству. Зато их дирек(
тора состояли в дружеских отношениях (
один с министром Александром Болхови(
тиным, другой ( с Григорием Ковалевым
(имя и фамилия изменены), юристом из Мос(
квы. А эти оба строительной отрасли были
просто родные люди: министр строитель(
ства в расшифровке не нуждается. А на(
счет Ковалева поясним. Ранее он работал
в крупной международной юридической
фирме, которая оказывала услуги в нашей
стране компаниям с иностранным капита(
лом, в том числе и на территории Калужс(
кого региона. Болховитин, в свою очередь,
отвечал за строительство инновационных
парков, которые Ковалев юридически со(
провождал. Их пути(дороги пересеклись,
началось общение в интересах дела.

Иностранные инвесторы вполне спра(
ведливо хотели, чтобы весь процесс был
для них прозрачным, то есть чтобы доку(
ментация велась на двух языках – иност(
ранцы желали видеть, на что тратятся их
деньги, соответственно, чтобы люди,
контролирующие стройку, тоже владели
двумя языками.

Ковалев и предложил организовать
контору в нашей области (а эта ниша
была свободна), чтобы она осуществляла
строительный контроль на объектах с
иностранным уставным капиталом.

У Ковалева была своя ставка на Болхо(
витина: тот при общении с иностранны(
ми инвесторами в силу своего должност(
ного положения мог бы оказывать проте(
же компании, которую он предлагал со(
здать для стройконтроля, характеризуя ее
как успешную, развивающуюся и адек(
ватную.

Министра строительства и ЖКХ это
предложение заинтересовало. В общем,
ударили по рукам и создали «Службу за(
казчика…». Но кто будет ею руководить?
Здесь нужен не просто специалист со
строительным образованием, а человек,
понимающий суть дела. И такой кадр в
поле зрения Болховитина был – дирек(
тор государственного казенного учрежде(
ния области «Управление капитального
строительства» Н.Матвейкин. Деятель(
ность УКСа, заключающаяся в строитель(
ном контроле, отнесена к ведению ми(
нистерства строительства и ЖКХ, ко(
торое является его учредителем.

«Службу заказчика» номинально воз(
главил человек, не имевший никакого
отношения к сфере этой деятельности, а
заместителем не без участия Н.Матвей(
кина назначается главный инженер УКСа
В.Морозов, он фактически должен руко(
водить новой компанией при непосред(
ственном патронате Болховитина и Мат(
вейкина.

Параллельно Болховитин и Ковалев на(
чинают набирать в «Службу заказчика»
людей со стороны. Министр лично про(
водил собеседование, в том числе и с
иностранными гражданами.

Первым проектом вновь созданной
организации для оказания услуг строй(
контроля на иностранных объектах стал
«Лафарж – Цементный завод» в Ферзи(
ковском районе. До определенного мо(
мента у правоохранительных органов
вопросов не возникало: не исключено,
что частное предприятие заключило со(
глашение со «Службой заказчика», выиг(
равшей проект в конкурентной борьбе.

О ДАЛЬШЕ начали происходить
действия, за которые и было воз(
буждено уголовное дело. Заме(
тим, что Болховитин преступил
черту дозволенного чуть ранее.
На министра антикоррупцион(
ным законодательством наложе(
ны определенные ограничения,
по которым он не имел права
вмешиваться в деятельность час(
тных организаций и руководить
ими даже опосредованно. Это
было прописано в его контракте.

В 2010(2011 годах область берет креди(
ты более чем на миллиард рублей под
строительство пяти социально значимых
объектов: школы на 630 учащихся в с.
Воскресенском Ферзиковского района,
учебный центр автомобилестроения в Ка(
луге и три физкультурно(оздоровитель(
ных комплекса в Износках, Ферзикове и
Тарусе.

По общепринятой российской практи(
ке, частник строит, государство выкупа(
ет объекты завершенного строительства.
Но поскольку частные фирмы выполня(
ют государственный заказ, стройку необ(
ходимо контролировать, несмотря на то
что она ведется формально за счет част(
ных средств.

Государство опять же большое, обезли(
ченное. А кредиты должны взять конк(
ретные предприятия. Кто – определил
Болховитин: заказчиками(застройщика(
ми строительства объектов социального
значения выступили подведомственные
министерству два государственных пред(
приятия ( «Регион» (газовики) и «Авто(

вокзал «Калуга» (пассажирские перевоз(
ки), их сфера деятельности абсолютно
далека от строительства. Но это смущало
только руководителей ГП, находящихся
в непосредственном подчинении у мини(
стра – кукловода запланированного дей(
ства, с ним не поспоришь, выйдет себе
дороже.

Назначенные министром застройщики
берут кредиты, спонсируют стройку, но
контролировать ее не могут – не специ(
алисты, некомпетентны. Они обращают(
ся за помощью к Матвейкину, в УКС,
которое контролирует строительство
всех бюджетных строек на территории
области.

И вот тут возникает преступная схема.
� Болховитин, понимая, что строитель�

ный контроль нужен, УКС может эту фун�
кцию выполнять, а может и не выпол�
нять, решает задействовать созданную
фирму «Служба заказчика», � рассказы�
вает руководитель отдела кримина�
листики СУ СКР Сергей КУЗНЕЦОВ. –
Министр (куратор всего этого хозяй�
ства), Н. Матвейкин (теневой директор
ООО «СЗКСКО»), Г.Ковалев (юридичес�
кое сопровождение общества) встреча�
ются в фойе гостиницы «Калуга». Болхо�
витин поясняет последнему, что помимо
коммерческих проектов «Служба заказ�
чика» начинает вести и социально зна�
чимые объекты, что Ковалева не касает�
ся, этим будет заниматься исключитель�
но «Служба заказчика». ООО формально
было поделено на два предприятия. Пер�
вое, куда наняли людей, продолжает за�
ниматься «Лафаржем» и другими иност�
ранными объектами, а второе – соци�
альными проектами. Для второго откры�
вают другой счет, набирается штат из
работников УКСа, причем в основном из
руководящего состава, они оформляют�
ся по совместительству. То есть созда�
ется видимость полноценного предпри�
ятия, на котором, казалось бы, есть все
для осуществления функции строитель�
ного контроля.

Следствие не имело бы претензий к
«Службе заказчика», если бы она дей�
ствительно на всех пяти социально зна�
чимых объектах оказывала услуги строй�
контроля даже при том что в ней работа�
ют совместители из УКСа. Но Болхови�
тин, Матвейкин и Морозов решили под�
страховаться и делают следующий ход,
который и образует состав преступле�
ния. А именно – «Служба заказчика» всту�
пает в конкурсные процедуры, что было
делать в общем�то в данном случае нео�
бязательно, поскольку деньги заемные,
а не бюджетные. Однако задумали со�
здать видимость, что все законно, про�
вести конкурс, на котором бы формаль�
но выбрали в качестве победителя
«Службу заказчика».

В УКСе выделяется специальный че�
ловек (совместитель), который помога�
ет организовать на каждый объект по кон�
курсу. Руководству госпредприятий «Ре�
гион» и «Автовокзал «Калуга» выдается
список конкурсантов, это само УКС,
«Служба заказчика» и третье предприя�
тие. По каждому из пяти объектов прово�
дится конкурс. И вот такой интересный
момент: УКС все конкурсы проигрывает,
причем по одной и той же причине – каж�
дый раз ответственные люди «забыва�
ли» нотариально заверить выписку из
ЕГРЮЛ. Для третьего участника тоже на�
ходился повод для его отвода.

Итак, ООО «СЗКСКО» выигрывает все
конкурсы. Дальше – еще интереснее.
«Служба заказчика» заключает с ГП «Ре(
гион» и ГП «Автовокзал «Калуга» дого(
воры на оказание услуг стройконтроля на
всех пяти объектах на общую сумму око(
ло 16 млн рублей, а через день(другой пе(
резаключает тот же самый договор по
тому же самому объекту с проигравшим
конкурс УКСом по уже гораздо меньшей
цене – 10 процентов от предыдущей сто(
имости. То есть «Служба заказчика» пе(
редает все права и полномочия Управ(
лению капитального строительства, пол(
ностью выходя из сделки, но, ничего не
делая, получает миллионы.

Заметим, что стройконтроль на возво(
димых объектах осуществлялся – работ(
ники УКСа делали это за свою обычную
зарплату. Если бы 16 миллионов за эти
услуги получило государственное казен(
ное предприятие, весь доход в полном

объеме обратно бы ушел государству и
миллионы были бы использованы на ка(
кие(нибудь социальные нужды. В данном
случае деньги потекли в карманы конк(
ретных людей.

ОТ, казалось бы, ну чего не хва(
тало Александру Болховитину?
Зачем тебе чужие деньги – из
спортивного интереса, для како(
го драйва? По принципу «все вок(
руг колхозное – все вокруг мое»?
Следствию доподлинно известно,
что министру не хватало крутой
иномарки «Фольксваген Амарок»,
которую он лично облюбовал себе
в столичном автосалоне за 1 млн
300 тыс. – сумма как раз из пер(
вого транша платежей из бюдже(
та на счет подконтрольного ему
ГП «Регион».

Невзирая на свою занятость на госуда(
ревой службе, он потратил не один день,
чтобы заполучить дорогостоящую игруш(
ку. Правда, на всякий случай числилась
она не на нем.

Кстати, с первых же дней следствие за(
нялось вопросом изучения благосостоя(
ния Болховитина. Ведь перед органом
следствия государством поставлена зада(
ча не только изобличить преступника, но
и попытаться максимально компенсиро(
вать причиненный вред. Однако, как вы(
яснилось, бревенчатые срубы (хозяйский
и гостевой) на Голубых озерах (дом спеш(
но стали продавать после возбуждения
уголовного дела и просили за него 10 млн
рублей, но сделка была приостановлена)
принадлежали теще, занимавшей скром(
ную бюджетную должность, несколько
земельных участков на берегу пруда в
Рождествене – жене. Самому министру (
лишь доля в городской квартире, но до(
рогой, с евроремонтом.

И счетов в российских банках у него не
оказалось, но вот перед большими пере(
менами в своей жизни он ездил отдыхать
на горнолыжный курорт в Швейцарию,
где спустил только на мелкие радости
полмиллиона. Поди, не последние. Ма(
дам Болховитина ездила на «BMV X6»,
купленный за полгода до увольнения ми(
нистра за 3,5 млн рублей, но и тот был
оформлен на друга семьи.

Заглянем и в другие карманы. К при(
меру, одна из сотрудниц(совместитель(
ниц, как и другие, посаженная на финан(
совый крючок ради молчания, на первые
левые деньги купила в Москве сумку
«Прада» за 40 тысяч. А Г.Морозов бало(
вал себя опять же в столичных бутиках
очень дорогими ботинками, ремнями,
портмоне.

( Мошенники не были жадными, ( ска(
жет Сергей Кузнецов. – Они платили зар(
плату работникам, которые ничего не де(
лали, платили налоги. Отщипнули
столько, сколько могли переварить. Они
могли бы прожить и без этих радостей,
но тогда бы мир для них не светился та(
кими красками.

( А как же инстинкт самосохранения?
( Они полагали, что хорошо замаски(

ровали свою деятельность – ни следова(
тель, ни оперативники не подкопаются.
Но реальная жизнь показала, что они
ошиблись 

À òû íå âîðóé!À òû íå âîðóé!À òû íå âîðóé!À òû íå âîðóé!À òû íå âîðóé!À òû íå âîðóé!À òû íå âîðóé!
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Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
10 äåêàáðÿ, ñóááîòà, ñ 14 äî 16 ÷àñîâ
14 äåêàáðÿ, ñðåäà, ñ 16 äî 18 ÷àñîâ
17 äåêàáðÿ, ñóááîòà, ñ 20 äî 22 ÷àñîâ

ПОГОДА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
РОО «Материнское сердце»

искренне поздравляет
генерального директора ОАО «Галантус»

КАЗАНКОВА Юрия Витальевича
с замечательным юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, успехов во
всех сферах жизни и семейного благополу&
чия! Пусть всегда у Вас будет минутка
для отдыха и впереди целая жизнь для ра&
дости, любви и счастья! Безмерно благо&
дарны Вам за праздники и цветы!

ДОБРОЕ СЛОВО
Хочется выразить слова сердечной

благодарности неравнодушным жите�
лям Калуги и Калужской области, от�
кликнувшимся на постигшее нас не�
счастье. Тяжело заболел мой двухлет�
ний сын Иванов Сережа. Ему была
сделана операция, и сейчас предстоит
длительное лечение. Огромное спаси�
бо всем, кто оказал нам материальную
поддержку, ведь без вашей помощи
мы бы не справились с этой бедой.

Марина ИВАНОВА. г. Мосальск.

АНОНС

Îãíåííîãî Ïåòóõà èç 1000 äåòàëåé
ñîáåðóò â Êàëóãå

«Ñåðåáðî» íà Êóáêå ìèðà â Àñòàíå
2�4 декабря в Казахстане проходил III этап Кубка

мира по конькобежному спорту, в котором приняли
участие более 200 спортсменов из 21 страны. Побед�
ный тон задала нашей сборной воспитанница калуж�

ской СДЮСШОР «Труд» участница Сочинской Олимпиады Анна
Юракова. Только теперь вслед за бронзовой медалью, завоё�
ванной в Нагано, последовала серебряная награда. На дистан�
ции 3000 метров Анна установила личный рекорд, всего 0,94
секунды уступив победительнице – чешке Мартине Саблико�
вой. Два подиума на этапах Кубка мира сезона 2016/17 года
вывели нашу землячку на третье место в рейтинге лучших конь�
кобежек планеты на этой дистанции.

Êàëóæàíêà – âèöå-÷åìïèîíêà Åâðîïû!
В городе Лутраки близ столицы Греции завершился

чемпионат Старого Света по кикбоксингу, в котором
приняли участие более 470 спортсменов из 34 стран.
В сборной России, занявшей первое общекомандное

место, в разделе фул�контакт выступала двукратная вице�чем�
пионка мира и шестикратная чемпионка страны в весовой кате�
гории до 65 кг, мастер спорта международного класса, судеб�
ный пристав по профессии калужанка Ксения Мирошниченко.
На пути к финалу, где уступила спортсменке из Австрии, Ксе�
ния одолела в поединках сильных соперниц из Норвегии и Тур�
ции. Это уже четвёртая её серебряная медаль чемпионатов
Европы!

Êëåñòîâà ñòàëà âòîðîé â Îðøå
Международный турнир по всестилевому карате

«Юный динамовец» завершился в Белоруссии. Своё
мастерство продемонстрировали более 300 юных
представителей различных стилей восточного еди�

ноборства. Представительница людиновской школы карате
Анастасия Клестова завоевала серебряную медаль в весовой
категории до 40 кг.

Âî âòîðîé äåñÿòêå â øâåäñêîì Çàïîëÿðüå
На трассах местечка Елливаре с населением 8,5

тысячи жителей в минувшие выходные завершился
этап Кубка Европы по горным лыжам. На старт сорев�
нований вышли более 100 участников из 19 стран.

Александр Андриенко, выступающий за российскую сборную
от калужской ДЮСШ «Орлёнок», занял очень достойное 16�е
место в слаломе�гиганте.

Ýòàï Êóáêà Ðîññèè ïðîø¸ë â Áàøêèðèè
180 российских горнолыжников из 14 команд с 29 ноября по

6 декабря боролись за награды на трассах близ башкирской
деревушки Ново Абзаково.

В слаломе и слаломе�гиганте состязались и пятеро калужан
– воспитанников ДЮСШ «Орлёнок». Лучшие результаты пока�
зали Станислав Барбин – 5�е место в слаломе (среди 106 спорт�
сменов) и Елизавета Тимченко – 11�е место в слаломе�гиганте
(из 62 стартовавших).

Ñîñòÿçàëèñü â òåííèñå
Соревнования по настольному теннису в зачёт об�

ластной спартакиады среди воспитанников специ�
альных (коррекционных) общеобразовательных орга�
низаций и оздоровительного образовательного уч�

реждения санаторного типа для детей, нуждающихся в дли�
тельном лечении, прошли в Калуге 1 декабря. За награды боро�
лись 40 представителей из восьми команд.

Победили воспитанники Обнинской школы�интерната «На�
дежда». На втором месте команда Сосенской школы�интерна�
та. Бронза у калужской «Гармонии».

«Ñïåöèàëüíóþ îëèìïèàäó» ïðîâåëè
â äâóõ âîçðàñòíûõ êàòåãîðèÿõ

29 ноября в Калуге прошли областные соревнования по на�
стольному теннису по программе «Специальная олимпиада»
среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инва�
лидов. В них приняли участие 72 претендента на награды из 10
команд. В возрастной категории 10�14 лет победили тенниси�
сты Бетлицкой школы�интерната. На втором месте команда из
Сосенского, на третьем � воспитанники Ермолинской школы�
интерната. В возрастной категории от 15 лет и старше золотые
медали завоевали представители Тарусского многопрофиль�
ного техникума. «Серебро» у второй команды детско�юношес�
кой спортивной адаптивной школы Калужской области. На тре�
тьем месте первая сборная ДЮСАШКО.

Ãðàä íàãðàä íàóêîãðàäöåâ
íà Êóáêå ãóáåðíàòîðà

Во Всероссийских состязаниях по спортивной гим�
настике за призы главы региона, проходивших в кон�
це ноября в Обнинске, приняли участие 160 спорт�
сменов из 25 городов 15 субъектов РФ. Большой ус�

пех выпал на долю хозяев соревнований из СДЮСШОР имени
Ларисы Латыниной. Они завоевали 30 медалей: 9 золотых, 10
серебряных и 11 бронзовых.

×åìïèîíàò
è ïåðâåíñòâî
îáëàñòè ïðîøëè
â «Êîñìîñå»

130 спортсменов
состязались в ми�
нувшие выходные
на ледовой арене
ДЮСШ «Космос».

За награды боролись претен�
денты из Калуги, Обнинска,
Московской, Тульской, Воло�
годской, Рязанской и Саратов�
ской областей. Среди 36 побе�
дителей и призёров воспитан�
ники ДЮСШ «Космос» � Таисия
Макаренкова, Денис Бабинов,
Алиса Семёнова, Михаил Мо�
розов, Лилия Алейкина, Алек�
сандр Пушин и Анна Дьякова.

400 ñèëà÷åé ñîáðàëèñü â Êàëóãå
С 30 ноября по 4 декабря в областном центре прохо�

дили Всероссийские соревнования по гиревому спорту
на Кубок губернатора нашего региона. За награды бо�
ролись около 400 силачей из 34 регионов страны.

Среди калужских гиревиков отли�
чились, завоевав золотые медали,
спортсмены ДЮСШ «Губерния» (го�
род Жуков) – Гаджимирза Гаджиму�
тилимов, Владимир Гуров, Наталья
Барбакова и Ирина Мартынова.
«Бронза» на счету их товарищей по
тренировкам – Дарьи Машковой и
Алексея Смирнова.

Вместе с Кубком губернатора в Калу�
ге прошли и открытые областные со�
стязания «Путь к Олимпу». Наряду с вы�
шеназванными спортсменами здесь на
пьедестал почёта поднялись также их
товарищи из ДЮСШ «Губерния». «Зо�
лото» � Антон Стехов, серебряные при�
зёры – Фахриддин Хамидов, Кирилл Ко�
валёв и Давид Алексанян. Ещё один
жуковский гиревик Максим Хрестин
стал бронзовым призёром.

Ïîáåäèëè – ñèëüíåéøèå!
Чемпионат и первенство Калужской области по сто�

клеточным шашкам прошли в минувшие выходные в
СДЮСШОР «Шашки русские». За победу боролись 48
претендентов на награды из Калуги, Перемышльско�

го и Ферзиковского районов. В чемпионате обладателями зо�
лотых медалей стали Антон Бурсук и Ирина Анурина. В первен�
стве победу праздновали Салех Аскеров и Юлия Капустина.

Íà íàãðàäû ïðåòåíäîâàëè âîñåìü êîìàíä
Соревнования по русским шашкам в зачёт областной спар�

такиады среди воспитанников специальных (коррекционных)
общеобразовательных организаций и оздоровительного обра�
зовательного учреждения санаторного типа для детей, нужда�
ющихся в длительном лечении, прошли в Калуге 1 декабря.

Своими силами за шашечной доской мерились 32 участника
из восьми команд.

Лучше других выступили воспитанники Троицкой школы�ин�
терната. На вторую ступень пьедестала почёта поднялись их
соперники из Бетлицы. «Бронзу» завоевали юные шашисты из
Озёрской школы�интерната.

Òóðíèð ïàìÿòè Ìàðøàëà Ïîáåäû
âûèãðàëè åãî þíûå çåìëÿêè

3�4 декабря на родине Г.К. Жукова прошёл юно�
шеский (2006 г.р.) турнир по хоккею, посвящённый
120 годовщине со дня рождения четырежды Героя
Советского Союза.

В соревнованиях, проводимых по круговой системе, приня�
ли участие четыре команды.

Победила сборная хозяев из ДЮСШ «Губерния». На втором
месте «Золотые львы» из Калуги. На третьем месте их ровесни�
ки из подмосковной команды «Можайские драгуны». Замкнула
турнирную таблицу команда «Виктория» из тульского Новомос�
ковска. Лучшим бомбардиром турнира стала форвард команды
победителей Ксения Пономарёва.

Гости турнира – участники соревнований, а это более 80
человек, – побывали в Государственном музее имени Г.К. Жу�
кова и на его малой родине – в деревне Стрелковке.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

СПОРТ

А ТЕРРИТОРИИ «Алекспарка» в Калуге 16
декабря появится собранный из тысячи
деталей высотой полтора метра Крас�
ный петух.

Материалом для строительства сим�
вола 2017 года станет детский конструк�
тор. На постройку такой фигуры потре�
буется около 12 часов работы, ведь каж�
дая деталька, из которого соберут ка�
лужского Огненного петуха, имеет раз�
мер всего 3 на 5 сантиметров.

Фигуру красной птицы соберет и при�
везет в наш областной центр известный
московский папа Андрей Василенко. Че�
тыре года назад он бросил успешную ра�
боту финансиста в крупном банке и вме�
сте с женой при поддержке двух сыновей
запустил проект «Город конструкторов и
Паровозия».

Игротека «Город конструкторов» � это
огромная игровая площадка 25 разных
видов конструкторов, собранных со все�
го света: музыкальных, светящихся, гиб�

ких, магнитных, деревянных самодвижу�
щихся. Отдельная площадка (размером
с двухкомнатную квартиру) с железной
дорогой, станциями и вагонами � это
страна «Паровозия».

� Аниматоры�развлекатели всем при�
елись. Собрать вместе много игрушек –
не работает, – объясняет Андрей, � ну�
жен секретный ингредиент, чтобы про�
странство стало по�настоящему увлека�
тельным. У нас он есть. Поэтому дети 4�
12 лет спокойно проводят у нас на игро�
теке 5�6 часов.

У игротеки «Город Конструкторов и Па�
ровозия» плотный график. Тюмень, Мос�
ква, Саратов, Уфа – всего около 50 горо�
дов. Большая удача, что перед Новым
годом она оказалась в Калуге.

Социальную и образовательную зна�
чимость проекта оценила Ольга Копы�
шенкова � уполномоченный по правам ре�
бенка Калужской области.

Наталия МАРЕЕВА.

Н
Çèìíèé ãàëîï

АРАКТЕР погоды в последнее время меня�
ется так же быстро, как фигуры в быстром
танце. Тыловая часть обширной тропосфер�
ной ложбины способствует нырянию цик�
лонов с северо�запада, объясняют специ�
алисты.

 В итоге � скачки атмосферного давле�
ния, перепады температуры, порывистый
ветер, метель и т.д. 5 декабря в результате
прохождения атмосферного фронта в на�

шей области было нарушено энергоснабже�
ние в Дзержинском, Медынском, Спас�Де�
менском и Мосальском районах. К утру чет�
верга, 8 декабря, в Калуге высота снежного
покрова составила 16 сантиметров. Самая
низкая температура отмечалась утром 7 де�
кабря – минус 15 градусов.

Во второй половине этой недели расклад
в атмосфере существенно не изменится.
Через Центральный федеральный округ с
северо�запада на юго�восток будут пере�
мещаться атмосферные фронты циклона с
центром над Норвежским морем. В округе
пройдет снег, на западе мокрый снег с дож�
дем, ветер будет местами достигать 13�18
м/с с метелью, в отдельных районах ожида�
ется гололед, налипание мокрого снега.
Морозы пойдут на спад.

В пятницу и субботу, 9 и 10 декабря, днев�
ные температуры в Калуге достигнут нуле�
вой отметки. К воскресенью температура
вновь пойдет вниз, атмосферное давле�
ние — вверх. Ожидается до минус 10 граду�
сов в дневные часы.

В регионе с 6 по 12 декабря введен режим
повышенной готовности оперативных служб.
Организована усиленная работа спасателей
с целью своевременного предупреждения
аварий и происшествий, связанных с воз�
можными обрывами линий электропереда�
чи, заторами на автодорогах федерального,
регионального и местного значения.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Х
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Àñòðîïðîãíîç ñ 12 ïî 18 äåêàáðÿÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)
В начале недели произойдут неожиданные
положительные перемены в ближайшем ок�
ружении Овнов и в финансовой сфере. Чело�
век, который находится рядом, сможет по�

мочь избавиться от необъяснимой тревоги. Нетороп�
ливость в поступках, словах и делах не является отка�
зом от желаемого, а лишь поможет избежать ошибок.ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)

Начало недели прекрасно подходит для при�
обретения средств для наведения чистоты и
поддержания порядка. В среду ваше состоя�
ние будет похоже на состояние невыспавше�

гося человека. Окружающие будут ожидать от вас не�
сколько большей активности, но будут разочарованы.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06)

В начале недели возможны интересные пред�
ложения со стороны руководства, получение
вознаграждения, претворение в жизнь самых
необычных и сокровенных желаний. Не погру�

жайтесь в водоворот своих чувств, тем более что мож�
но по ошибке запутать самих себя.ÐÀÊ (22.06 - 23.07)

Ракам предоставится шанс взять на себя все
текущие обязанности, и такое решение будет
выгодно не только им. Окончание недели удач�
но для поиска дополнительного источника

дохода. Прилив энергии и прекрасное самочувствие
помогут Ракам решительно действовать, удастся воп�
лотить в жизнь самые смелые планы.ËÅÂ (24.07 - 23.08)

Лев будет чувствовать беспокойство и удов�
летворенность одновременно. Для первого из
этих ощущений особенной причины не будет,
но лучше подстраховаться. Вы производите

благоприятное впечатление на окружающих: им кажет�
ся, что вы можете всё, но никто не догадывается, как
трудно это даётся. Нужные средства и поддержка при�
дут вовремя, а препятствия окажутся полезными.ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)

Неделя характеризуется раскрытием потенци�
ала и проявлением творческих способностей.
Слова могут оказывать магическое действие
на окружающих. В середине недели будьте ак�

куратнее и терпеливее в делах: только при этом усло�
вии вы добьётесь желанной цели. Однако дорога к ус�
пеху может оказаться тернистой.ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)

От вашего настроения и энергии будет зави�
сеть успешная реализация замыслов и долго�
срочных планов. Постарайтесь обогатить себя

полезной информацией. Не стоит отказываться от но�
вых предложений, но они могут принести не только
удачу. К концу недели изменится ваше мышление и
образ действий.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11)

В начале недели Скорпионам предстоит много
трудиться. В этот период каждый будет вам
другом, вне зависимости от того, видели ли вы
этого человека раньше. Не оставайтесь в та�

ком благодушном доверчивом состоянии надолго � все
может быстро измениться. Если вы пошли в неправиль�
ном направлении, ожидайте, когда поток событий пе�
ренаправит вас в нужную сторону.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)

Не ждите реальных достижений � все дела с
началом недели временно приостановятся. В
середине недели межличностные отношения

выйдут на первый план � в ваших руках благополучное
разрешение конфликтов. В четверг держитесь подаль�
ше от больших скоплений людей. Вероятно возникно�
вение разного рода склок.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)

На этой неделе даже самое миролюбивое на�
строение Козерога может стать совсем не
мирным в боях с обстоятельствами. К среде
личная активность принесёт вам добрую сла�

ву и возможность улучшить уровень жизни. На работе
рекомендуется проявить осторожность: пусть о ваших
успехах пока не знают коллеги.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)

Вам будут досаждать неожиданности и спеш�
ка, однако вы успеете многое сделать. Во втор�
ник будьте осторожны � вас могут обольстить

и обмануть. В четверг лучше не способствовать созда�
нию конфликтной ситуации в отношениях с начальством
� постарайтесь не попадаться ему на глаза. Неделя
будет полна неожиданностей и разнообразных собы�
тий. Вас будут окружать либо тайны, либо сплетни.ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)

В начале недели Рыб ждет много подвохов и
смена настроений. Не игнорируйте голос интуи�
ции � он вас от чего�то отводит. Оппонент может

выжидать подходящего момента для нападения. Избе�
гайте прямолинейной и ожидаемой для противника ре�
акции. Вы вполне можете стать причиной чьего�то сча�
стья. Суббота � не тот день, когда можно выяснять от�
ношения, даже если очень хочется.

56�28�30, 8(910)9116875

АФИША

ВСЕ ВИДЫ
РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ

г. Калуга, ул. М. Горького, д. 6а.
Тел.: 40�09�40, 40�07�27,

8�930�754�09�40 (круглосуточно).

Ритуальная
служба

Доставка тел умерших
в морг бесплатно

«РИТУАЛ�СЕРВИС»

КАЛЕЙДОСКОП

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

доставка умерших в морг
ж/д больницы, Грабцева
организация похорон
кремация
ритуальные принадлежности
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СКОРБИМ
Коллектив казенного пред�

приятия Калужской области
«Бюро технической инвента�
ризации» выражает глубокое
соболезнование работнику КП
«БТИ» Воронову Владимиру
Николаевичу в связи с кончи�
ной жены Вороновой Натальи
Александровны.

ПРОДАМ 1�этажный
кирпичный дом 56 м2

в Кирове.
Электричество. Газ.

Участок 14 сот.: надворные
постройки, сад.

Тихая улица,рядом озеро и лес.
Круглогодичный подъезд.

Тел.: 89533167545;
89534672894.

Калужский
театр кукол
(Калуга, ул.Кирова,

31)
17 декабря, 11.00,
13.00, 15.00
18 декабря, 11.00,
13.00
С.Маршак

Кошкин дом

Городской досуговый центр
                (ул. Пухова,52)

Новогодняя дискотека
 «Здравствуй, ёлка,

Дед Мороз и Снегурочка»
и   спектакли

23, 24, 25, 26 декабря, 11.00, 13.00
С.Седов Терешечка

 Справки по телефону: 56�39�47.

Калужский музей
изобразительных искусств

(Калуга, ул.Ленина, 103)
До 29 января

Фотовыставка «100 чудес света»
Выставка(конкурс

на премию им. А.Куликова
До 29 января

Музей восковых фигур
(герои детских фильмов)

Справки по телефону: 56�28�30,22�61�58.

Калужский областной
драматический театр

240(й театральный  сезон
13 декабря, 18.30
Н.Гоголь Женитьба
14 декабря, 18.30
Н.Коляда  Баба Шанель
15 декабря, 18.30
Г.Сукачев  Дом восходящего солнца
16 декабря, 18.30
Т.Борисова, Если любишь $
А.Плетнев найди
17 декабря, 18.30
М.Булгаков Королевский

комедиант с бронзовыми
бантами на башмаках

18 декабря, 18.30
В.Красногоров      Комната невесты
24, 25 декабря, 18.30
29 декабря, 19.30
В.Глазков Роковые яблочки
Сцена под крышей
13 декабря, 19.00
Ф.Достоевский Исповедь

 горячего сердца
21 декабря, 18.30

Без грима
Справки по телефонам:

57�43�18, 56�39�48.

Концертный зал областной
филармонии

(Калуга, ул.Ленина, 60)
16 декабря, 19.00

«Конек(горбунок»
Литературная композиция ТЮЗа

и оркестра народных инструментов
им. Тришина

17 декабря, 18.00
«Режим ожидания чуда… включен»

18 декабря, 19.00
Елена Степаненко

19 декабря, 19.00
Концерт Калужского молодежного

симфонического оркестра
Справки по телефону: 55�40�88.

Êèíîôåñòèâàëü
â Ìóçåå èñòîðèè êîñìîíàâòèêè

До 14 декабря в Государственном музее истории космонавтики
им. К.Э. Циолковского пройдет 1 открытый фестиваль игрового,

документального и анимационного кино «КиноМИК».
Площадками кинофестиваля станут музей истории космонавтики, Дом(музей

А.Л. Чижевского и Музей(квартира К.Э. Циолковского в Боровске.
В течение недели посетители музея смогут познакомиться с художественными

и документальными фильмами о К.Э. Циолковском, С.П. Королеве из фондов
музея, первым советским научно!фантастическим фильмом «Космический рейс»,
документальными фильмами телестудии РОСКОСМОСа. Для юных посетителей
в Детском уголке будут демонстрироваться космические мультфильмы.

Фестиваль завершится 14 декабря премьерным показом
художественного фильма «Главный» (Россия, Студия «Мастер». 2015 г.)

режиссера Юрия Кары.
Биографическая драма о развитии космонавтики в России создана на основе

фактов из жизни и деятельности Сергея Королева. В рамках показа состоится
творческая встреча с режиссером и сценаристом фильма Ю. Карой.
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КРОССВОРД
По горизонтали:
1. Смесь концентрированных

кормов. 2. Тип женской одежды.
3. Морской генерал. 4. Депрес�
сии. 5. Соглашение на основе
взаимных уступок. 6. Связка хво�
роста. 7. Восторженное, припод�
нятое настроение. 8. Емкость для
перевозки грузов. 9. Занятия
после уроков. 10. Друг и помощ�
ник Шерлока Холмса. 53. Место
каждого сверчка. 12. Неотпилен�
ная боковая поверхность бревна.
13. Водитель автомобиля. 14.
Сквозной двор. 15. Искусный
азиатский наездник. 16. Помощ�
ник врача. 17. Бурное течение.
18. Измеритель атмосферного
давления. 19. Крестьянин хоро�
шего достатка в 30�е годы. 20.
Злое начало в христианстве. 21.
Вид заготовленной для длитель�
ного хранения говядины. 22. Со�
брание в учительской. 23. Мага�
зин, торгующий едой. 24. Зажи�
гательный итальянский танец.
25. Род сухопутных войск. 26.
Человек и вертолет. 27. Искус�
ственный язык. 28. Место тусов�
ки бабушек.

По вертикали:
29. Детская игра. 30. Одна из

сторон куба. 31. Вечнозеленый

Для быстрого доступа на
наш сайт просканируйте
QR�код с помощью
смартфона.

медоносный кустарник. 32. Ро�
ман И. Гончарова. 18. Предста�
витель народа ближнего зарубе�
жья. 33. Богиня охоты. 34. Бан�
ковский билет. 35. Повреждение
на поле боя. 36. Наличие общих
черт. 37. Кисть при богослуже�
нии. 38. Обшлаг у рубахи. 39.
Словесное обозначение вещи.
40. Развалина населенного пун�
кта. 41. Съезд членов партии. 9.
Лестничный марш. 42. Останки
человека. 43. Постельная при�
надлежность. 44. Мифологичес�
кий подземный мир. 45. Имя ар�
хангелов. 46. Приспособление
для передвижения большими
шагами. 47. Ловушка, западня.
48. Русский живописец. 49. Спе�
циализация врача. 50. «Да!» по�
военному. 51. Выделанная шку�
ра теленка. 52. Приемная дочь
Айседоры Дункан. 53. Кодиров�
щик 54. Православный празд�
ник. 55. Лесная ягода. 56. Типич�
ный Казанова. 57. Пользователь
телефонной связи. 58. Приспо�
собление для перемещения тя�
жестей. 59. Мясное блюдо. 60.
Разновидность леса. 61. Прыжок
с переворотом. 62. Посетитель,
покупатель, заказчик. 63. Соба�
чье общежитие. 64. Коробка.

По горизонтали:
1. Какофония. 2. Армстронг. 3. Кана�

дец. 4. Октябренок. 5. Сберкнижка. 6.
Красота. 7. Синтетика. 8. Трапезная. 9.
Лицемерка. 10. Макака. 53. Ампула. 12.
Иваси. 13. Идеал. 14. Бицепс. 15. Иро�
ния. 16. Благовест. 17. Астронавт. 18.
Аквариум. 19. Динамика. 20. Евангелие.
21. Лабиринт. 22. Стрекоза. 23. Фан�
таст. 24. Челобитная. 25. Эквивалент.
26. Боярыня. 27. Отрицание. 28. Эска�
лация.

По вертикали:
29. Консул. 30. Мелочь. 31. Ариэль.

32. Антоним. 18. Арбалет. 33. Аллер�
гик. 34. Отблеск. 35. Воробей. 36. Ани�
совка. 37. Обелиск. 38. Ранетка. 39.
Арабески. 40. Икона. 41. Хаки. 9. Лы�
сина. 42. Змея. 43. Чабрец. 44. Ана�
лой. 45. Максим. 46. Гетера. 47. Сет�
тер. 48. Лосины. 49. Аутизм. 50. Эдем.
51. Робот. 52. Вкус 53. Апельсин 54.
Сарказм 55. Актриса 56. Пилигрим. 57.
Рандеву. 58. Икебана. 59. Любовник.
60. Неженка. 61. Аморели. 62. Бритва.
63. Завязь. 64. Власть.

РЕКЛАМА

НУЗ «Узловая поликлиника»
на станции Бекасово

ОАО «РЖД» требуется
врач&педиатр участковый,

зарплата 50 000 руб.,
с предоставлением жилья.

8"495"846"41"43,
8"495"846"36"03.
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