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Юрий АЛЕКСЕЕВ,
доктор исторических наук, профессор Санкт-
Петербургского государственного университета:

11 ноября Ахмат отошел от Угры, огромное
войско повернуло и ушло. Появилась
независимая, свободная Россия.
Поэтому эта дата заслуживает признания
на государственном уровне. 4
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Ученица 10-й школы Калуги Валерия Баженова получила грант на обучение
от руководителя мастерской факультета журналистики МИТРО.  Фото Алексея ГОРЮНОВА.
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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Людмила СИМКИНА,
руководитель областного отделения
организации деятельности
подразделений по делам
несовершеннолетних

Òåððèòîðèÿ îòâåòñòâåííîñòè
ЕНТРУ временного содержания для несовершеннолет�
них правонарушителей УМВД России по Калужской об�
ласти почти 16 лет. Сюда по решению суда определя�
ются подростки, которых в силу возраста (им нет 14
лет) нельзя привлечь к уголовной ответственности.

Причем это не те, кто ос�
тупился впервые. Они уже
под контролем всех заин�
тересованных органов
профилактики, с ними
проводится определен�
ная работа. Но в какой�то
момент мы понимаем, что
все наши ресурсы исчер�
паны, скорректировать
поведение ребенка не по�
лучилось, он совершает
очередное общественно
опасное деяние. Вот тог�
да готовится ходатайство
в суд о помещении под�
ростка в ЦВСНП.

В прошлом году 308
подростков совершили
268 общественно опас�
ных деяний. Более 30 %
из них воспитываются в

неполных семьях, где контроль за ними ослаблен или отсут�
ствует из�за постоянной занятости родителя – он зарабатыва�
ет на жизнь. Более 7 %  проживают в семьях, где один из
родителей или оба злоупотребляют спиртным, не работают,
ведут аморальный образ жизни. Часть несовершеннолетних –
из благополучных семей, однако из�за отсутствия контроля,
вседозволенности, желания самоутвердиться они решаются
на противоправные действия. Более 20 % настроены на такое
поведение.

В 2016 году 72 подростка были помещены в ЦВСНП. И мы,
когда готовим такие ходатайства, не считаем, что это лишение
свободы. Да, учреждение режимное, оно охраняется, в том
числе и для того, чтобы несовершеннолетний не подвергался
преступным посягательствам извне, самовольно не ушел и не
оказался безнадзорным.

В центре с каждым ребенком с учетом его характера и инди�
видуальности работает штатный психолог. Дети получают по�
мощь и других специалистов, с ними находятся воспитатели с
высшим образованием, и весь день расписан по часам. Здесь
формируется их правосознание, их приучают к труду на при�
усадебном участке, развивают физически (есть теннисный,
тренажерный залы, футбольная и баскетбольная площадки),
не прерывается учебный процесс – школьники возвращаются
домой с табелем текущих оценок. Многогранная жизнедея�
тельность центра заточена на социальную переориентацию
подростков, на переосмысление ими своих ценностей.

Повторно в ЦВСНП помещается не более 10 % подростков.
К примеру, в прошлом году через центр прошли несовершен�
нолетние: один � за постоянное совершение хищений чужого
имущества, второй – за кражи продуктов питания и спиртного,
третий – за систематическое нанесение побоев. И сейчас рай�
онные комиссии по делам несовершеннолетних пишут: «Спа�
сибо вам большое. Эти подростки по возвращении продолжи�
ли учиться, отказались от преступных намерений. Мы детей не
узнаем». Родители, педагоги, получив рекомендации из цент�
ра, тоже благодарят: теперь им понятно, как с детьми рабо�
тать. А подростки, побывав в недолгой разлуке со своими
семьями, прочувствовали этот небольшой кусочек жизни, мно�
гое осознали с помощью специалистов.

В центре находятся дети, которые оступились, им еще мож�
но помочь. Но это в том случае, если судьи удовлетворяют
наши ходатайства, что происходит не всегда.

В прошлом году в судебные органы было направлено 41 хода�
тайство, удовлетворены только 29. Одна из причин, на мой взгляд,
несогласованность органов профилактики при их рассмотре�
нии. Вот в апреле прошлого года в Калуге сотрудники ПДН на�
правили в суд ходатайство о помещении в ЦВСНП подростка, но
один из органов профилактики заявил, что это пока нецелесооб�
разно. И это несмотря на то что несовершеннолетний уже имел
в своем послужном списке 4 кражи и 7 административных право�
нарушений, связанных с употреблением алкоголя.

Или такой пример. Несовершеннолетний в течение одного
месяца сначала угрожал женщине убийством с использовани�
ем ножа, у другой из сумки похитил деньги, затем в магазине
стащил банку кофе и нанес побои продавцам. Уголовное дело
не было возбуждено – правонарушитель не достиг возраста
привлечения к уголовной ответственности. И в удовлетворе�
нии ходатайства о помещении в ЦВСНП судом было отказано.
Спустя неделю несовершеннолетний вновь попался на краже.
Но теперь уже по постановлению суда парнишку направили в
специальное учебно�воспитательное учреждение закрытого
типа на два года.

Считаю, что органы системы профилактики при рассмотре�
нии ходатайства о помещении несовершеннолетних в ЦВСНП
должны занимать более активную позицию, поддерживать
заявленные ходатайства и не оставлять их разрешение только
на усмотрение суда.

Анализ оперативной обстановки в регионе показывает, что
подростковая преступность в течение последних пяти лет
имеет очень нестабильный характер: то плюс 100 преступле�
ний, то минус 80. Возможно, это объясняется нестабильной
работой органов системы профилактики: в какой�то год мы
все дружно мобилизовались,  в какой�то  � не увидели главно�
го. В принципе мы работаем спаянно, но есть некоторое недо�
понимание. Хотелось бы его устранить. Поверьте: ЦВСНП как
вспомогательный субъект профилактики полностью отвечает
своему назначению 

ЕРЕД началом прошедшего 8 февраля расширенного
заседания коллегии министерства сельского хозяйства
с участием комитета ветеринарии и инспекции Гостех�
надзора состоялась традиционная выставка достиже�
ний АПК региона, на которой были представлены луч�
шие сельхозтоваропроизводители и предприятия пи�
щевой и перерабатывающей промышленности региона,
а также инновационные технологии.

Ц

ПОСЛЕДНИЕ годы в нашей области в сфере образова�
ния одним из приоритетов было обеспечение доступно�
сти дошкольного образования. Эта задача практически
решена � все дети от трех до семи лет обеспечены мес�
тами в детских садах. Всеми формами дошкольного об�
разования в регионе охвачено почти 50 тысяч детей, что
составляет примерно 97 процентов от общего числа
дошколят.

Такие цифры были озвучены вчера на расширенной
коллегии министерства образования и науки и мини�
стерства спорта, где были подведены итоги работы за
прошедший год и ставились задачи на год текущий.

Как отметил министр образования и науки региона
Александр Аникеев, в прошлом году в Калуге введена в
строй самая большая в области школа на 1360 мест,
капитально отремонтированы школы в Товаркове (Дзер�
жинский район), Кременская школа (Медынский район).
В 2016 году в школах области дополнительно создано
около 3150 новых мест.

В нынешнем году эта работа продолжится � в школах
региона будет создано не менее 1325 ученических мест,
построят еще одну школу в областном центре на Право�
бережье на 1000 мест. По словам министра, в прошлом
году в регионе капитально отремонтированы 23 спорт�
зала в сельских школах. В этом году проект продолжат,
в сельских школах области отремонтируют не менее 17
спортивных залов.

Министр спорта области Алексей Логинов отметил,
что в регионе увеличилось  число людей разного возра�
ста, активно занимающихся физкультурой и спортом. В
прошлом году в Калуге и нескольких районах введены в
эксплуатацию современные физкультурно�оздорови�
тельные комплексы, построено более 100  объектов раз�
личной спортивной направленности.

Подводя итоги коллегии, губернатор Анатолий Арта�
монов подчеркнул, что в 2016 году в сферах образова�
ния и науки, физкультуры и спорта достигнуты достаточ�
но высокие результаты. Говоря о задачах на нынешний

ПРЕДСТОЯЩЕМ в этом году начале строительства
Дворца спорта в областном центре на расширенном
заседании коллегий региональных министерств строи�
тельства и жилищно�коммунального хозяйства, дорож�
ного хозяйства заявил 7 февраля глава региона Анато�
лий Артамонов.

Оценивая итоги минувшего года, губернатор признал
их удовлетворительными для отчитавшихся профиль�
ных министерств. Строителями области введено в эксп�
луатацию737 тысяч квадратных метров нового жилья. В
непростых экономических условиях им удалось сохра�
нить темпы ввода жилья в эксплуатацию на прежнем
уровне. На нынешний год перед строителями поставле�
на задача ввести еще не менее 720 тысяч квадратных
метров жилья.

Важные задачи поставлены и перед дорожниками об�
ласти. Им предстоит, сказал губернатор, завершить
строительство южного обхода Калуги. А следом замк�
нуть южную и северную части объездного пути. Уже на�
чато проектирование соединяющего их 17�километро�
вого отрезка.

В планах губернатора строительство в ближайшее вре�
мя еще одного нерядового для областного центра объек�
та. «Я отдал распоряжение начать подготовку необходи�
мой документации для проектирования четвертого мос�
та через Оку», – сообщил Анатолий Артамонов. Мост,

ИТОГИ

ÀÏÊ ðåãèîíà ïðîäîëæàåò íàðàùèâàòü òåìïû ðîñòà
ñåëüõîçïðîäóêöèè

Как отметил в своем отчетном докладе глава аграрно�
го ведомства Леонид Громов, в минувшем году объем
производства валовой сельскохозяйственной продукции
в области составил более 37,5 миллиарда рублей. Объё�
мы производства молока выросли на 6%, а среднегодо�
вые надои от каждой коровы по региону впервые пере�
шагнули 6�тысячный рубеж. В регионе, как подчеркнул
министр, продолжает активно развиваться создание ро�
ботизированных молочных ферм. Сегодня их уже 30, а
общее число роботов – 114. Это наивысший показатель
по России. Таких результатов, по словам Леонида Гро�
мова, удалось добиться благодаря серьёзной государ�
ственной поддержке сельхозтоваропроизводителей,
которым в минувшем году выделено 3 миллиарда руб�
лей. На село стали более активно приходить инвесторы.
С начала реализации национального проекта по разви�
тию АПК в сельское хозяйство области привлечено почти
47 миллиардов рублей.

Анатолий Артамонов в своем выступлении подчерк�
нул, что основную ставку в АПК региона следует сделать
на развитие молочного животноводства и мясного ско�
товодства. Именно через две эти отрасли необходимо
вернуть в оборот все земли сельхозназначения. Губер�
натор поблагодарил аграриев за самоотверженный труд
и выразил надежду на то, что в наступившем году они не
только не сдадут взятые ими высокие рубежи в произ�
водстве сельхозпродукции, но и увеличат ее объемы. В
завершение заседания коллегии лучшим аграриям об�
ласти были вручены региональные и ведомственные на�
грады.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Â ýòîì ãîäó â ðåãèîíå êàïèòàëüíî îòðåìîíòèðóþò
ñïîðòèâíûå çàëû â 17 ñåëüñêèõ øêîëàõ

Â Êàëóãå íà÷èíàþò ñòðîèòü Äâîðåö ñïîðòà

как предполагается, будет возведен в продолжение ули�
цы Степана Разина.

Подробный отчет о заседании расширенной коллегии
министерств строительства и ЖКХ и дорожного хозяй�
ства читайте в ближайших номерах.

Николай ВАЛЕНКО.

год, которые очень большие, глава региона призвал ру�
ководителей двух профильных министерств к более тес�
ному взаимодействию.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Алексей КАЛАКИН,
редактор интернет-сайта
газеты

«Âåñòü»
â êàæäîì ñìàðòôîíå

ЕГОДНЯ «Весть»  это не только привыч
ная всем бумажная газета.

Интернетсайт газеты  это огромное ко
личество новостей из самых разных сфер
жизни региона, которые ежедневного ге

нерируются в электрон
ной версии нашего из
дания, актуальные ин
тервью, аналитика, оп
росы, документы орга
нов власти, весь
многостраничный архив
газеты за многие годы,
доступ к которому от
крыт в любое время, и
многое другое, чего нет
в бумажной версии га
зеты.

Не так давно сайт «Ве
сти» запустил новое мо

бильное приложение. Теперь актуальные новости
региона доступны всем обладателям смартфо
нов в любое время и в любом месте.

Зачем мы это сделали? Все просто: наши читате
ли, которым важно оперативно получать новости
региона удобным для них способом, могут больше
не искать наш сайт в различных поисковиках. Дос
таточно один раз скачать в GooglePlay и установить
в своем мобильном телефоне наше новое бесплат
ное приложение vestnews.ru  и вся интересная
информация о том, чем и как живет наш регион,
будет оперативно поступать в его смартфон.
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ОРЖЕСТВО состоялось 8 февраля в стенах КГУ им. Циолковского.
Здесь собрались ученые, преподаватели, инженеры и конструкторы
области. Целый ряд работников ФЭИ, «Карповки», КГУ, НПО им. Ла
вочкина, Сосенского приборостроительного завода, «Турбокона»,
МРНЦ им. Цыба, Института космических исследований РАН и других
научных организаций и предприятий – всего сорок человек были на
граждены Почетными грамотами губернатора, регионального мини
стерства образования и науки, получили благодарности и благодар
ственные письма. Так отметили их большой личный вклад в развитие
всех отраслей знаний и успехи в инновационном созидании – от кос
мического ракетостроения до медицины и сельского хозяйства.

А первым на сцену актового зала пригласили Игоря Устинова (на
фото), заведующего кафедрой «Инструментальная техника и техно
логии» КФ МГТУ им. Баумана – ему вручили юбилейную медаль «70
лет Калужской области».

Поздравляя ученых, Анатолий Артамонов напомнил, что в ближай
шее время на Правобережье должно начаться строительство совре
менного кампуса для КФ МГТУ.

 Ученые вырастают из студентов,  сказал губернатор.  И для нас
очень важно, чтобы число наших студентов росло!

Отметим, что нынешний год богат на юбилеи – отмечаются 160летие
К.Э.Циолковского, 110летие С.П.Королева, 60летие запуска первого
искусственного спутника Земли и другие знаменательные даты.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Продолжение темы на 26-й стр.

НАЧАЛЕ недели наш регион посетил из
вестный тележурналист Эрнест Мацкя
вичюс.

В Обнинске он преподал мастеркласс
для школьников из городов северной ча
сти региона. Встреча, площадкой для ко
торой стал Дом культуры ФЭИ, длилась
почти три часа. Эрнест, представляющий
телеканал «Россия», рассказал ребятам
не только об основных «законах» журна
листики, но и поделился забавными ис
ториями, случавшимися с ним на съемоч
ных площадках.

Школьники, многие из которых мечтают
стать журналистами, смогли задать извес
тному гостю вопросы. Авторов самых ин
тересных он наградил в финале встречи.
Среди них были и воспитанники Центра
молодёжной журналистики г. Обнинска
Михаил Ходак и Шахноза Маллаева.

К слову, о том, что в Обнинск приедет
Эрнест Мацкявичюс, стало известно в ходе
прессконференции, которую 13 января, в
День российской печати,  для юных журна
листов обнинского ЦМЖ провел министр
внутренней политики и массовых комму
никаций области Олег Калугин. Эта встре
ча стала очень долгожданным и символич
ным подарком для школьников, делающих
первые шаги в освоении этой сложной про
фессии. О важности работы таких школ

Молодым калужанам, желающим свя
зать свою жизнь с журналистикой, Эр
нест Мацкявичюс посоветовал поступать
в Московский институт телевидения и
радиовещания «Останкино» (МИТРО), в
котором он преподаёт студентам азы
профессии.

Кульминацией встречи вновь стал ро
зыгрыш среди присутствующих в зале
гранта на бесплатное четырёхлетнее обу
чение в институте. Его счастливой обла
дательницей стала ученица 11 класса
10й калужской школы Валерия Бажено
ва, мечтающая в будущем стать журна
листом. Теперь её мечта обрела вполне
реальные очертания.

Поощрительные призы получили и ав
торы трёх лучших вопросов, которые выб
рал тележурналист.

* * *
В ходе своего визита Эрнест Мацкяви

чюс посетил музейдиораму «Великое
стояние на Угре» во Владимирском скиту
Калужской СвятоТихоновой пустыни,
познакомился с историей события. По
информации телекомпании «НикаТВ»,
журналист отметил, что подобные музеи
укрепляют патриотизм, помогают гор
диться своей страной.

Он поддержал идею об утверждении
памятной датой Дня окончания Великого
стояния на Угре:

 В последние годы Россия возвраща
ется к очень важным ценностям. Мы сно
ва приобретаем собственное достоин
ство на международном уровне и начи
наем, наконец, гордиться своей страной.
Появление нового праздника лишь уси
лит эту тенденцию.

Придание нового статуса 11 ноября,
Дню победного окончания Великого сто
яния на Угре, на мой взгляд, очень пра
вильная идея. Потому что знание нашей
истории, понимание того, как Россия об
ретала себя, ценой каких потерь и стра
даний, – очень важно. Важно для людей,
которые сегодня живут в стране, пони
мать, откуда они произошли. Это помо
жет сохранить возможность остаться са
мими собой, тем более у нас время от
времени пытаются это право забрать.
Поэтому идея замечательная!

Екатерина ЗАМАХИНА,
Алексей ГОРЮНОВ.

АЛУЖСКИЙ аэропорт занял второе место в номинации «Лучший аэропорт регионального значения
2016 года в категории до 0,5 млн пассажиров», сообщает сегодня прессслужба аэропорта «Ка
луга».

По информации прессслужбы аэропорта, 8 февраля в Москве в рамках Национальной выс
тавки инфраструктуры гражданской авиации NAIS2017 прошла церемония награждения побе
дителей 3й Национальной премии «Воздушные ворота России».

АО «Международный аэропорт «Калуга» занял второе место в номинации «Лучший регио
нальный аэропорт 2016 года в категории до 0,5 млн пассажиров».

Премия учреждена оргкомитетом NAIS, Федеральным агентством воздушного транспор
та и отраслевым порталом AVIA.RU в прошлом году с целью формирования позитивного
имиджа аэропортов и их бизнесрепутации в обществе, а также выявления и поощрения
наиболее эффективно и стабильно развивающихся аэропортов Российской Федерации.

юного журналиста в ходе прессконферен
ции высказался и сам почетный гость.

Финальным аккордом мастеркласса
стал розыгрыш гранта на обучение в Мос
ковском институте телевидения и радио
вещания «Останкино» (МИТРО), в кото
ром преподает Эрнест Мацкявичюс. По
итогам лотереи этот приз достался об
нинской школьнице.

* * *
Мастеркласс одного из наиболее изве

стных тележурналистов страны был про
должен в Калуге, где он также встретился с
учениками выпускных классов города.

Зал ДК «Орион» был заполнен до отказа.
И можно смело утверждать, что участники
встречи не пожалели о потраченном вре
мени. Мастеру журналистики удалось сра
зу заинтересовать и увлечь аудиторию сво
им рассказом, основанном на богатом про
фессиональном и жизненном опыте.

Эрнест вспомнил, каким был его путь
на телевидение, рассказал о качествах,
необходимых для людей его профессии,
дал выпускникам ряд ценных советов о
том, на какие предметы следует обра
тить повышенное внимание.

Любой желающий мог задать гостю
свой вопрос, на которые Эрнест Мацкя
вичюс отвечал не только откровенно, но
и очень интересно для аудитории.

В ближайшее время будут запущены аналогич
ные мобильные приложения и для любителей «яб
лочных» планшетов и смартфонов.

Еще одно новшество сайта также направлено
на упрощение доступа читателей к актуальной для
них информации. В обновленной версии сайта
«Вести» новости представлены не только по руб
рикам, но и по районам и городам. Достаточно
выбрать в специальной вкладке интересующий
вас район или населенный пункт  и перед вами
предстанет вся картина произошедших там со
бытий. Причем районные вести обновляются и
пополняются новыми событиями с такой же регу
лярностью, как вести областного масштаба.

Так что мы стараемся учесть интересы наших
читателей из каждого района и населенного пун
кта области, ведь ни для кого не секрет, что, к
примеру, жителям Кирова интереснее в первую
очередь читать новости о себе, что, впрочем, от
носится и к Калуге, и к Обнинску, и ко всем ос
тальным населенным пунктам.

Думаю, читатели и посетители сайта уже уви
дели, что на нашей странице существенно уве
личилось количество новостей. К примеру, если
некоторое время назад наша инфолента содер
жала всего 2025 инфоповодов, то сегодня их
число увеличилось как минимум вдвое.

Новости самые разнообразные: от тех, кото
рые касаются абсолютно каждого жителя регио
на, до событий и тем, интересных лишь узкому
кругу наших пользователей.

Идя на этот шаг, мы сознательно стремились к
тому, чтобы каждый читатель «Вести», открывая
нашу страницу, одновременно мог получить об
щую картину дня и почитать то, что интересно
только ему.

Доступнее сегодня стали и эксклюзивные при
ложения нашей газеты  «Калужские губернские
ведомости» и «Кто в доме хозяин».

Сегодня, когда все меняется очень быстро, мы
понимаем, что оперативно предоставлять нашим
читателям только региональные новости недоста
точно.

В этой связи «Весть» нацелена на новый уро
вень общения со своей аудиторией. Мы планиру
ем сделать наш сайт не просто более доступным
и удобным для наших читателей, а создать своего
рода площадку, где их проблемы и вопросы будут
услышаны 
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ЛАВА администрации Перемышльского района Надежда Ба�
деева 2 февраля отчиталась по итогам социально�экономи�
ческого развития муниципального образования в 2016 году.

Одной из самых динамичных отраслей экономики района
по�прежнему остается сельское хозяйство. Инвестиции в
агропромышленный комплекс составили 1 миллиард 700
миллионов рублей.

Второй год подряд район занимает первое место в об�
ласти по производству молока. Стабильно увеличивается
поголовье крупного рогатого скота. Продолжается робо�
тизация ферм. Из девяти действующих роботов четыре
запущены в прошлом году. За год с роботизированных
установок было получено более 1800 тонн молока, это
почти вдвое больше уровня 2015 года. Значительно вы�
росло и производство мяса, которое составило без мало�
го 1000 тонн.

За три года вырос удельный вес фермерского сектора в
общем объеме производства � с 3 до 9 процентов. Расширя�
ется ассортимент выпускаемой продукции сельхозпроиз�
водителей. Продолжает наращивать темпы производства
ООО «Калужская форель». За год предприятием реализова�
но более 100 тонн рыбы, что в полтора раза больше уровня
2015 года. Возрождается производство плодово�ягодной
продукции.

При урожайности 34,3 ц/га по всем категориям хозяйств
валовой сбор зерна и кукурузы в 2016 году составил более
25 тысяч тонн � почти на 1000 тонн больше уровня предыду�
щего года. Это лучший результат в области. Муниципалитет
также занимает первое место по валовому сбору и урожай�
ности зерна, второе место � по объемам производства кар�
тофеля. В оборот вводятся неиспользовавшиеся земли сель�
хозназначения � посевные площади увеличились более
чем на 300 гектаров.

В 2016 году шестью промышленными предприятиями Пе�
ремышльского района отгружено продукции на 36% боль�
ше, чем в предыдущем. Глава администрации подчеркнула,
что для инвесторов, желающих открыть промышленное про�
изводство, на территории района уже сформированы три
инвестиционные площадки.

Подводя итоги отчета, присутствовавший на заседании
министр внутренней политики и массовых коммуникаций
региона Олег Калугин продолжил инвестиционную тему:

� Важно сохранить инвестиционную активность. Инвест�
проект – это фактически индивидуальный приз, за кото�
рый надо бороться, конкурировать, в том числе и с сосед�
ними районами. Надо работать на опережение: подгото�
вить пакеты предложений для потенциальных инвесто�
ров, создать максимально благоприятные условия, чтобы
им было выгодно вкладываться именно в территорию ва�
шего района.

Работа Перемышльской районной администрации по ито�
гам отчета была оценена положительно.

По информации пресс-службы
правительства области.
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Ïðîáëåìó ñ ïîïðîøàéêàìè
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Фрагмент диорамы Павла Рыженко
«Великое стояние на Угре».

УБЛИКАЦИЯ в «Вести» стала темой для обсуждения на коор�
динационном совещании руководителей органов власти.

Региональные власти намерены изучить имеющийся в
субъектах Федерации успешный опыт по борьбе с «профес�
сиональным нищенством».

Поводом для пристального внимания к данной теме по�
служила статья журналиста Ирины Токаревой «Неблагодар�
ное подаяние», опубликованная 27 января в нашей газете, в
которой подробно рассматривалась проблема попрошай�
ничества.

На недавнем координационном совещании руководителей
органов государственной власти и территориальных феде�
ральных органов государственной власти по области с ини�
циативой принять меры по борьбе с таким видом «деятельно�
сти» выступил губернатор области Анатолий Артамонов.

В ближайшее время соответствующие ведомства должны
будут проработать пути решения проблемы с «профессио�
нальными нищими».

Алексей КАЛАКИН.

БЩЕСТВЕННАЯ палата Российской Федерации поддер�
живает инициативу калужан о присвоении дню Великого
стояния на Угре 11 ноября 1480 года статуса государ�
ственного праздника – «День российской государствен�
ности».

В обращении на имя председателя Общественной па�
латы Калужской области Галины Донченковой говорит�
ся: «Укрепление и сохранение исторической преемствен�
ности поколений на основе исторической памяти, при�
мерах героических подвигов, а также бережного отноше�
ния к историческому наследию России являются фунда�
ментом духовного и культурного развития страны».

* * *
Специалист по истории России, доктор исторических

наук, профессор Санкт�Петербургского государствен�
ного университета Юрий Алексеев в интервью калужс�
кой телерадиокомпании «Ника» рассказал о деталях кам�
пании 1480 года: «Она закончилась решающей победой
Русского государства. При этом важно подчеркнуть, что
русское войско не понесло значительных потерь и со�
хранило свою боеспособность. 11 ноября Ахмат отошел
от Угры. Огромное войско, насчитывавшее десятки ты�
сяч человек, повернуло и ушло � пал Ахмат, пала орда.
Получилась независимая, свободная Россия». Именно
поэтому дата 11 ноября заслуживает признания на го�
сударственном уровне, считает историк.

Один из ведущих специалистов по периоду правле�
ния Ивана III, профессор Алексеев живет в городе на
Неве. Съемочная группа программы «Общество Зна�
ние» телерадиокомпании «Ника» преодолела путь в 700
км, чтобы встретиться с корифеем отечественной исто�
рии. Исследования доктора исторических наук Юрия

Алексеева опираются на древние источники, а во взгля�
дах есть попытка вскрыть черты истории без оглядки на
уже существующие концепции.

Интервью с профессором Юрием Алексеевым вый�
дет в эфир на ТРК «Ника» 21 февраля в 20.00.

* * *
Напомним, что предложение ранее поддержали бо�

лее сорока общественных организаций, национально�
культурных объединений Калужского региона, местные
отделения политических партий, Общественная пала�
та Калужской области и др.

Êîçåëüñê âîø¸ë â ïÿò¸ðêó ñàìûõ ïðèâëåêàòåëüíûõ ïî öåíàì
äëÿ òóðèñòîâ ãîðîäîâ âîèíñêîé ñëàâû Ðîññèè

ЕРВИС поиска отелей RoomGuru.ru опубликовал очередной
рейтинг, который помогает туристам при выборе очередного
маршрута для путешествий по России. На этот раз объектом
исследования стали самые недорогие для туристов города во�
инской славы России. Рейтинг составлен по данным стоимости
броней отелей с 23 на 24 февраля 2017 года.

Итак, Феодосия (Крым), Калач�на�Дону (Волгоградская об�
ласть), Вязьма (Смоленская область), Козельск (Калужская
область) и Ковров (Владимирская область) составляют первую
пятерку самых недорогих у туристов городов воинской славы�
России. Проживание в этих городах обойдется от 1,5 до 2 ты�

сяч рублей в сутки.
Напомним, что в День защитника Отечества, 23 февраля, в

45 городах воинской славы России пройдут праздничные ме�
роприятия и салюты.

В первую десятку самых популярных у туристов городов во�
инской славы России входят Петрозаводск, Выборг, Дмитров,
Орел, Белгород, Псков, Воронеж, Архангельск, Владивосток и
Хабаровск.

Алексей ГОРЮНОВ.

РЕЙТИНГИ

11 ôåâðàëÿ Êàëóãà ïðèìåò ó÷àñòèå âî Âñåðîññèéñêîé
ìàññîâîé ëûæíîé ãîíêå «Ëûæíÿ Ðîññèè»

А ЭТОТ раз в областном центре забеги в рамках XXXV откры�
той Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня Рос�
сии» будут проводиться в Анненках, на территории спортив�
ной школы олимпийского резерва по конному спорту.

Организатором соревнования является министерство
спорта Калужской области. Как и ранее, основная цель
организаторов � привлечение населения региона к ре�
гулярным занятиям лыжным спортом и пропаганда фи�
зической культуры и здорового образа жизни среди
жителей области. В рамках соревнования будет прово�
диться тестирование жителей региона по нормативам �
комплекса ГТО по бегу на лыжах.

По традиции забеги «Лыжни России» проводятся в
нескольких группах. В «красной группе» на дистанцию

отправятся профессиональные спортсмены. Отдель�
ные забеги предусмотрены для дошкольников, школь�
ников и студентов, воспитанников спортивных школ, а
также лиц, желающих выполнить нормативы комплекса
ГТО. Также состоятся традиционный ВИП�забег и гонка
для всех желающих.

Регистрация участников проводится 11 февраля с
9.00 до 12.00, начало стартов � с 11.00.

Торжественное открытие лыжной гонки заплани�
ровано на 11.45. На месте стартов предусмотрена
разнообразная концертно�развлекательная про�
грамма.

Алексей АЛЕКСЕЕВ.
Фото из архива «Вести».
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Игорь ФАДЕЕВ
Межведомственная комиссия

по укреплению финансовой дис�
циплины и мобилизации дохо�
дов в бюджетную систему с пер�
вого заседания в наступившем
году заметно активизировала
свою деятельность. В работе чле�
нов комиссии теперь нет и тени
формализма, спрос с должников
стал строжайший. Всё это гово�
рит о том, что даже в нашем эко�
номически успешном регионе
важен каждый бюджетный рубль,
за который теперь будет идти
бескомпромиссная борьба.

В начале заседания замести�
тель председателя комиссии, со�
ветник губернатора Борис Смир�
нов порекомендовал прокурату�
ре и УМВД подключиться к про�
верке Азаровского завода стено�
вых материалов, где сейчас
налицо все признаки предбанк�
ротного состояния, подтвержде�
ны долги по зарплате. На запро�
сы и предложения комиссии ру�
ководство АЗСМ не отвечает.

Лишь с нынешнего года на ре�
гиональной комиссии начали
заслушивать отчёты муници�
пальных комиссий по налоговой
и бюджетной дисциплине о их
работе за прошедший год. На
очередном заседании отчитыва�
лась заместитель главы админи�
страции Боровского района Анна
Горячева. Доклад её, в отличие
от уже отчитавшихся коллег из
Бабынинского и Барятинского
районов, содержал много конк�
ретики, предложений по даль�
нейшему улучшению работы.

В 2016 году члены районной
комиссии провели 51 заседание,
на которых заслушали 479 орга�
низаций по вопросам задолжен�
ностей в бюджеты всех  уровней.
Благодаря этой работе в качестве

налоговых платежей и страховых
взносов возвращено 109 милли�
онов рублей. Но в то же время
общая сумма налоговых и стра�
ховых недоимок в минувшем
году оказалась чуть выше – 110
миллионов рублей. И это при
том что Боровский район едва ли
не единственный, где помимо
районной комиссии работают
подобные комиссии в каждом
сельском поселении. Казалось
бы, должен быть более показа�
тельный результат. Но, увы, аст�
рономическая сумма долгов по
району является одной из наи�
более высоких в регионе.

Впрочем, и налогоплательщи�
ки (юридические лица) в этом
муниципалитете не чета сельско�
хозяйственным районам, где и в
четыре раза меньший долг выг�
лядит чрезмерным. Например,
основной должник района � ОАО
«Плитспичпром», общая сумма
долгов которого составляет боль�
ше половины всех долгов Баря�
тинского района. И всё�таки,
подводя итог отчёта, Борис
Смирнов заметил, что, несмотря
на активную работу районной
комиссии, в её работе ещё нема�
ло неиспользованных резервов.
В частности, было указано на
недостаточную работу комиссии
с прокуратурой и службой судеб�
ных приставов. А кроме того,
Борис Смирнов подчеркнул, что
недопустимо главным приорите�
том комиссии считать те долги,
которые наполняют только рай�
онный бюджет. Необходимо ра�
ботать по всем долгам, а не раз�
делять их на свои и чужие. Впро�
чем, эта проблема характерна не
только для Боровской, но и для
других муниципальных комис�
сий…

На заседании комиссии рас�
смотрели состояние дел на двух

малоярославецких предприятиях:
ООО «Маклино» и ООО «ХСИ�
Опалубка», а также в калужском
УМР: все три упомянутые орга�
низации имеют долги по НДФЛ.
Но ситуации на каждом из этих
предприятий различаются.

ООО «ХСИ�Опалубка» до 2015
года было одним из наиболее
крупных и успешных предприя�
тий в Малоярославце. Эта орга�
низация занималась производ�
ством строительных металлокон�
струкций. Но с 2015 года, когда,
по словам директора ООО
«ХСИ�Опалубка» Андрея Давы�
денко, наступил кризис в строи�
тельной отрасли, значительно
снизились заказы, это предпри�
ятие стало сокращать объёмы
производства и численность ра�
ботников, постепенно накапли�
вались долги, которые сегодня
составляют почти 7 миллионов
рублей. Дебеторская задолжен�
ность со стороны заказчиков
тоже составляет 7 миллионов
рублей. А долги по банковским
кредитам и вовсе составляют ас�
трономическую сумму – 52 мил�
лиона рублей. Впрочем, Андрей
Давыденко не считает это окон�
чательным крахом, ведь движи�
мое и недвижимое имущество
предприятия может с лихвой по�
крыть все эти долги. Имущество
предприятия описано и аресто�
вано. Сегодня в этой организа�
ции официально числится толь�
ко один человек – директор. Ан�
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ïðîäîëæàåò çàòÿãèâàòü ðÿä
íåêîãäà óñïåøíûõ ïðåäïðèÿòèé
íà äíî áàíêðîòñòâà

дрей Давыденко пояснил, что
надеется погасить долги во вто�
ром квартале нынешнего года за
счёт сдачи в аренду объектов не�
движимости. Но и арендаторы не
спешат рассчитываться. На му�
ниципальной комиссии по нало�
говой и бюджетной дисциплине
руководство этого предприятия
заслушивалось четырежды, но
долги только продолжали расти.
Подводя черту обсуждений, Бо�
рис Смирнов отметил, что вто�
рой квартал нынешнего года,
когда ООО «ХСИ�Опалубка» на�
мерено рассчитаться по долгам,
– срок долгий и неопределён�
ный. До той поры может насту�
пить процедура банкротства. Бо�
рис Зафарович рекомендовал ди�
ректору предприятия составить
чёткий график погашения задол�
женностей, а комиссия будет
держать эту ситуацию на конт�
роле.

Строительная компания ООО
«Маклино» с июня 2014 года
фактически не ведёт производ�
ственной деятельности, как по�
яснил её учредитель и генераль�
ный директор Сергей Савицкий,
который также объяснял такую
ситуацию кризисом в строитель�
ной отрасли. Задолженность по
НДФЛ на этом предприятии со�
ставляет 689 тысяч рублей. Но
сумма эта, по словам Сергея Са�
вицкого, не является для пред�
приятия критической: после
продажи строительной техники

долги будут погашены в срок до
1 мая. Кроме того, директор на�
деется уже в этом году возобно�
вить работу предприятия.

Калужская ООО «УМР» также
связана со строительной отрас�
лью: предприятие сдаёт в аренду
строительную технику, которой в
её парке насчитывается 45 еди�
ниц. Задолженность по НДФЛ со�
ставляет 880 тысяч рублей. Дебе�
торская задолженность этому
предприятию  составляет 2,3 мил�
лиона рублей. По этим долгам ру�
ководство ООО «УМР» уже ини�
циировало и выиграло несколько
судов. Так что в скором времени
эти долги будут погашены…

Картина с долгами по заработ�
ной плате в регионе с декабря
минувшего года практически не
изменилась. Общая сумма этих
долгов – 48,8 миллиона рублей.
Из них свыше 46 миллионов ви�
сят на предприятии�банкроте
ЗАО «Розовый сад» и не погаша�
ются.2,8 миллионов рублей у
другого банкрота – ЗАО «Думи�
ничский завод», перспектив с
погашением не видно…

Успешный и экономически
развитый регион, каковым явля�
ется наша область, смог добить�
ся таких успехов в том числе и
благодаря тому, что у нас научи�
лись считать каждый бюджетный
рубль и дорожить им. Наверное,
поэтому в отношении должников
у нас и ведётся такая активная,
бескомпромиссная работа… 

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

приглашают�на�предпраздничные�сельскохозяйственные�ярмарки�
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Кроме того, в еженедельном режиме работают сельскохозяйствен�
ные ярмарки в большинстве муниципальных районов (подробности
на сайте министерства сельского хозяйства области).

На ярмарках вы сможете по доступным ценам приобрести сельс�
кохозяйственную продукцию местных сельхозтоваропроизводите�
лей: свинину, говядину, мясо птицы, кролика, рыбу, молочную, пло�
доовощную продукцию, колбасы, картофель, овощи, хлебно�булоч�
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После относительного затишья
ситуация в Донбассе вновь резко
обострилась. Вот уже вторую не�
делю украинская армия подверга�
ет варварским обстрелам террито�
рии Донецкой и Луганской народ�
ных республик. В результате де�
сятки людей погибли, сотни ра�
нены. Наблюдатели с тревогой
отмечают тот факт, вполне веро�
ятно, что украинские власти не
собираются ограничиваться одни�
ми обстрелами. Вдоль всей линии
разграничения конфликтующих
сторон со стороны Украины скон�
центрировано большое количе�
ство боевой техники и мощная
армейская группировка. Никто не
даст гарантии, что непредсказуе�
мый киевский режим не ограни�
чится отдельными провокациями
и не решится  на полномасштаб�
ное наступление.

Украинских политиков вновь
обуял боевой дух. По�видимому,
забыв о недавних позорных пора�
жениях под Иловайском и Дебаль�
цевом, в Киеве вновь жаждут «ве�
ликой перемоги». В обществе с
помощью СМИ нагнетается оче�
редной виток антироссийской ис�
терии.

Почему вдруг Порошенко со�
брался в поход? Местного обыва�
теля, конечно, можно кормить
сказками о «непобедимой украин�
ской армии» и украинском «чудо�
оружии». Да, за время перемирия
украинская армия благодаря помо�
щи своих западных покровителей
сильно укрепилась. Но даже при
этом, по единодушному мнению
экспертов, блицкриг в Донбассе
Киеву осуществить не удается.
Если возобновится полномасштаб�
ная война, то она может привести
к самым непредсказуемым послед�
ствиям как для страны, так и лич�
но для Порошенко. Нынешняя
власть в Киеве, бесспорно, неадек�
ватна, но инстинкт самосохране�
ния у нее развит очень хорошо.
Поэтому на резкую  эскалацию си�
туации Порошенко решился не из�
за желания покарать Донбасс (хотя
оно, несомненно, есть), а по дру�
гим причинам.

Уже неоднократно говорилось и
писалось о том, что сейчас тема

Украины ушла на задний план
мировой политики. Украина не�
интересна Западу, более того, она
всем жутко надоела. Ни у кого не
просматривается горячего жела�
ния содержать сорокамиллион�
ную страну с разрушенной эконо�
микой и неадекватным, коррум�
пированным руководством. Фи�
нансовый поток со стороны Запа�
да мелеет на глазах.  Это для
Порошенко является главной, на�
стоящей опасностью! Ведь без за�
падных денег страна давно бы
рухнула в дефолт. Кроме того, в
Киеве очень нервничают оттого,
что до сих пор не знают, как по�
ведет себя американский прези�
дент Дональд Трамп. Если почи�
тать украинские СМИ, то можно
увидеть, насколько сильны там
страхи по поводу того, что «Трамп
сольет Украину».

Одним словом, Порошенко про�
сто было необходимо напомнить о
себе и вновь  обратить внимание
Запада на Украину. Именно этим
объясняется нынешнее  обостре�
ние в Донбассе.  Посмотрите, все
происходит по давно известному
шаблону. Украина провоцирует
конфликт, вынуждает ополченцев
на ответные действия, а затем на�
чинает вой на весь мир. С драма�
тичными рассказами о «новой рос�
сийской агрессии» и призывом к
своим покровителям «остановить
и наказать Москву». А самое глав�
ное � выбить у них как можно
больше денег. Прием не новый,
давно отработанный. Но создает�
ся впечатление, что он у Киева в
этот раз сработал не очень.

Нет, некоторые западные поли�
тики посочувствовали Порошенко
и дежурно заявили о необходимо�
сти соблюдения минских соглаше�
ний (хотя именно Украина их де�
монстративно и нагло нарушает),
тамошние СМИ в очередной раз
обрушились на нашу страну. Но в
отличие от прошлых лет все это
делалось как�то без огонька, для
галочки.

Думаю, что не дал повода для
большой радости и состоявшийся
на днях телефонный разговор меж�
ду Трампом и Порошенко. Поро�
шенко горячо благодарил Трампа
за «твердую поддержку суверени�
тета и территориальной целостно�

сти Украины» и призвал «к акти�
визации экономических и деловых
связей». Говоря проще, попросил
США не бросать Украину на про�
извол судьбы и подкинуть деньжо�
нок.

Если прочитать стенограмму
разговора, то станет ясно, что ни�
чего особо обнадеживающего для
Порошенко Трамп не сказал.
Американский президент заявил о
намерении «работать совместно с
Россией и Украиной и другими
заинтересованными сторонами
над восстановлением мира в Дон�
бассе». В отличие от своего пред�
шественника Трамп не возлагал
на Москву ответственность за
происходящее, не призывал ее
«прекратить агрессию» и «вывес�
ти войска». Не успели в Киеве пе�
ревести дух, как буквально на сле�
дующий день в интервью Fox
News Трамп вообще сказал, что не
знает, что в точности происходит
на Украине. Получается, что крас�
норечие Порошенко пропало да�
ром. Американский президент от�
казался поверить его версии со�
бытий. Как будут развиваться со�
бытия дальше, предугадать слож�
но.  Очевидно, что сейчас
разворачивается большая полити�
ческая игра, в которой задейство�
вано множество факторов. Как бы
это не было обидно осознавать в
Киеве, Украине в этой игре при�
надлежит роль разменной фигуры.

Запад заинтересован в нынеш�
ней Украине по одной�единствен�
ной причине – по причине созда�
ния очага нестабильности у рос�
сийских границ. Если Вашингто�
ну и Москве удастся заключить
большую геополитическую  сдел�
ку, о чем сейчас так много гово�
рят, то об украинских интересах
все будут думать в последнюю оче�
редь. Тогда майданный режим об�
речен. Если же нет, то Порошен�
ко сохранит свою власть. Но даже
при этом внимания и помощи со
стороны США он будет получать
гораздо меньше. Что же касается
Евросоюза, то там также будут
ориентироваться на сигналы из�за
океана.

Каждый, кто хотя бы раз играл в
шахматы, знает, что в этой игре
пешками часто жертвуют, чтобы
получить тактическое преимуще�
ство. Украина сегодня на мировой
политической доске играет роль
пешки, которой вряд ли удастся
прорваться в ферзи… 

ÆÅÐÒÂÀ ÏÅØÊÈ
Андрей ЮРЬЕВ

Î ðîëè Óêðàèíû â íîâîé
ãåîïîëèòè÷åñêîé èãðå

Îáèäåòüñÿ èëü âñ¸ æå
íå çàìå÷àòü?

МИНУВШИЙ вторник в печатных и интернет�изданиях по�
явилось сообщение о том, что Константин Райкин, художе�
ственный руководитель театра «Сатирикон», снова, что на�
зывается, «отжег», назвав Россию «некрофильским госу�
дарством». При  этом приводилась целая цитата: «У нас
некрофильское государство, оно любит мёртвых больше,
чем живых. Потом их именами называем улицы, площади,
станции метро, а до этого убиваем», – сказал Константин
Аркадьевич во время моноспектакля в филармонии в Санкт�
Петербурге.

В течение дня история набирала обороты, обрастая под�
робностями и комментариями специалистов как патрио�
тичных, как и либеральных векторов. Оно и понятно. Пото�
му как только вот вроде совсем недавно Райкин был в цен�
тре скандала, сетуя на недопустимость цензуры в искусст�
ве. Тогда просьбу о постановке патриотичного спектакля
для министерства культуры РФ, которое выделяет на рабо�
ту «Сатирикона» немалые средства, он назвал цензурой и
«сталинщиной». То есть, по мнению Константина Аркадье�
вича, выходило, что на выделенные из госбюджета деньги
можно ставить спектакли исключительно на свое усмотре�
ние. Причем не только не учитывая мнение и просьбы госу�
дарства, субсидирующего деятельность этого учреждения
культуры, а рекомендуя «не вмешиваться в репертуар».
Даже если это откровенная гей�пропаганда, идущая враз�
рез с политикой страны и мнением подавляющего боль�
шинства россиян.

То дело вроде как замяли. Сначала извинялся Райкин, по�
том министр культуры что�то сказал, в ответ затем остальные
участники свары то отказывались идти на попятную, то все же
винились. В итоге новый год принес «Сатирикону» внимание
общественности и новые субсидии, причем гораздо боль�
шие, чем в прошлом году.

И вот на тебе. Райкин опять «выстрелил» словом, назвав
Россию «некрофильским государством». Естественно, даже
не шибко патриотично настроенный российский читатель воз�
мутился столь откровенным оскорблением страны  и, соот�
ветственно, людей, в ней проживающих. Даже на сайтах ин�
тернет�версий популярных изданий вроде как и либерально�
го толка появились статьи, выражающие некоторое недоуме�
ние сим выпадом артиста. Не говоря уже о лояльных СМИ.

А под вечер вдруг появилось сообщение Дмитрия Пескова
с просьбой при оценке спектакля Константина Райкина не
вырывать из контекста слова и не придавать им другого зна�
чения. «Не выдергивайте из контекста, это была целая фраза,
в которую вкладывался другой смысл, – заявил Песков жур�
налистам. – Вы наверняка вспомните полный пассаж, кото�
рый был изложен Райкиным. Там про другое. Если это отдель�
но взять из контекста, может быть, это не совсем благовид�
ное слово в отношении России, но он говорил о другом».

Да и сам Райкин, уже оправдываясь и ссылаясь на пушкин�
ского Бориса Годунова, вроде как сказал, что «фраза вырва�
на из контекста большого стихотворного спектакля, который
играется уже в течение 15 лет», сообщил «Интерфакс».

И вот тут захотелось поразмыслить вслух, так сказать.Да,
возможно фраза и вырвана из контекста. Но факт в том, что она
там была. А это уже само собой наводит на размышления и дает
повод задуматься. И если она там была уже 15 лет, то почему
всплыла только сейчас? Так что неувязочка получается.

Но и даже это не главное. Суть в том, что современным
авторам спектаклей и их исполнителям, тем более с пристав�
кой «моно», если они претендуют  на звание народных и при�
знанных, наверное, стоит учитывать мнение этого народа. А
именно то, что даже содержащаяся в контексте фраза «у нас
некрофильское государство» сама по себе является оскор�
бительной для жителей этого самого государства. И уж если
вы акцентируете «у нас», то, значит как минимум считаете
себя  его частью.

В последнее время среди отдельных представителей так
называемой творческой интеллигенции стало модным «обга�
живать» свою страну. На фоне украинских событий первым
отметился Андрей Макаревич. Компанию ему составляют еще
ряд представителей рок�культуры. Туда же направилась Лия
Ахеджакова с поддержкой Нади Савченко, призывая ее «дер�
жаться».  Ну, а уж  об иных писателях�поэтах и говорить не
приходится. Некоторые из них готовы «пнуть» Россию и ее
народ, да желательно побольнее, чтобы привлечь к себе вни�
мание, забывая при этом, что они часть этого же народа. Ан
нет, видать, считают себя выше, лучше – особенной когортой.
Модной во все времена кастой инакомыслящих и гордящихся
этим. Мол, мы вот все в жизни понимаем, не то что этот народ.

Есть среди них ярые либералы, и их непреклонная позиция
вызывает даже некоторое уважение. Хотя и недопонимание.
На мой взгляд, не нравится страна – не живите, мир большой!
Так вот «ярые» придерживаются мнения: раз при дворе жало�
вания не получаем, имеем право сказать.

Но вот когда руководители субсидируемых из госбюджета
культурно�просветительских заведений подобное ляпнут, а
потом бегут назад пятками, дескать, мы не то хотели сказать,
вы нас не так поняли, и ссылаются на вырванные фразы из
модного нынче контекста, тут уж извините! Раз вы существу�
ете на кровные народные средства, а госбюждет формирует�
ся именно из них, то, наверное, стоит следить за своим язы�
ком и не оскорблять государство и его народ. Что в контексте,
что вне контекста. Иначе почитателей у вашего таланта рано
или поздно останется с гулькин нос. Перед кем тогда будете
глаголить? Люди у нас, конечно, добрые и терпеливые, но
некоторые могут и обидеться, и даже на концерты перестать
ходить. Как случилось с тем же Макаревичем, которого ой как
почитали и любили, и при этом живым!

Потому кем бы вы ни были, наверное, важно помнить, что
раз вы живете в России, вы тоже есть часть этой страны,
независимо от происхождения, вероисповедания, наличия
серебряной ложки во рту, социального и материального по�
ложения. Тем более прошлое, оно у всех у нас еще общее,
советское, где, по сути, все были равны и понятия элиты не
существовало. И ваше неуважение к окружающим, к своей
родине � это прежде всего неуважение к себе.

Ольга СМЫКОВА.

В

МНЕНИЕ
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Николай ВАЛЕНКО

Íà ïðîøëîé íåäåëå
ãóáåðíàòîð îáëàñòè
Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ
âìåñòå ñ ïðåäñåäàòåëåì
ïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
êîìïàíèè «Ðîñàâòîäîð»
Ñåðãååì Êåëüáàõîì ïðîâåëè
èíñïåêöèîííûé îñìîòð
ñêîðîñòíîé àâòîòðàññû Ì-3
«Óêðàèíà». Ïîåçäêà ïî
ìàðøðóòó ñîâåðøåíà
íàêàíóíå ââåäåíèÿ íà òðàññå
ïëàòíîãî ïðîåçäà.

«Ìû ëå÷èì ìîñò»
Оба руководителя побывали на месте

реконструкции моста через реку Угру.
Движение по одной его стороне было от�
крыто минувшей осенью. На другой по�
ловине сейчас хозяйничают строители.

� Ведем демонтаж существующего мос�
та, � ознакомил губернатора и его спут�
ников с ходом работ представитель под�
рядной мостостроительной организации.
� Осталось демонтировать два пролета со
стороны Москвы.

Мост уже сейчас выглядит совсем по�
другому, чем был еще несколько месяцев
назад. На месте нынешних ригелей опор
будут возведены новые. Дальше � метал�

ÊÎÌÔÎÐÒ È ÑÊÎÐÎÑÒÜ
Â ÐÓÁË¨ÂÎÌ ÝÊÂÈÂÀËÅÍÒÅ
Ìàãèñòðàëü Ì-3 «Óêðàèíà» ãîòîâèòñÿ ñòàòü ïëàòíîé

лическое пролетное строение, надвижка.
На сегодняшний день на строительную
площадку уже поставлено 72 тонны ме�
талла.

Облик моста меняется, но не настоль�
ко, чтоб его не узнали. А строители при
этом в известной степени ощущают себя
врачами. Медицинские термины у них
полноправно присутствуют в обиходе.
«Мы лечим мост», � говорит Сергей Ва�
сильевич, представитель ведущего на нем

восстановительные работы мостотреста.
Делают это, сбивая с опор слой коррози�
онного бетона. Затем на установленную
арматурную сетку наносится специаль�
ный слой бетонной смеси эмако. Несу�
щая способность опоры, утверждают
строители, при этом не уменьшается, на�
оборот, увеличивается за счет дополни�
тельного армирования. Уверяют, что мост
надежно послужит еще не одному поко�
лению автомобилистов.

Окончание работ, когда обновленный
мост будет введен в эксплуатацию, пла�
нируется, по словам строителей, в авгус�
те нынешнего года.

Ïî÷¸ì ïðîåçä
Осмотр трассы продолжился на одном

из пунктов взимания платы за проезд. Их
на участке автодороги, проходящем по
Калужской области, два � на 136�м и
168�м километрах, неподалеку от насе�
ленных пунктов Головтеево и Мирный.
Здесь же расположены и центры продаж
и обслуживания.

С начала февраля пункты взимания
платы работают в тестовом режиме. Ав�
тотранспорт, как и прежде, минует их
бесплатно. Но технические службы пун�
ктов работают с напряжением, отслежи�
вая работу систем управления. Предпо�
лагается, что с полноценной нагрузкой
пункты станут работать уже в марте,
когда может быть введена плата за про�
езд.

Своих специалистов для работы в пун�
ктах взимания платы и в центрах продаж
и оплаты в Калужской области еще нет.
Новой профессии девушек из соседних
населенных пунктов обучают опытные
специалисты «Автодора» из столицы. Вот
одна из выгод, что принесла области ре�
конструкция трассы: десяток�другой ка�
лужан получили вполне приличную ра�
боту. И это еще далеко не все. Федераль�
ная автомагистраль М�3 «Украина» об�
разует крупный транспортный коридор,
связывающий столицу не только с юго�
востоком страны, но и с государствами
ближнего зарубежья. Ей предназначена
важная роль в распределении социально�
экономической активности населения и
хозяйственной освоенности территории.
Вдоль нее отмечается значительная кон�
центрация рабочей силы и производ�
ственных площадок.

Знакомя участников поездки с работой
центра продаж и обслуживания, Сергей
Кельбах сообщил об утвержденных тари�
фах на проезд по платному участку авто�
магистрали М�3 «Украина». Они будут
двухставочными: дневными и ночными.
Дневной тариф будет действовать с 7 ча�
сов утра до полуночи. Ночной � соответ�
ственно с ноля часов до 7.

В зависимости от категории
транспортного средства проезд
по участку со 124 по 150 км
по дневному тарифу обойдет�
ся в 50, 75, 100 или 180
рублей (для автомобилей I � IV
категорий). Ночной тариф для
автомобилей той же категории
составит соответственно
25, 35, 50 и 90 рублей.
Стоимость проезда по участку
магистрали со 150 по 173 км
составит: по дневному тарифу
� 40, 60, 80, 160 рублей,
по ночному � 20, 30, 40, 80
рублей.

Для сведения автолюбителей уточним:
их легковые автомашины отнесены к пер�
вому классу транспортных средств.

Для тех автомобилистов, кто откажется
пользоваться платным отрезком пути,
предусмотрена альтернативная дорога,
проходящая в том же общем направлении
мимо населенных пунктов Белоусово,
Малоярославец, Головтеево, Детчино,
Юбилейный в объезд Калуги.

Ñýêîíîìèòü ïîìîæåò
òðàíñïîíäåð

Несмотря на то что проезд по 50�кило�
метровому участку автомагистрали станет
платным, на нем все�таки можно сэко�
номить. «Росавтодор» предоставляет та�
кую возможность автолюбителям и про�
фессиональным водителям, как частным,
так и юридическим лицам. Льгота пре�
дусмотрена для владельцев транспондера
«Т�pass». По дневному тарифу на участке
124 � 150 км им предоставляется скидка с
базовой стоимости проезда (в зависимо�
сти от класса ТС) в 40, 60, 80,144 рубля.
По ночному тарифу стоимость проезда по
тому же участку обойдется дешевле на 20,
28, 40, 72 рубля.

Транспондер представляет собой уст�
ройство, которое позволяет осуществлять
бесконтактную регистрацию и оплату
проезда. Он позволяет регистрировать
проезд и снимать деньги со счета водите�
ля (или же автовладельца, если речь идет
о коммерческом транспорте) без его ос�
тановки. Водителю лишь необходимо не�
много притормозить (снизить скорость до
30 км/ч) и перестроиться на полосу, где
установлен пропускной пункт для транс�
портных средств с транспондером. Если
на светофоре будет гореть зеленый свет �
водитель просто проезжает на небольшой
скорости, транспондер посылает необхо�
димый сигнал на электронные устрой�
ства, установленные на пропускном пун�
кте, и осуществляется оплата. Система,
установленная на пропускном пункте,
просто получает данные о транспондере,
сравнивает их с данными в своей базе и
определяет, какое именно транспортное
средство только что проехало по дороге.
В соответствии с этим осуществляется
расчет суммы для оплаты проезда и сня�
тие ее со счета.

Ýõî Âåëèêîãî ñòîÿíèÿ
В ходе поездки по автотрассе Анатолий

Артамонов и Сергей Кельбах посетили
часовню, возводимую рядом с памятни�
ком знаменательному историческому со�
бытию � Великому стоянию на Угре. Они
обсудили вопросы, касающиеся благоус�
тройства прилегающей к часовне терри�
тории. Здесь, по мнению Анатолия Арта�
монова, должны быть созданы условия
для комфортного пребывания туристов,
поток которых обеспечит реконструиру�
емая скоростная автомагистраль.

Завершить строительство часовни, сооб�
щили губернатору, намечено к началу пер�
вого летнего месяца. И уже 4 июня здесь
может пройти празднование Троицы 

Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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Малоярославецкий район распо�
ложен на севере Калужской обла�
сти и занимает площадь 1 547

квадратных километров
(2�е место среди районов
области), граничит с Боров�
ским, Жуковским, Ферзи�

ковским, Дзержинским, Ме�
дынским и Тарусским района�

ми. Район образован 12 июля
1929 года в составе Калужско�

го округа Московской области. В
его состав вошли Малоярославецкая и частично Аб�
рамовская волости упразднённого Малоярославецко�
го уезда Калужской губернии.

30 июля 1930 года Калужский округ, как и большин�
ство остальных округов СССР, был упразднён, и Ма�
лоярославецкий район стал входить непосредствен�
но в Московскую область. С 5 июля 1944 года район
возвращён в состав вновь образованной Калужской
области.

С 2015 года в Малоярославецком районе 217 насе�
лённых пунктов в составе одного городского и 17 сель�
ских поселений, в которых проживает свыше 50 тысяч
человек.

Малоярославецкий район является одним из наибо�
лее экономически развитых в области. Здесь успеш�
но развиваются как промышленность, так и сельское
хозяйство. На территории района осуществляют свою
производственную деятельность более 1600 предпри�
ятий и организаций всех форм собственности, на ко�
торых занято свыше 15,5 тысячи человек. Район про�
должает привлекать инвесторов, в минувшем году
объём инвестиций в экономику района составил свы�
ше 2 миллиардов рублей. Средняя зарплата по райо�
ну в минувшем году превышала 32 тысячи рублей, что
является одним из наиболее высоких показателей в
регионе. В Малоярославецком районе был открыт пер�
вый в области МФЦ, число которых сегодня возросло
до десяти, открыты 23 «единых окна», через которые
гражданам предоставляется 122 услуги, что также яв�
ляется одним из наиболее высоких показателей в на�
шей области.

РАЙОНЕ успешно выполняются главные зада�
чи в сфере образования. Все дети в возрасте от 3
до 7 лет посещают дошкольные учреждения, три
четверти выпускников школ поступили в вузы. Ре�
монтируются детские сады, спортивные залы в
сельских школах. Кстати сказать, все школы в
районе, особенно в сельской глубинке, имеют
свое лицо, свою изюминку.

Едем в старинное село Недельное. Неделинс�
кая основная школа, где сегодня учатся 100 де�
тей, одна из старейших в регионе, основана в
1843 году. Современное здание школы построе�
но по уникальному, сибирскому, проекту в 1979
году, таких школ в России всего три. В 2001 году
проведен капитальный ремонт учебного заведе�
ния.

Отличительная особенность школы � тесное
взаимодействие с социумом, развитие социаль�
ного партнерства.

� Мы сотрудничаем с местной администраци�
ей, сельским Домом культуры, библиотекой, фи�
лиалом ДЮСШ, местными предприятиями, � рас�

Глава администрации Мало�
ярославецкого района Алексей
Иванов, работая ещё в Мосальс�
ком районе, первым в области
продвигал строительство роботи�
зированных ферм. Благодаря его
усилиям сегодня в Мосальском
районе их уже восемь. Возглавив

ãîòîâèòñÿ ê ââîäó â ñòðîé
íà áàçå ÊÔÕ Ñåðãåÿ Âûõîäöåâà

администрацию Малояросла�
вецкого района, Алексей
Викторович не мог оставить
без внимания и строитель�
ство роботизированных
ферм, тем более что до не�
давнего момента пока их
здесь не было.

И вот первую в райо�
не роботизированную
ферму, а точнее, ком�
плекс, учитывая его
масштабы, решил со�
здавать в деревне Ряб�
цево фермер Сергей
Выходцев. Всего этот
комплекс будет рас�
считан на 700 голов
дойного стада и осна�
щён 12 доильными ро�
ботами голландской
фирмы Lely, то есть ста�
нет в области вторым по
мощности, объёмам фи�
нансирования и числу робо�
тов. Ввод первой очереди этого
комплекса запланирован на май
нынешнего года.  На строитель�
ство первой очереди Сергей Вы�

ходцев получил государственный
грант в размере 10 миллионов
рублей в рамках целевой про�
граммы «Создание семейныхАлексей Иванов.

Знаковым и долгожданным со�
бытием в жизни района в про�
шлом году стало открытие физ�
культурно�оздоровительного
комплекса «Планета спорта».
Малоярославецкий ФОК ввели в
эксплуатацию в середине сен�
тября прошлого года, а в ноябре
он начал успешно функциониро�
вать.

Александр Гейзер, директор
Малоярославецкой ДЮСШ, раз�
мещенной теперь на базе «Пла�
неты спорта», показывает залы,
знакомит с условиями, в которых
занимаются юные спортсмены.
Объект, без преувеличения, уни�
кальный. Общая площадь ФОКа
� 6 300 кв. метров. Два бассейна
� спортивный и учебный, про�
сторный тренажерный зал. Од�
новременно во всех залах комп�
лекса могут заниматься 180 юных
спортсменов. Размах «Планеты
спорта» действительно впечатля�
ет. Это самый крупный спортив�
ный комплекс в регионе, в нем
оборудовано 590 мест для зрите�
лей.

С открытием современного
ФОКа в районе связывают преж�
де всего то, что развитие массо�
вого спорта выйдет на более вы�
сокий уровень. Хотя и сейчас ус�

пехи малоярославчан впечатля�
ют. Сборная команда района,
например, с завидной постоян�
ностью становится победителем
и призером в областных зимних
и летних сельских спортивных
играх.

Недавно на базе ФОКа прошел
чемпионат 15�й армии Военно�
космических сил по мини�фут�
болу. В город воинской славы
приехали команды из самых от�
даленных уголков страны, от
Камчатки до Калининграда. Во�
ины�спортсмены из Кудинова
заняли почетное третье место.

В июле нынешнего года Мало�
ярославецкая ДЮСШ отметит
свой полувековой юбилей. В го�
роде воинской славы чтят
спортивные традиции, заложен�
ные предшественниками. На се�
годняшний день в ДЮСШ зани�
маются около 1 100 человек в
шести отделениях по видам
спорта: футбол, полиатлон, во�
лейбол, греко�римская борьба,
пауэрлифтинг, лыжные гонки. В
систему спортивной школы так�
же входят отделения в Кудинове
и Недельном.

В школе трудятся 35 тренеров�
преподавателей. На отделении
греко�римской борьбы занятия

ÏËÀÍÅÒÀ
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Êàæäàÿ øêîëà â ðàéîíå èìååò ñâîþ èçþìèíêó
сказывает директор школы Елена Шкалина. � Со�
трудничаем, например, со спортивной базой от�
дыха «Лесное», агрофермой «Ярославец», фаб�
рикой «ФИ�текс», проводим экскурсии, направ�
ленные на профессиональную ориентацию.

Большое значение придается краеведению и
музейному делу, благоустройству села. В Недель�
ном создается парк памяти, школа помогает его
благоустраивать. На протяжении последних лет
школа занимает призовые места по пришколь�
ным участкам на районной выставке�ярмарке,
проводимой в августе.

Неделинская школа � действительно школа�му�
зей. Если проводить экскурсию, то нужно начи�
нать с третьего этажа, с зала, посвященного ме�
стному совхозу и людям, которые в нем труди�
лись. Огромную работу проделала учитель изо,
заведующая школьным музеем Ирина Гугнявых.
Ирина Анатольевна � человек увлеченный, заме�
чательно оформила и расположила экспозиции.
В школьный музей входят не только залы боевой
славы, русской избы, истории школы, но и рекре�
ационные зоны, картинная галерея, созданная вы�
пускниками разных лет. В школе есть уникальные
и редкие экспонаты, которых нет даже в район�
ном краеведческом музее. Для детей постоянно
проводят экскурсии, в школе работает кружок
юных экскурсоводов.

В музее боевой славы останавливаемся у стен�
да «Давно закончилась война, но не забыты ваши
имена». Он посвящен односельчанам, погибшим
на фронтах Великой Отечественной. В последнее
время, по словам Елены Шкалиной, активизиро�
валось посещение школьного музея родственни�
ками погибших односельчан.

Впечатляет зал русской избы. Как отметила за�
ведующая районным отделом образования Юлия
Медова, такой насыщенности и разнообразия эк�
спонатов нет ни в одной школе района.

� Предметы старинного быта собраны от бабу�
шек и дедушек, они, прежде чем попасть в экспо�
зицию, приводятся в порядок, если надо, то и
ремонтируются, � рассказывает учитель матема�
тики и физики, заместитель директора Галина Ни�
китина. � Наши дети и все жители села знают, что
если они что�то нашли, какой�то старинный пред�
мет, то его нужно нести в школьный музей.
Возьмем, например, винтовку Мосина. Сначала в
музее был лишь один приклад от нее, потом по�
степенно были найдены и другие части винтовки.

Еще в Неделинской школе крепкие спортивные
традиции. Большое внимание уделяется массо�
вой физической культуре, постоянно проводятся
лыжные прогулки. На протяжении последних 20
лет ученики школы регулярно становятся побе�
дителями и занимают призовые места на район�
ных соревнованиях и спартакиадах.

ÏÅÐÂÀß
ÐÎÁÎÒÈÇÈÐÎÂÀÍÍÀß
ÔÅÐÌÀ

ÏÅÐÂÀß
ÐÎÁÎÒÈÇÈÐÎÂÀÍÍÀß
ÔÅÐÌÀ

ÏÅÐÂÀß
ÐÎÁÎÒÈÇÈÐÎÂÀÍÍÀß
ÔÅÐÌÀ

ÏÅÐÂÀß
ÐÎÁÎÒÈÇÈÐÎÂÀÍÍÀß
ÔÅÐÌÀ

ÏÅÐÂÀß
ÐÎÁÎÒÈÇÈÐÎÂÀÍÍÀß
ÔÅÐÌÀ

ÏÅÐÂÀß
ÐÎÁÎÒÈÇÈÐÎÂÀÍÍÀß
ÔÅÐÌÀ

ÏÅÐÂÀß
ÐÎÁÎÒÈÇÈÐÎÂÀÍÍÀß
ÔÅÐÌÀ

В



ВЕСТЬ 10 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 34-38 (9345-9349) 9

Áèáëèîòåêàðè äåëàþò âñå âîçìîæíîå,
÷òîáû ïðèâèòü çåìëÿêàì ëþáîâü ê êíèãå

ферм на базе КФХ» и стал учас�
тником областной программы
«Сто роботизированных ферм».
Средства гранта направлены на
строительство фермы и изыска�
тельские работы. Собственных
средств глава КФХ уже вложил
порядка 75 миллионов рублей (в
том числе и кредиты). Для пер�
вой очереди комплекса уже при�
обретены четыре доильных робо�
та Lely Astronaut A4, закуплено
стойловое оборудование, сельс�
кохозяйственная техника. Стро�
ительство комплекса ведётся по
проекту и при участии ООО

«Фермы Ясногорья», которые
уже возвели на территории на�
шей области свыше десяти по�
добных роботизированных ком�
плексов. Сегодня завершено
строительство предлагуны и ро�
стверков, проведена установка
закладных деталей фундамента,
монтаж металлоконструкций, ве�
дётся монтаж стен и завершает�
ся установка кровли.

Для племенного скота, который
планируется нынешней весной
завезти из Европы, уже заготов�
лено 250 тонн высококачествен�
ного сена и 2500 тонн сенажа 

Сергей ВЫХОДЦЕВ:

Ошибочное мнение, что крестьяне зимой
отдыхают. На строительстве фермы мне
лично не хватает 24 часов в сутки. А ведь
сразу после ввода в строй первой очереди
начнётся возведение второй, более
крупной очереди этого комплекса.

,,

НДИВИДУАЛЬНЫЙ предприниматель Валентина Хо�
рошева по программе самозанятости открыла ате�
лье. Она переехала в Россию из Узбекистана почти
четверть века назад.  Шить начала ещё с 12 лет. А
сейчас имеет  свидетельство закройщика 5�го раз�
ряда. Впрочем, она ещё и модельер, и дизайнер, и
швея…

Сначала Валентина пыталась найти себя в сто�
лице. Но открыть там своё настоящее дело так и не
удалось. Решила попытать счастья в Малоярос�
лавце. И здесь ей улыбнулась удача. Директор рай�
онной службы занятости населения Любовь Агей�
ченкова предложила Валентине Хорошевой для от�
крытия собственного дела стать участником госу�
дарственной программы по содействию самоза�
нятости. В рамках этой программы и в соответствии
с разработанным ею бизнес�планом Валентина
Викторовна получила субсидию в размере 58,8
тысячи рублей. После этого она зарегистрировала
свою предпринимательскую деятельность и в 2016
году открыла ателье в центре Малоярославца, на
одном из этажей торгово�строительного комплек�
са «Метиз». На полученные от гранта средства,
используя также и личные накопления, Валентина
Хорошева приобрела швейные машинки, доску для
утюжения с парогенератором, зеркала, вешалки,
раскроечный стол, оборудовала примерочную ка�
бинку.

� Главное в моём бизнесе – индивидуальный под�
ход и фантазия, � считает Валентина Хорошева. �
Надо стараться не только максимально удовлетво�
рить запрос клиента, но и помочь ему определиться
с оптимальной для себя моделью заказа, отвечаю�
щей его индивидуальности. О качестве и оператив�
ности выполнения заказа я даже не говорю. Это
само собой разумеется.

Швейное дело для матери четверых детей Вален�
тины Хорошевой стало не только любимым, но и
неизбежным для её многодетной семьи делом. Ведь
за ценами в магазинах одежды не угнаться. А кроме
того, хочется, чтобы её дети выглядели модно, на�
рядно, оригинально. Поэтому приходится здесь
проявлять свою фантазию и любовь. Валентина по�
казала большой заказ из детской школы искусств:
народные костюмы для хореографического ансам�

бля. Действительно – оригинально, неповторимо,
нарядно.

� Конечно, выполняю заказы и для взрослых, � про�
должает Валентина. � С ними порой приходится труд�
нее, чем с детьми. Но к каждому заказчику я уже
научилась находить индивидуальный подход. В этом,
пожалуй, и кроется секрет моего успеха. Хотя, если
честно, то никаких секретов здесь нет. Главное �
любить своё дело, с уважением относиться к клиен�
ту.

В ателье Валентины Хорошевой почти всегда зву�
чит лёгкая музыка, под которую ей легче работать,
легче общаться и расположить к себе клиента. И хотя
заказов у  Валентины хоть отбавляй, она планирует в
дальнейшем расширить свой бизнес. Говорит, что
если не справится сама, то будет привлекать по�
мощников. Ведь спрос рождает предложение.

РОШЛЫЙ год в районе стал не только Годом россий�
ского кино, но и годом популяризации чтения. На
сегодняшний день в районе работает 26 библиотек,
23 из них обслуживают читателей на селе, три биб�
лиотеки имеют статус «модельной» � в п. Юбилей�
ном, с. Маклино, п. Головтеево. Три библиотеки объе�
динены в городскую, на базе семи сельских библио�
тек работают удаленные рабочие места МФЦ по ока�
занию государственных и муниципальных услуг.

Сегодня библиотеки района обслуживают более
21 тысячи пользователей, книжный фонд насчиты�
вает около 360 тысяч  экземпляров различных доку�
ментов.

С подключением 90 процентов библиотек к ин�
тернету расширился спектр услуг. Теперь своевре�
менную информацию могут получать школьники и
студенты, преподаватели, руководители разных
организаций. В 2016 году Кудиновская библиотека
стала победителем в федеральном проекте «Луч�
шая сельская библиотека» и получила премию � 100
тыс. рублей. К Дню Победы в сельских библиотеках
были проведены акции: «Каждому читателю геор�
гиевскую ленточку», «Прочти книгу о войне», «Пись�
мо ветерану», «Аллеи Славы», «Свеча Памяти», «Бес�
смертный полк».

В прошлом году была проведена ставшая тради�
ционной акция «Лето с книгой». Стало уже доброй
традицией награждать самых активных читателей в
День знаний на школьной линейке. Привлечению
детей к чтению способствует и проведение комп�
лексных мероприятий, таких, например, как неделя
детской книги. Центральная районная  библиотека
провела  в марте ежегодный  детский праздник
«Здравствуй, книга!». Также прошел районный дет�
ский конкурс «Юный читатель года�2016»,  где луч�
шие представители от восьми библиотек завоевы�

вали звание «Читатель года». Решением жюри это
звание получил Антон Пальчунов, представлявший
Маклинскую сельскую модельную библиотеку.

� В прошедшем году был проведен ставший уже
традиционным и очень популярным среди читающей
детворы конкурс по литературным произведениям
«Мир глазами детей» и экологический конкурс «Оте�
чества частицу давайте сохраним!», � рассказывает
директор центральной районной библиотеки Оксана
Виноградова. � Проведение районных детских кон�
курсов это всегда творчество, умение думать и ви�
деть на шаг вперед, конкурсы помогают детям рас�
крыться, а мы стараемся развить их способности.

В 2016 году в районе широко распространилась
идея свободного книгообмена благодаря совмест�
ному проекту с отделом образования. Теперь в рай�
оне работает 32 уличные библиотеки, где можно най�
ти книги самой различной тематики и жанров. Все
учреждения, детские сады и школы, на уроках труда,
после уроков мастерили уличные библиотеки вмес�
те с родителями. Районные отделы � образования и
культуры � провели конкурс на лучшую уличную биб�
лиотеку. После окончания этого проекта всех участ�
ников наградили. Хочется отметить, что уличная
мини�библиотека в центре  Малоярославца стала
очень популярной среди жителей города.

По словам Оксаны Виноградовой, с увеличением
числа компьютеров библиотеки получили возможность
обучать читателей компьютерной грамотности, знако�
мить с электронными ресурсами. Постоянными пользо�
вателями компьютеров стали ребята, приходящие для
поиска материалов к домашним заданиям. Библиоте�
кари сами успешно осваивают современные техноло�
гии и создают свои электронные продукты.

Городская библиотека тоже активно развивается
как информационный, образовательный и культур�
ный центр: фонд составляет более 90 тыс. изданий,
количество читателей � около восьми тысяч.

� У нас работает несколько клубов, � говорит ди�
ректор муниципальной городской библиотеки Лари�
са Портяная. � Клуб общения «Вместе», клуб для са�
доводов и огородников «Кабачок». Библиотеку посе�
щают дети начальных классов, ходят малыши из дет�
ского сада. Работают детские клубы «Читайка», «Эру�
дит», клуб юных путешественников. Выступают
местные литераторы и барды, приезжают поэты из
Обнинска, проводятся вечера, посвященные знаме�
нитым отечественным поэтам и писателям, литера�
турные постановки.

При городской библиотеке действует центр пра�
вовой и социальной информации. В этом году ему
исполнится 15 лет. Установлена справочно�право�
вая система «КонсультантПлюс», которая еженедель�
но обновляется. Проводятся массовые мероприя�
тия, в том числе и в школах, где специалисты расска�
зывают детям и подросткам об их правах и обязанно�
стях. В центре посетители могут бесплатно получить
любую интересующую их справку. Еще большой плюс
центра в том, что здесь два раза в месяц ведут прием
граждан юристы.

Åé ïåñíÿ øèòü è ëþáèòü ïîìîãàåò

мастера спорта Анастасия Мина�
ева, Лусинэ Хачатурян, Самира
Караева. Хочется отметить, что
Анастасия Минаева заняла вто�
рое место в первенстве мира по
пауэрлифтингу в своей весовой
категории.

С введением в эксплуатацию
ФОКа появилась возможность
открыть дополнительные отделе�
ния: шахматы, русская лапта,
плавание, регби, баскетбол, на�
стольный теннис, художествен�
ная гимнастика.

Ещё хотелось бы отметить, что
в 2016 году на базе Малояросла�
вецкой ДЮСШ организован
центр тестирования норм комп�
лекса «Готов к труду и обороне».
Нормы ГТО сдали более 120
школьников 

ведут два мастера спорта СССР
� Андрей Качмазов и Констан�
тин Соколов. Отделение пауэр�
лифтинга представляют тренер�
преподаватель высшей катего�
рии, мастер спорта международ�
ного класса Александр Котенко
и тренер�преподаватель первой
категории, мастер спорта России
Наринэ Котенко. Полиатлон ве�
дут  тренер�преподаватель пер�
вой категории, мастер спорта
СССР международного класса
Андрей Козырев, мастер спорта
СССР по плаванию Рената По�
пович, мастер спорта России по
плаванию Никита Сосипатров.

Спортсмены школы принима�
ют участие в соревнованиях раз�
личных уровней. За последние
два года выполнили нормативы Материалы подготовили Игорь ФАДЕЕВ и Михаил БОНДАРЕВ. Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Специальный выпуск министерства
сельского хозяйства Калужской области

№ 4
(876)ВЕСТЬ-АГРО

Ïîáåäèòåëÿìè X Çèìíèõ ñåëüñêèõ
ñïîðòèâíûõ èãð ñòàëè ñïîðòñìåíû
Äçåðæèíñêîãî è Ñóõèíè÷ñêîãî
ðàéîíîâ

Пожалуй, главным спортив�
ным событием минувшей неде�
ли стали X Зимние сельские
спортивные игры, которые со�
стоялись в Калуге в спортивном
комплексе «Анненки». В торже�
ственной церемонии открытия
приняли участие заместитель гу�
бернатор области Руслан Смо�
ленский, министр сельского хо�
зяйства области Леонид Громов
и министр спорта области Алек�
сей Логинов, которые поздрави�
ли сельских спортсменов с юби�
лейными играми, пожелали им
успешных стартов и крепкого
здоровья.

Парад команд�участников от�
крыли представители Малоярос�
лавецкого района, победители
Зимних сельских спортивных игр
прошлого года. Факельную груп�
пу возглавила призер первенства
России по троеборью, член сбор�
ной команды России, участница
первенства Европы по троеборью

сийских сельских спортивных
игр, капитан сборной сельских
спортсменов Малоярославецкого
района Виктор Изотов.

Виктор Изотов зажигает
огонь игр.

Конкурс операторов машинного доения.

2015 года Елизавета Скворцова.
Огонь областных Зимних сельских
спортивных игр этого года зажег
неоднократный участник всерос�

Нынешние сельские игры,
как и предшествующие, прово�
дились по двум территориаль�
ным группам, по которым и
распределяются все 25 команд.
Сильнейших спортсменов оп�
ределяли в десяти видах сорев�
нований, в их числе лыжные
гонки, пулевая стрельба, мини�
футбол, гиревой спорт. В про�
грамму игр также входили спе�
циальные состязания: сборка�
разборка доильных автоматов
среди операторов машинного
доения и вождение трактора
для сельских механизаторов.
Кроме того, свои спортивные
успехи показали главы админи�
страций муниципальных райо�
нов.

На всех этапах соревнований
сельские спортсмены продемон�
стрировали волю к победе, хоро�
шую спортивную подготовку и
командный дух. Небольшой мо�
роз и солнечная погода способ�
ствовали высоким результатам,
показанным на этих играх.

Победителями игр этого года в
своих группах стали команды
Дзержинского и Сухиничского
районов, которые и ранее нео�
днократно побеждали в этих со�
ревнованиях. Таким образом,
сельские спортсмены этих райо�
нов ещё раз подтвердили свой
высокий класс и доказали, что их
предыдущие победы не были
случайностью.

В соревнованиях глав админи�
страций муниципальных райо�
нов в первой группе со значи�
тельным отрывом победил Вла�
димир Жипа (Думиничский рай�
он), во второй группе первенство
досталось Даниилу Аганичеву
(Людиновский район). В сорев�
нованиях спортивных семей в
первой группе лидирующие по�
зиции достались малоярославча�
нам, во второй – семьям из Куй�
бышевского района. Все победи�
тели и призёры этих соревнова�
ний награждены кубками, дип�
ломами, медалями и ценными
подарками 

Соревнование по мини-футболу.

ÇÈÌÍÈÉ ÓÐÎÆÀÉ...
ÌÅÄÀËÅÉ
ÇÈÌÍÈÉ ÓÐÎÆÀÉ...
ÌÅÄÀËÅÉ
ÇÈÌÍÈÉ ÓÐÎÆÀÉ...
ÌÅÄÀËÅÉ
ÇÈÌÍÈÉ ÓÐÎÆÀÉ...
ÌÅÄÀËÅÉ
ÇÈÌÍÈÉ ÓÐÎÆÀÉ...
ÌÅÄÀËÅÉ
ÇÈÌÍÈÉ ÓÐÎÆÀÉ...
ÌÅÄÀËÅÉ
ÇÈÌÍÈÉ ÓÐÎÆÀÉ...
ÌÅÄÀËÅÉ

Конкурс механизаторов.

На огневом рубеже Алексей Иванов, глава администрации
Малоярославецкого района.
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Çíàìåíèòîå ÊÔÕ
çà ñâîþ 25-ëåòíþþ
èñòîðèþ ñóìåëî
óäèâèòü äàæå ñâîåãî
«êð¸ñòíîãî îòöà» -
íåìåöêîãî ôåðìåðà

Казалось бы, ещё совсем недавно КФХ
«НИЛ» отмечало своё 20�летие. Но ны�
нешней осенью это хозяйство будет уже
праздновать свой четвертьвековой юби�
лей. Все эти годы своим хозяйством ус�
пешно управляет неутомимая фермерская
семья: Виталий Нилов и Светлана Пре�
ображенская.

Говоря о Светлане Николаевне, я не
перестаю удивляться её линии жизни,
которую она сама себе выстроила. Моск�
вичка с хорошими хореографическими
данными и перспективами кардинально
меняет свою жизнь и уезжает из столицы
в глубинку, чтобы стать крестьянкой. А
ведь в 1992 году в селе Волконском Ко�
зельского района ещё и намёка не было
на нынешнее КФХ «НИЛ». Но была лю�
бовь. А с неё всё и начиналось, на ней
всё стоит и поныне.

Виталий Нилов свою супругу ласково
называет Светик. А ведь, действительно,
от этой русокосой женщины исходит доб�
рый свет, который она дарит людям. Све�
том и любовью наполнен и каждый грамм
молока, который перерабатывается в
КФХ «НИЛ». Наверное, поэтому вся про�
дукция этого хозяйства такая вкусная и
полезная. А о её качестве говорят свыше
сотни дипломов, подтверждающих побе�
ды на престижных конкурсах: региональ�
ных, российских, международных. За 25
лет их скопилось столько, что они не по�
мещаются на длинных стенах коридора на
втором этаже административного здания
КФХ. Продукция этого хозяйства стала
одним из самых узнаваемых аграрных
брендов региона. Помню, как на одной
из выставок�ярмарок «Золотая осень» на
ВДНХ москвичи выстроились в длинную
очередь, чтобы затовариться продукцией
КФХ «НИЛ», которую они уже давно оце�
нили по достоинству.

� Никаких особенных секретов популяр�
ности нашей продукции нет, � объясняет
Светлана Николаевна, � просто мы рабо�
таем честно, молоко никогда не «бодяжи�
ли». Все наши продукты натуральные, све�
жие. За качеством поставляемого к нам
молока ведём строжайший контроль. Да и
в своих поставщиках мы уверены. Они по�
лучают за молоко хорошую цену…

Качество было и остаётся для Виталия
Нилова и Светланы Преображенской осо�
бой статьёй. Фермеры знают, что их про�

дукция поступает в школы, детские сады,
больницы. Не будет преувеличением ска�
зать, что эта продукция имеет оздоров�
ляющие свойства…

Светлана Николаевна вспоминает, как
однажды, собрав свой коллектив, она в
шутку предложила своим коллегам якобы
в целях удешевления продукции добавлять
в неё сухое молоко. Но работники и работ�
ницы «НИЛа» не в шутку возмутились, ка�
тегорически отказались поддержать такое
решение, аргументировав это тем, что сами
перестанут тогда употреблять эту продук�
цию. Вот так каждый из 65 человек, рабо�
тающих в КФХ, переживает за бренд, к ко�
торому он причастен. За работу каждый
человек в КФХ «НИЛ» держится: полный
соцпакет, средняя зарплата выше 35 тысяч.
Такому показателю могут позавидовать
даже весьма успешные промышленные
предприятия…

Ежедневно на молочном заводе КФХ
«НИЛ» перерабатывается от 15 до 20 тонн
молока. Его основные поставщики –
ООО «Агроферма», ООО «Волконское»,

Материалы выпуска подготовил Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА и Сергея КОСТИНА.

крупные и надёжные сельхозпредприятия
Козельского района. Кроме того, «НИЛ»
получает молоко из различных фермерс�
ких хозяйств.

� Мы заинтересованы в развитии хо�
зяйств, которые поставляют нам молоко,
� рассказывает Светлана Преображенс�
кая, � поэтому мы даже идём на то, что�
бы их беспроцентно авансировать в счёт
будущих поставок молока. Именно так
было с ООО «Агроферма», крупным сель�
хозпредприятием, которое пришло в Под�
борки на смену развалившемуся там ООО
«Терра Групп».

«НИЛ» перерабатывает не только коро�
вье, но и козье молоко. Это новый продукт
хозяйства, который пользуется повышен�
ным спросом у населения. Кстати, никто
кроме «НИЛа» в нашей области пока не
освоил переработку этого ценнейшего для
здоровья продукта. Козье молоко в КФХ
поступает из небольших подсобных хо�
зяйств Козельского района.

� О создании собственной животновод�
ческой фермы мы с Виталием думаем дав�
но, � признаётся Светлана Николаевна. �
Но для осуществления этой идеи нужны
большие финансовые ресурсы, которых у
нас пока нет. А кроме того, я считаю, что
каждый должен заниматься своим делом:
животновод � производить молоко, а мо�
лочник � его перерабатывать.

Сегодня молочный завод КФХ «НИЛ»
выпускает свыше 30 наименований про�
дукции, в том числе такие импортозаме�
щающие продукты, как мягкие сыры
«Моцарелла» и «Кочета». Особой попу�
лярностью пользуется ставшее уже зна�
менитым «ниловское» мороженое с нату�
ральными фруктами и ягодами, десерт
«Моджи». Кстати, смородину для своего
мороженого фермеры получают из при�
усадебных хозяйств Козельского района.
Молоко, кефир, ряженка, сметана, тво�
рог и творожные массы, разнообразные
сыры, йогурты, снежок, бифилайф, слив�
ки, масло, мороженое – это далеко не

полный перечень продукции КФХ
«НИЛ», линейка которого обновляется и
расширяется практически ежегодно в за�
висимости от покупательского спроса.
Оборудование на участках завода в основ�
ном отечественное, инновационное. Чи�
стота – идеальная, а от вкусных молоч�
ных ароматов кружится голова…

Светлану Преображенскую ещё с поры
её парламентской деятельности волнует
вопрос об уходе качественных местных
продовольственных товаров с региональ�
ного рынка: молоко в области субсиди�
руется, а затем в переработанном виде
оно уходит к столичным потребителям,
которые готовы за него платить больше.
А на смену нашим качественным товарам
в торговые сети области поступает «бо�
дяжная» московская продукция с дли�
тельными сроками хранения: ненатураль�
ная, с массой добавок, заменителей, ко�
торая никакой пользы организму не при�
несёт. Но торговым сетям, наоборот, вы�
годнее иметь дело именно с такими
массовыми поставщиками, у которых и
упаковка более прочная и красивая, не
требуется дополнительного охлаждения,
да и любые сроки на прилавке выдержит.
С большинством столичных торговых се�
тей, представленных в нашей области, у
наших переработчиков, увы, традицион�
но не сложились надёжные партнёрские
отношения, потому что сетевики на пер�
вый план ставят собственную выгоду, а
не здоровье людей.

Почти четверть века назад, в самом на�
чале своей фермерской деятельности,
чтобы постичь все премудрости молочной
науки, Светлана и Виталий побывали в
гостях у немецкого фермера, переработ�
чика молока Отто Вартмана. Как вспо�
минает Светлана Николаевна, тогда они
удивлялись всему увиденному у их гер�
манского коллеги. Но через двадцать с
лишним лет настала очередь удивляться
и Отто Вартману. Когда Светлана, при�
ехав к Отто в гости, показала ему на план�
шете в режиме «онлайн» работу своего
предприятия, у Отто от удивления бук�
вально челюсть отвисла. Он никак не мог
поверить, что русские фермеры добьют�
ся таких фантастических успехов и во
многом обойдут даже его самого! А уж с
каким наслаждением Отто пробовал не�
виданные в Германии российские молоч�
ные продукты от «НИЛа»! Ведь на «фа�
терланде» и понятия не имеют о привыч�
ных нам сметане, кефире, твороге, ря�
женке или сливках. Многое потеряли не�
мецкие потребители. Впрочем, герр
Вартман так вдохновился «ниловскими»
продуктами, что решил и у себя освоить
выпуск некоторых из них 

Светлана ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ:

Стоять на месте и почивать на лаврах – для нас
непозволительная роскошь. Рынок диктует свои
жёсткие законы. Надо постоянно развиваться,
двигаться вперёд. Порой не хватает времени даже на
то, чтобы перевести дух. Но мы знали, на что идём.
Поэтому не будем сетовать. Будем работать. А когда
твой труд приносит радость другим, то и новые силы
появляются…

ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÅ
«ÍÈËÀ»
ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÅ
«ÍÈËÀ»
ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÅ
«ÍÈËÀ»
ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÅ
«ÍÈËÀ»
ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÅ
«ÍÈËÀ»
ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÅ
«ÍÈËÀ»
ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÅ
«ÍÈËÀ»

Участок фасовки продукции.

,,
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� Вадим Владимирович, вы
уже определились, какой будет
стоимость проезда в обще�
ственном транспорте в 2017
году?

� Как это полагается по зако�
ну, для начала мы подали свои
экономически обоснованные
предложения о повышении тари�
фа в министерство конкурентной
политики и тарифного регулиро�
вания. В январе оно утвердило
нам верхний предел тарифа. Те�
перь мы можем его использовать
в нашей работе.

Верхняя планка для троллейбу�
са составила 20 рублей, для ав�
тобуса � 24 рубля. В рамках этих
показателей городское руковод�
ство может принимать решение
о стоимости проезда. Возможно,
горуправа и Дума сочтут, что
именно эти цифры станут окон�
чательными, а может быть, со�
отношение изменится, скажем,
19 рублей и 22 рубля. На Думу
тариф пока не выносился, поэто�
му ещё не утвержден. Ожидают�
ся консультации.

� Стоимость проезда увели�
чится в любом случае. На что
это в конечном счете повлияет?

� Прежде всего на продолже�
ние деятельности Управления
калужского троллейбуса и рын�
ка перевозок. Тариф не менялся
с 2014 года. В ближайшей Туле
стоимость перевозок составляет
уже 20 рублей и 25 рублей в ве�
чернее время. В большинстве го�
родов тариф увеличивается. Это
логично, ведь стоимость горюче�
смазочных материалов растет,
как и стоимость электроэнергии,
да и инфляционные процессы
никто не отменял. Поэтому при
нынешнем тарифе нам трудно
поддерживать транспортный
парк в нормальном состоянии.

� А что�то конкретно изме�
нится в обслуживании пасса�
жиров или всё равно всю при�
бавку съест инфляция?

� Конечно, новые троллейбусы
купить на эти деньги мы не смо�
жем, денег не хватит: тарифы не
так сильно влияют на экономику
предприятия. Но по крайней
мере мы сможем не снижать ко�
личество машин на маршрутах и,
безусловно, введем что�то новое.

� И вот теперь об этих но�
винках. Что планируете сде�
лать?

� Важный момент: мы остави�
ли возможность пассажирам ез�
дить по прежнему тарифу � 16
рублей. Но это станет возможным
только при покупке электронно�
го билета. Сейчас мы активно
внедряем этот вариант оплаты,
считая, что он удобнее и выгод�
нее, чем за наличные деньги.

Судите сами: сейчас обще�
гражданский проездной билет
без ограничения количества по�
ездок стоит 800 рублей, а будет
стоить 700 рублей. То есть пас�
сажир, приобретая электронный
билет, будет ездить по тарифу
сегодняшнего дня, 16 рублей,
при этом еще и заплатив на 100
рублей меньше. Мы хотим пол�
ностью отойти от наличных де�
нег.

� Где можно будет купить
такой «волшебный» электрон�
ный билет?

� Электронный проездной бу�
дет продаваться у нас в Управ�
лении калужского троллейбуса.
На первом этапе мы хотим обес�
печить им всех льготников, ко�
торые ездят по бумажным про�
ездным с удостоверениями. Ис�
пользование электронных проез�
дных позволит нам четко фикси�
ровать пребывание человека в
транспорте. В итоге мы будем
знать реальное количество лю�
дей, которое мы перевезли. Со�
ответственно эти данные будут
подаваться городу и области на
возмещение затрат по перевозке
льготных категорий пассажиров.

Параллельно с этим мы будем
внедрять общегражданские элек�
тронные проездные для всех же�
лающих. Для этого предусмотре�
но не менее 30 пунктов попол�
нения средств на счете. Эти точ�
ки будут находиться в отделени�
ях Сбербанка.

Плюс к ним все наши диспет�
черские. И, конечно, для альтер�
нативы мы не обойдем стороной
коммерческие пункты. Они раз�
местятся у тех операторов, с кем
нам удастся заключить договоры.
Вполне возможно, это будут раз�
личные сетевые магазины. Мы
понимаем, что чем больше будет
точек для пополнения счета, тем
популярнее станет покупка элек�
тронного проездного. И мы бу�
дем к этому стремиться.

� Ведёте ли вы статистику
жалоб калужан: что чаще все�

го вызывает нарекание, недо�
вольство пассажиров?

� Да, конечно. Калужане чаще
всего жалуются на интенсив�
ность движения автотранспорта.
Дело в том, что, по моему мне�
нию, рынок перевозок у нас пе�
ренасыщен. На некоторых на�
правлениях люди привыкли к
тому, что через каждую минуту
на остановку подходит троллей�
бус, автобус, маршрутка. Это,
конечно, удобно, я понимаю, но
никто не думает, что это порож�
дает хаос и неразбериху на на�
ших дорогах.

Общественный транспорт не
должен ходить через каждую ми�
нуту. Он должен ходить с опре�
деленными интервалами, зато
точно в срок. Вот это важно. А у
нас уже столько маршруток, ко�
торые подвозят людей чуть ли ни
к самому подъезду. Такого нет
нигде в мире, и так не должно
быть. Иначе город просто задох�
нется в таком количестве марш�
рутных такси.

� Но я думаю, что людей
больше всего раздражает на�
рушение графика перевозок,
временной интервал не соблю�
дается.

� 95 процентов рынка услуг ав�
тобусных перевозок занимает не
муниципалитет, а частники. По
поводу их графика мне трудно
судить. И мне очень не нравит�
ся, что в городе нет единого рас�
писания, единого и для частных
перевозчиков, и для муници�
пальных. Мы своё расписание
выдерживаем, если только не
помешают объективные обстоя�
тельства, такие как ДТП, заторы
на дорогах.

Наш график контролирует Еди�
ная диспетчерская служба. На
каждой нашей транспортной еди�
нице установлен датчик системы
ГЛОНАСС. Все наше движение
можно отследить в интернете в
разделе «Яндекс–Транспорт» или
у нас на сайте. Что касается част�
ных перевозчиков, то многих из
них в системе ГЛОНАСС нет или
они работают с перебоями. Их
трудно увидеть, а отсутствие кон�
троля порождает неразбериху.

Вот если бы их всех обязали
точно выдерживать расписание,
синхронизированное с движени�
ем муниципального транспорта,
то тогда бы, я думаю, ситуация

улучшилась. Мы разработали
свое видение такого расписания.
Попросим горуправу собрать
всех перевозчиков вместе и
предложить это расписание вы�
держивать.

� Какие у вас самые напря�
женные маршруты?

� Самый большой пассажиро�
поток на №3, 1, 10 и 18 маршру�
тах. Беда еще в том, что троллей�
бусные маршруты зачем�то дуб�
лируются автобусными. К при�
меру, есть муниципальный мар�
шрут №3, а есть частный
маршрут №44. Он на 98 процен�
тов дублирует наш. Таким обра�
зом, троллейбусное управление
лишается выручки. Точно так же
на других направлениях. Поэто�
му я не вижу необходимости дуб�
лировать частными автобусами
троллейбусные маршруты. Если
такое дублирование отчасти и
нужно на случай аварийной ос�
тановки троллейбусной линии,
то это должны быть муниципаль�
ные автобусы.

� Нет ли желания отка�
заться от троллейбусов, не
кажется ли вам, что это уже
архаика и лучше использовать
юркие маршрутки?

� Такого желания нет, хотя ре�
шать, конечно, городскому сооб�
ществу. Я считаю, что электри�
ческий транспорт в тренде во
всем мире. Он экологичен, име�
ет большую вместимость. Вот вы
говорите маршрутки юркие. Но
это свидетельствует лишь о том,
что они обгоняют движущийся
транспорт, «втискиваются», пе�
рестраиваются из полосы в по�
лосу, в общем спешат в погоне
за выручкой, очень часто нару�
шая при этом ПДД, между про�
чим. Культура вождения у них не
на высоте. Все должны двигать�
ся в одном потоке. И это еще
вопрос: что лучше �необходимое
количество троллейбусов или
много маленьких маршруток?

Я считаю, что маршрутки, в
первую очередь, нужны там, где
нет доступности для пассажирс�
кого транспорта большой вмес�
тимости. Например, в микрорай�
оне «Кошелев». Впрочем, про�
гресс не стоит на месте. Появи�
лись троллейбусы с автономным
ходом до 15 километров. Это
очень удобно.

С появлением таких машин в
нашем транспортном парке мы
могли бы закрыть многие на�
правления. В тот же «Кошелев».
Выглядело бы это так: троллей�
бус доезжает до конечной оста�
новки на улице Генерала Попо�
ва, снимает усики и дальше дви�
жется на автономном ходу. Заби�

ÍÎÂÛÅ ÒÀÐÈÔÛ -
ÍÎÂÛÅ ÓÑËÓÃÈ

Êàêèå èçìåíåíèÿ æäóò ïàññàæèðîâ
îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà â Êàëóãå

рает из «Кошелева» пассажиров
и едет назад по той же схеме.

� А сегодня какое количество
машин в вашем троллейбусном
парке?

� В целом 115 троллейбусов. 80
из них постоянно в строю на ли�
нии, 15 � находятся на долго�
срочном ремонте, 20 � это обо�
ротный фонд.

� Этого достаточно, чтобы
оказывать полноценные
транспортные услуги?

� Это, скажем так, минималь�
но необходимое количество. Хотя
я бы, конечно, троллейбусный
парк увеличил. Но только с той
целью, чтобы уменьшить количе�
ство пазиков на улицах города,
которые неэстетичны, неэколо�
гичны и никому не подконтроль�
ны.Пока мы не выплатили кре�
дит за покупку предыдущих трол�
лейбусов, но постоянно думаем о
приобретении новых.

Например, прорабатываем воз�
можности, которые предоставля�
ет федеральная программа под�
держки российского автопрома
(подпрограмма «Развитие город�
ского наземного электрического
и газомоторного транспорта»). В
ней есть интересные для нас ус�
ловия. Например, приобретая
троллейбус стоимостью 12 мил�
лионов рублей, 60 процентов пла�
тит покупатель, а 40 � федераль�
ный бюджет. Такая схема может
быть нам полезной. Мы её актив�
но рассматриваем. Сделав расче�
ты, выйдем с предложением к го�
родским и областным властям.

� Что ещё готовите, чтобы
обслуживание пассажиров
было на высоте?

� Мы затеяли масштабное ком�
плексное обследование троллей�
бусного парка, чтобы выявить,
чем его можно дооборудовать.
Оказалось, что у нас многие
троллейбусы не оснащены сис�
темой видеонаблюдения. Тоталь�
ное видеонаблюдение поможет
нам понимать ситуацию в случа�
ях возникновения напряженных
вопросов с ДТП и конфликтных
ситуаций внутри салона.

Мы привели в порядок все дат�
чики ГЛОНАСС. Это позволит
полностью контролировать дви�
жение нашего транспорта. Те�
перь хотим установить в трол�
лейбусе систему аудиооповеще�
ния. Это нужно для того, чтобы
объявлять остановки, для празд�
ничных поздравлений и экскур�
сионных программ. Уже начали
эту работу. Постепенно всё на�
ладим, одномоментно всё не сде�
лаешь.

Беседу вела
Капитолина КОРОБОВА.

Вадим ВИТЬКОВ:

Мы приложим максимум усилий, чтобы
выдерживать своё расписание.

Â  ïåðâûå æå äíè íîâîãî ãîäà Óïðàâëåíèå
êàëóæñêîãî òðîëëåéáóñà ñòàëî èñòî÷íèêîì
èíôîðìàöèé: òî ìû óçíàëè, ÷òî çäåñü ïðèíÿëè
ðåøåíèå î ââåäåíèè ýëåêòðîííûõ ïðîåçäíûõ, òî íàì
ñîîáùèëè, ÷òî ïðîâîäÿò ýêñïåðèìåíò è íà
íåêîòîðûõ ìàðøðóòàõ óáèðàþò êîíäóêòîðîâ.
À åùå âìåñòå ñî ñïåöèàëèñòàìè ïî òóðèçìó  õîòÿò

ðàññêàçûâàòü ïàññàæèðàì
î äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿõ
ãîðîäà, ïðåâðàùàÿ ïîåçäêó
â ïðèÿòíóþ  ýêñêóðñèþ.
È, êîíå÷íî, ãëàâíàÿ íîâîñòü  -
ýòî óâåëè÷åíèå  ñòîèìîñòè
ïðîåçäà. ×òî èçìåíèòñÿ
â îáñëóæèâàíèè ïàññàæèðîâ
â ñâÿçè ñ ýòèìè  äåéñòâèÿìè,
îá ýòîì ìû ãîâîðèì
ñ íà÷àëüíèêîì  Óïðàâëåíèÿ
êàëóæñêîãî òðîëëåéáóñà,
äåïóòàòîì ãîðîäñêîé Äóìû
Âàäèìîì  ÂÈÒÜÊÎÂÛÌ.

При оплате за
проезд электронным
билетом тариф
останется прежним.

,,
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Это обращение послужило по�
водом для круглого стола, кото�
рый Александр Авдеев организо�
вал на прошлой неделе в адми�
нистрации области. К  дискуссии
были привлечены все вовлечен�
ные в процесс ведомства, связан�
ные с фиксацией смерти челове�
ка,  в том числе сами ритуаль�
щики, чьи интересы представлял
председатель Ассоциации похо�
ронных компаний области Сергей
Болтунов, а кроме того, пригла�
шались  контролирующие орга�
ны.

� Во всех регионах России
ситуация с этим вопросом
одна и та же, � заявил, от�
крывая заседание круглого
стола, заместитель губерна�
тора Юрий Кожевников. �
Это связано с тем, что по�
хоронное дело для предприни�
мателей � весьма доходный
бизнес. Поэтому у нас появи�
лось много фирм, которые за�
нимаются этими услугами.
Однако в последнее время они
стали носить не совсем ин�
теллигентный характер. От
населения идет слишком мно�
го жалоб и претензий. А судя
по тому, что жалуются на
своих недобросовестных кол�
лег и сами ритуальщики,
тема эта болезненна для
всех.

Александр Авдеев пояснил, что
ждет от собравшихся предложе�
ний, как исправить ситуацию.
По его мнению, нужны новые
правила на этом рынке услуг, а
для этого необходимо изменить
федеральное законодательство и
местную нормативную базу. Все
предложения, которые будут
высказаны, Александр Алексан�
дрович обещал учесть и, исполь�
зуя ситуацию, когда в Государ�
ственной Думе большое предста�
вительство депутатов от Калуж�
ской области, вынести предло�
жения на федеральный уровень.

� А сейчас мы имеем факт
утечки персональной инфор�
мации,� посетовал Авдеев. �
На каком этапе это проис�
ходит, мы можем только до�
гадываться, на уровне ли дис�

которому позавидовал бы сам Дэ�
вид  Копперфильд. Вот что  рас�
сказал Константин Анатольевич:

� Для пресечения данных
фактов медицинскими учреж�
дениями ведется активная
работа. Составлена памятка
для родственников, что де�
лать в случае смерти. Па�
мятка размещена на сайте
учреждения и распространя�
ется нашими сотрудниками.
На руки она выдается каж�
дой бригаде в начале смены. В
2016 году памятка была на�
правлена  во все  медицинские
учреждения области.

По поводу незаконной пере�
дачи сведений (персональных
данных) проводились провер�
ки, проходили  заседания вра�
чебной комиссии. Но досто�
верно подтвердить факт пе�
редачи не представляется
возможным.

Ведется работа по профилак�
тике недопущения разглашения
сотрудниками сведений, пред�
ставляющих медицинскую тай�
ну. Проводится инструктаж. Раз�
работан кодекс этического пове�
дения работников «Скорой по�
мощи». В перечень  должност�
ных полномочий внесен  пункт
об ответственности за  разглаше�
ние врачебной тайны.

В оперативном центре уста�
новлены камеры видеонаблюде�
ния, действует запрет на исполь�
зование личных телефонов со�
трудниками, которые имеют до�
ступ к оперативной информа�
ции, проводятся регулярные (не
менее двух раз в месяц) провер�
ки аудио� и видеозаписей. Вме�
сте с тем эта проблема продол�
жает существовать и сегодня, по�
скольку факты передачи инфор�
мации медицинскими работни�
ками ритуальным службам не
зафиксированы.

� Основная проблема в том,
что эту информацию поку�
пают, � резюмировал  Кон�
драшов. � Она имеет цену.
Если бы информация  не име�
ла цены, то таких  наруше�
ний не было бы. Контролиро�
вать всех работников не

представляется возможным,
информация все равно утека�
ет и утекает в те ритуаль�
ные компании, которые
пользуются услугами осведо�
мителей.

Главврач предложил родствен�
никам, которые столкнулись с
проблемой навязывания услуг,
обращаться в правоохранительные
органы.  От лица правоохраните�
лей на круглом столе присутство�
вал замначальника полиции УМВД
России по Калужской области Ана�
толий Абрамов. У него было самое
короткое  выступление о том, как
идет работа по профилактике или
поиску «крота».

� Да, проблема такая суще�
ствует, � сразу же заявил
он. � Приходилось с ней стал�
киваться: иногда следствен�
но�оперативная служба
только подъезжает, а риту�
альщики уже стоят у поро�
га. Но голословно обвинять,
откуда они получили инфор�
мацию, нельзя, должны быть
на то веские основания. Про�
сто так взять и поймать за
руку невозможно. Нужно
провести какие�то техни�
ческие мероприятия, а они
могут проводиться только в
рамках уголовного дела.

Такая беспомощность просто
возмутила заместителя губерна�
тора Юрия Кожевникова. Он тут
же прокомментировал это выс�
тупление:

� Если полиция сама у себя
не может навести порядок,
я просто не понимаю это! В
городе всего 3�4 дежурные
части. Вся информация сте�
кается туда. Трое суток по�
смотрите за дежурными. Ви�
деокамеры у вас везде висят,
посмотрите, с кем по теле�
фону они разговаривали во
время дежурства. Одного,
двух, трех  выгнали бы с по�
зором, чтобы другим неповад�
но было! Неужели не можете
этих предателей у себя най�
ти?! Я понимаю, соблазн
большой, за каждый слив ин�
формации тысячи платят.
Но тогда пусть идут на

АКТУАЛЬНО

Èìåííî òàê íà êðóãëîì ñòîëå «Îðãàíèçàöèÿ ïîõîðîííîãî äåëà â Êàëóãå»
íàçâàëè òåõ, êòî ðàçãëàøàåò ïåðñîíàëüíûå äàííûå ïðè ðåãèñòðàöèè
ñìåðòè ãðàæäàí
Капитолина КОРОБОВА

ÍÀÉÒÈ Ó ÑÅÁß
ÏÐÅÄÀÒÅËÅÉ

гражданку и зарабатывают
эти деньги там, чтобы к вам
ничего не прилипало. А кто
еще докажет, если не вы
сами?! И своих бы выгнали, и
медицине помогли! На всех на
вас и на них эти грязные пят�
на ложатся. Наведите поря�
док у себя.

� Проверки проводятся,
факты устанавливаются, �
попытался оправдаться Ана�
толий Абрамов.

� Хоть одного нашли? Пе�
редали правосудию? � наста�
ивал Юрий Кожевников.

� Пока нет, потому что
ничего не доказано, � поста�
вил точку в разговоре поли�
цейский.

Любопытным было выступле�
ние регионального уполномочен�
ного по защите прав предприни�
мателей Андрея Колпакова. Он
рассказал свою недавнюю исто�
рию, которая лишь подтвержда�
ет, что борьба с осведомителями
� это, скорее всего, имитация
бурной деятельности.

� Я лично столкнулся с этой
проблемой, когда у меня умер
родственник. Я тут же сде�
лал звонок на 03, попросил
приехать бригаду скорой по�
мощи зафиксировать факт
смерти. Через 20 минут еще
до приезда «скорой» у меня на
пороге уже стояли предста�
вители ритуальной службы. Я
им все высказал, что думаю о
такой услуге, и выгнал. По�
звонил в «скорую», предста�
вился, кто я, чем занимаюсь,
сильно ругался за слив инфор�
мации. Рассчитывал, что по�
лучу обратную связь, что мне
позвонит главный врач, изви�
нится. Но так и не дождал�
ся. Это говорит о том, что
факты либо замалчиваются,
либо не доходят до руковод�
ства этого учреждения.

В дискуссии приняли участие
руководители областных управле�
ний Роскомнадзора Юрий Кузен�
ков и Федеральной антимонополь�
ной службы Дмитрий Каретин,
представители прокуратуры.
Признавая факт утечки информа�
ции, они предлагали усилить на�
казание для нарушителей, при�
нять дополнительные меры пре�
сечения  со стороны надзорных и
контролирующих органов. Под�
держали общее мнение, что  че�
рез органы социальной защиты
надо  выдавать гражданам специ�
альные памятки с указанием но�
меров телефонов и рекомендаци�
ями по поведению в подобных
ситуациях, а на основании заяв�
лений о навязывании ритуальных
услуг проводить прокурорские
проверки с последующей переда�
чей материалов в антимонополь�
ную службу.

Деловыми  были предложения
и самого инициатора круглого
стола Александра Авдеева. Защи�
тить рынок ритуальных услуг от
недобросовестной конкуренции
и нарушений, по его мнению,
позволит лицензирование дея�
тельности похоронных компа�
ний. А рассказывая об опыте
других городов, где решали та�
кие же вопросы он предложил
как один из вариантов введение
единой службы вывоза умерших.
Судя по всему, ни один источ�
ник слива информации (скорые
помощи, УВД, муниципальные
службы) не в силах пресечь не�
законные действия своих сотруд�
ников. Нет ни умения, а возмож�
но, и желания. Поэтому для та�
ких случаев должен действовать
единый федеральный закон.

Завершая круглый стол, Алек�
сандр Александрович предложил
продолжить эту тему и письмен�
но подать ему рекомендации для
законодательной инициативы.
По словам парламентария, необ�
ходимо сделать все возможное
для того, чтобы рынок похорон�
ных услуг стал организованным
и не противоречил закону 

Заместитель губернатора Юрий Кожевников,
депутат Государственной Думы Александр Авдеев.

петчеров «Скорой помощи»,
участковых ли � установить
это сложно. Но нам очень
важно установить в этой
сфере порядок и прекратить
тайный рынок утечки инфор�
мации.

Первым слово взял Сергей
Болтунов:

� В последние годы часть
нашего бизнес�сообщества,
которое тоже работало с
осведомителями, помогав�
шими сливать информацию,
решила от этого отказать�
ся. Предприниматели осоз�
нали, что это влечет финан�
совую нагрузку на клиентов,
ведь сумма взятки для осве�
домителей доходит до 12
тысяч за одну услугу. Эта
плата за информацию об
умершем не развивает биз�
нес, это просто взятка. Но
часть наших коллег  не хо�
чет отказываться от  этих
незаконных способов борьбы
за клиента. У нас есть ви�
део в подтверждение этих
фактов, мы обращались в
прокуратуру, УВД, мини�
стерства. Меры не принима�
ются. Пожалуйста, услышь�
те нас, реагируйте на наши
обращения. Считаем, что
нужны эффективные дей�
ствия контролирующих ор�
ганов.

В выступлении главного врача
«Скорой помощи» Константина
Кондрашова прозвучало немало
слов,  исходя из которых, надо
было понять, как внутри  этой
организации пытаются бороться
со сливом информации. Но в су�
хом остатке получается  фокус,

Вопрос имеет давнюю историю. Как ни парадоксально, но бороться с вакха�
налией в сфере ритуального бизнеса начали сами же служители этой сферы.
Часть владельцев бизнеса решили навести порядок и перестать работать,
применяя незаконные методы конкурентной борьбы за клиента. А суть в том,
что покупаются услуги тех должностных лиц, кто в силу своей профессии пер�
вым узнает о смерти, а затем из корыстного интереса сливает эту информацию
в похоронные агентства. Такая услуга стоит в Калуге 12 тысяч за одну информа�
цию. Деньги немалые, поэтому информаторы не переводятся ни в силовых
структурах, ни в здравоохранении, ни среди чиновников. Не внакладе и похо�
ронные агентства, ибо они взятку компенсируют тем,  что закладывают эту
сумму  в стоимость ритуальной услуги для клиента. Клиент,  по сути, оплачивает
взятку и включается в коррупционную схему.

Ритуальщики, которые восстали против этой схемы, пытались решить вопрос
своими силами, привлекали уполномоченного по защите прав предпринимате�
лей, писали письмо президенту, а в декабре  прошлого года пришли на приём  к
депутату Государственной Думы от нашей области Александру АВДЕЕВУ.

Александр Александрович � член комитета ГД по транспорту и строительству.
Именно этот комитет занимается  работой над проектом федерального закона�
«О погребении и похоронном деле». Ритуальщики обратились к депутату  и

попросили законодательной помощи для борьбы с недобросовестной конку�
ренцией своих коллег.
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� Иван, как появилась мысль
создать телекомпанию? От не�
удовлетворенности тогдашним
телевизионным рынком Обнин�
ска или по иным причинам?

� Большую часть жизни я зани�
мался творческой деятельностью,
хотя и окончил сугубо техничес�
кий вуз � Обнинский институт
атомной энергетики. Неудовлет�
воренности телевизионным рын�
ком не было, просто было жела�
ние самореализации. Вот и замах�
нулись мы, как говорится, на «Ви�
льяма нашего Шекспира». У нас
не было даже заранее разработан�
ной концепции, мы действовали
по принципу «сначала нужно ввя�
заться в драку, а идеи придут по�
том».

� Каковы эстетические и
этические ориентиры «Крыль�
ев»?

� Сегодня с экранов и так льёт�
ся столько негатива, что многие
просто перестают смотреть ТВ в
принципе. Мы же изначально ста�
рались создать объективную про�
грамму, без «желтизны» и высо�
санных из пальца скандалов. Мы
пытаемся донести до обнинского
зрителя позитивную информа�
цию, показать им их же друзей,
близких и знакомых, соседей и
коллег.

Поэтому у нас часто появляют�
ся сюжеты, которым мы внутри
коллектива дали нарицательное
название «детские утренники», но
именно они зачастую собирают
большую аудиторию. В то же вре�
мя мы далеко не такие белые и пу�
шистые, как может показаться.
Мы не обходим стороной крими�
нальные сводки и резонансные
происшествия, проблемы в быту,
в ЖКХ, постоянно реагируем на
обращения жителей. Просто, ког�
да затрагивается конфликтная
проблематика, то ситуация обяза�
тельно подаётся с двух сторон. К
сожалению, такой подход в совре�

ÌÓÇÅÉ
ÌÈÐÍÎÃÎ
ÀÒÎÌÀ
À â ïåðñïåêòèâå - öåëûé
ìóçåéíûé êâàðòàë
Екатерина ЗАМАХИНА

В июле прошлого года был подписан меморандум о со�
здании в Обнинске музея мировой атомной энергетики.
Перспективы его открытия обсуждались на очередном за�
седании городской общественной организации «Обнинс�
кая инициатива», на котором с докладом выступил вице�
президент Ядерного общества России Сергей Кушнарев.
Он напомнил коллегам о целях создания музея, в числе
которых – расширение образовательной инфраструктуры
города первой в мире АЭС, создание условий для переда�
чи знаний молодым специалистам атомной отрасли и об�
мена информацией между аналогичными центрами в раз�
ных странах, а также развития сферы туризма в Калужс�
кой области.

менном мире нынче не в моде. Но
однобокость, кричащие заголов�
ки, скандалы на ровном месте –
это не наш стиль.

� Оперативность предполага�
ет спешку? Или лучше новость
сделать чуть позже, но пусть
она будет аналитической?

� Телевизионные новости изна�
чально предполагают максималь�
ную оперативность. Но в то же
время мы, во�первых, не цент�
ральное СМИ, и возможности у
нас совсем иные. Во�вторых, пер�
венство в оперативности сегодня,
разумеется, принадлежит интер�
нет�новостям. Мы же готовим ве�
черний 15�минутный выпуск, в
который попадают события теку�
щего дня и те, что произошли на�
кануне.

Новостная программа «Собы�
тия�Обнинск» выходит по будням,
ее смотрят не только жители Об�
нинска, но всего северного регио�
на области, а для телевидения Ма�
лоярославца и Боровска мы дела�
ем регулярные выпуски районных
новостей. Помимо этого наша те�
лекомпания выпускает целый ряд
других программ, постоянных
и периодических: «Народная экс�
пертиза», «Итоги недели», «Просто
мнение».

� Расскажите о фильмах,
сделанных «Крыльями». Сколь�
ко их и на какие они темы?

� Мы их уже не считаем! На са�
мом деле слово «фильмы» по от�
ношению к нашим видеопроек�
там звучит не совсем корректно.
Если быть до конца честным, то
настоящих фильмов у нас не так
много. Один из них это докумен�
тальная короткометражка «Чис�
тые листья» об обнинской каза�
чьей общине «Спас». Кстати, эта
картина получила специальный
приз Сретенского кинофестиваля
«Встреча» в 2015 году в номина�
ции «Лучший фильм о социаль�
ном служении».

Ещё один двухсерийный доку�
ментальный фильм�расследова�
ние «Обнинск. Скрытая угроза»,
разоблачающий зачатки национа�
листических движений, рвущихся
во власть, в Калужском регионе.
Фильм получил региональную
премию имени Владислава Кирю�
хина в области радио� и тележур�
налистики.

Ну а помимо этого нами создан
ряд биографических фильмов: о
физике Юрии Казачковском, экс�
мэре Обнинска Николае Шубине,
художнике Юрии Павлове, режис�
сёре Обнинского народного теат�
ра Вере Бесковой и других. Есть и
исторические работы: Малоярос�
лавецкое сражение 1812 года, ис�
панский детский дом, усадьба
«Белкино», огромное количество
«юбилейных» фильмов и корпора�
тивных о крупных и малых пред�
приятиях.

� Обнинский телезритель – он
какой? Существует ли здесь
пресловутая обнинская «специ�
фика»?

� Специфика существует – в
Обнинске и умников хватает, и
умниц... Любого зрителя судят по
обратной связи, а она у нас в ос�
новном положительная и, судя по
ней, обнинский зритель в основ�
ной своей массе добрый, понима�
ющий и достаточно образован�
ный. Одним словом, молодец, и
мы его очень любим.

� Что дает «Крыльям» парт�
нерство с калужской телеради�
окомпанией «Ника ТВ»? Уход
под ее «крыло» выгоден для те�
леаудитории?

� Более чем. Но чтобы это по�
нять не только узкому кругу лиц,
нужно подождать года полтора. И
если ситуация на рынке телевизи�
онного вещания будет развивать�
ся таким образом, как это плани�
руется в высших эшелонах влас�
ти, то вскоре это станет заметно
всем.

А если говорить о текущей си�
туации, то «Ника ТВ» � это пол�
ноценный региональный канал с
собственным 24�часовым вещани�
ем, доля которого на территории
области постоянно растет. Поэто�
му совершенно логично, что мы
теперь трудимся в партнерстве и
«закрываем» новости северного
региона области 

Беседовал
Сергей КОРОТКОВ.

Îáíèíñêàÿ òåëåêîìïàíèÿ îòìåòèëà
10-ëåòíèé þáèëåé ñâîåé ðàáîòû
â ðåãèîíàëüíîì ýôèðå
Î òîì, êàê âñå íà÷èíàëîñü è êàê âñå
ïðîäîëæàåòñÿ, – íàøà áåñåäà ñ ñîçäàòåëåì
òåëåêîìïàíèè è åå áåññìåííûì ðóêîâîäèòåëåì
Èâàíîì ÃÀËÊÈÍÛÌ.

Сергей КУШНАРЕВ,
вице-президент Ядерного общества
России:

Закрепляя Обнинск в качестве
места расположения музея
мировой атомной энергетики,
мы даем возможность другим
специалистам, а не политиканам,
общаться с нами, что не так легко
сегодня делать. Также важно
подчеркнуть возможности наших
технологий и представить весь
масштаб мировой атомной
энергетики.

В концепцию музея должны войти не только факты из
истории развития атомной энергетики, чьей родиной яв�
ляется Обнинск, но и социальные аспекты, а также перс�
пективы развития отрасли. Представлены будут и выдерж�
ки из истории Всемирной ассоциации организаций, эксп�
луатирующих атомные электростанции, которая поддержа�
ла идею создания музея.

От перспектив конкретного музея Сергей Кушнарев пе�
решел к идее городского музейного квартала – демонстра�
ционного центра, где в интерактивном формате была бы
представлена информация, накопленная не только в музее
истории города, но и музеях научных организаций, распо�
ложенных на территории наукограда.

Идею создания музейного квартала уже поддержал ру�
ководитель общественной организации «Обнинская ини�
циатива», депутат Государственной Думы России Генна�
дий Скляр. Кстати, именно он сейчас продвигает на феде�
ральном уровне еще одну инициативу с «обнинскими» кор�
нями. Геннадий Скляр выступил с предложением сделать
26 июня, дату пуска первой в мире АЭС, расположенной в
Обнинске, федеральным праздником – Днём мирного ис�
пользования ядерной энергии. Представитель наукограда
в федеральном парламенте уже обратился за поддержкой к
главе «Росатома» Алексею Лихачёву. Аналогичная памят�
ная дата должна появиться в числе региональных празд�
ников 
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Àííà Ïóðûãà – ëó÷øàÿ ïî ïðîôåññèè â Ðîññèè
БНИНСКИЙ центр социальной помощи семье и детям «Милосердие»
был участником Всероссийского профессионального конкурса «Луч$
ший по профессии в социальной сфере 2016». Такой конкурс проводит$
ся ежегодно среди специалистов образования, медицины, социально$
го обслуживания населения, культуры РФ. Организатором конкурса
является «Благотворительный фонд помощи детям «Ковчег детства»,
который объединяет интересы, усилия и ресурсы российских предпри$
нимателей, волонтеров и общественности для оказания помощи мно$
годетным семьям, сиротам, нуждающимся в социальной адаптации и
находящимся в сложной жизненной ситуации.

По результатам нынешнего конкурса первое место завоевала заведую$
щая отделением временного пребывания центра социальной помощи се$
мье и детям «Милосердие» Анна Пурыга, которой и была вручена медаль
Благотворительного фонда «Ковчег детства» «Лучший по профессии».

О
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СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

È â ïðîâèíöèè
åñòü âñ¸ äëÿ
äîñòîéíîé æèçíè
Валентина
ПРОНИНА

Город�сад и место удобного
жилья нужно создавать там, где
живешь ты, а не там, где стоит
Москва! В этом глубоко убежде�
на Тамара ШЕВЦОВА, педиатр
Людиновской центральной боль�
ницы, которая волею судьбы по�
чти девять лет жила и работала в
Москве, но  любовь  к малой ро�
дине оказалась сильнее…

Откуда такая любовь к педи�
атрии? Татьяна Семеновна  по�
жимает плечами: в родне меди�
цинских работников не было.
Так что генетической предраспо�
ложенностью этот выбор не
объяснишь. Тем не менее факт
налицо: возникла мечта стать
врачом. И наша героиня рьяно
взялась за её реализацию. Роди�
лась Тамара Семеновна в Куйбы�
шевском районе, в деревне Че�
рёзка, которая, как и сотни дру�
гих, перестала существовать в
перестроечные времена. В четы�
рехлетнем возрасте она вместе с
семьей переехала в Людиново.
Серегины, решив основательно
обосноваться в городе, построи�
ли себе добротный дом. После
окончания школы Тамара посту�
пила в Смоленский  мединсти�
тут на отделение педиатрии.
После окончания вуза вернулась
в Людиново, где стала работать
микропедиатром в отделении но�
ворожденных,  потом перешла
работать на участок. К тому вре�
мени родился сын Роман,  надо
было определяться с детским са�
диком, к тому же получила квар�
тиру в микрорайоне Сукремль,
так Тамара Семеновна пришла
работать врачом в детский сад
№11. В 1987 году родилась дочь
Маша, в 1989 – Наташа.  Дети
росли,  Тамара Семеновна пере�
шла работать вновь на участок.

Но тут пришла в дом беда.
Умер муж, на руках осталось трое
детей, которых надо кормить,

одевать, учить. И как сотни дру�
гих людиновцев, отправилась
она в столицу. Устроилась рабо�
тать врачом�педиатром  на «Ско�
рую помощь». Первый месяц
заплатили совсем мало, даже не
хватило расплатиться за кварти�
ру, она поняла, что на эти день�
ги ей с детьми не прожить.

� Жизнь в таком мегаполисе,
как Москва, имеет специфичес�
кие особенности, которые до�
полнительным грузом ложатся то
на психику, то на кошелек при�
езжего человека, и это также мо�
жет стать последней каплей в
пользу возвращения из столицы
на малую родину.

Например, приезжему понача�
лу придется практически полно�
стью отказаться от личной жиз�
ни, поскольку работа будет зани�
мать большую часть свободного
времени, � говорит Шевцова.

Ей удалось договориться о ра�
боте в две смены. Было неимо�
верно тяжело, но появились
лишние деньги, забрала к себе
детей в Москву, жили на съем�
ной квартире. Маша поступила
в педагогический университет на
отделение художественной гра�
фики, Наташа � в кулинарный
техникум.

� Чем больше жила в Москве,
тем больше домой хотелось, �
продолжает Тамара Семеновна.
– Но понимала, что детей надо
выучить. Девять лет мы прожи�
ли в столице.  Домой приеду в
выходные � не могу надышаться.
Все родное, и люди все знако�
мые. Все спрашивают: «Когда вы
вернетесь, когда приедете?» И
вот когда  Наташа принесла дип�
лом об окончании вуза, на сле�
дующий же день я подала заяв�
ление на расчет…

Помнится года два назад на
верхнем озере Ломпадь в полы�
нье плавал отставший от стаи
лебедь, жители приходили на
мост и бросали ему корм. Од�
нажды встретила там и Тамару
Семеновну. Она восхищалась
красотой птицы, бросая ей
крошки хлеба. «Тоскуешь о Лю�
динове?» � спрашиваю. «Даже не
представляешь, как! Выучу дев�
чонок и обязательно вернусь».

И вернулась. В Людинове при�
шла к главному врачу ЦРБ На�
сруле Омарасхабову и попроси�
лась на работу. Поработала не�
много на «скорой», но тянуло к
детям. Сейчас работает на чет�
вертом участке педиатром.

� Вернулась, как в родной дом.
Те дети, которых родители води�
ли ко мне, выросли и теперь
приводят своих малышей, � ув�
леченно рассказывает Тамара.

Профессия детского врача
полна испытаний и тревог. Каж�
дый больной ребенок так или
иначе оставляет свой маленький,
но памятный след не только в
биографии, но и в сердце насто�
ящего доктора. Своими  чутки�
ми руками она, щекоча, ощупы�

ÃÎÐÎÄ-ÑÀÄ -
ÃÄÅ Â ÑÅÐÄÖÅ ËÀÄ

леднего пациента. А растут на
участке Шевцовой  805 «цветоч�
ков жизни». И ко всем она отно�
сится, как к собственным.

� Эпидемия гриппа – самое
напряженное время в году, ког�
да на прием приходят до 40 че�
ловек. Попробуйте сорок раз
сказать «Здравствуйте», а еще
надо и объяснить, и на вопросы
ответить. Остается только дове�
риться Богу и своей интуиции,
чтобы не пропустить что�нибудь
серьезное.

Ну вот прием закончен. Пол�
часика на «попить чаек» и обсу�
дить с коллегами новые «интерес�
ные идеи», и она отправляется на
вызовы. Их может быть два, а мо�
жет быть и двадцать. Но больше
всего Тамара Семеновна любит
посещения новорожденных,
только вчера выписанных из род�
дома. Их окружает необыкновен�
ная атмосфера любви и счастья,
и она  немного причастна к ней.

� Мне нравится делиться зна�
ниями с молодыми мамочками и
видеть, как тревога уходит из их

глаз. Рассказывать об уходе и
кормлении грудью. Визиты к
больным детям требуют поддер�
жать родителей, а не только на�
значить лечение. После визитов
у меня еще часок уходит на за�
полнение всяких бумаг, которых
с каждым годом становится все
больше. Все пациенты пролече�
ны, бумаги написаны, и я свобод�
на, � говорит улыбаясь Тамара
Семеновна. � Но мой рабочий
день еще не закончен. Начинает�
ся «вторая смена», где я работаю
просто бабушкой  трехлетнего
внука. У него уже  свой характер,
и я просто наслаждаюсь общени�
ем с ним. Ведь дети так быстро
растут. Хочется запомнить каж�
дую минуту. Вот такой мой обыч�
ный, иногда сложный,  местами
веселый, изредка грустный, но
всегда интересный день. 

� В провинции есть все для до�
стойной жизни, � подытоживает
наш разговор Тамара.�  Мне нра�
вится валяться на зеленой трав�
ке, греясь под солнышком на бе�
регу речки. Рядом щебечут птич�
ки, и кажется, что время оста�
навливается. Жизнь замирает, и
ты забываешь обо всех пробле�
мах. Тишина, только стрекочут
кузнечики. Посмотришь на небо,
и звезды кажутся такими близ�
кими, что если протянуть руки,
то можно дотронуться до них. В
Москве это недоступно… 

Фото автора.

   ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 февраля, на здании областного ми�
нистерства дорожного хозяйства была торжественно
открыта мемориальная доска, посвященная бывшему
директору Управления автомобильных дорог Калужс�
кой области, Почетному гражданину города Калуги, зас�
луженному строителю Российской Федерации Вячес�
лаву Аксенову.

Несмотря на сильный мороз, отдать дань памяти при�
шли десятки калужан, ветеранов дорожной и строитель�
ной отраслей. На церемонии присутствовали председа�
тель Калужского регионального Союза строителей Нико�
лай Алмазов, министр дорожного хозяйства области Ольга
Иванова, вдова и сын Вячеслава Аксенова.

Николай АЛМАЗОВ, председатель Калужского ре�
гионального Союза строителей:

� Калужский Союз строителей стремится сохранить па�
мять о тех видных строителях, кто действительно вложил
много сил, энергии, чтобы развить наш город, сделать
его красивым. Например, звание Почетного гражданина
города Калуги Вячеслав Филиппович получил за то, что
сумел организовать и построить Пучковский мост.

Выступавшие сказали много добрых слов о Вячеславе
Аксенове,его высоких профессиональных качествах,
вспомнили о годах совместной работы и его заслугах в
развитии дорожной сети региона.

Ольга ИВАНОВА, министр дорожного хозяйства
области:

� Вячеслав Филиппович всегда работал на опережение.
По его инициативе было начато строительство калужской
окружной дороги. Чтобы пробить в далеком 1996 году
дорогу первой категории, наверное, нужно было иметь
большую смелость. Вся опорная сеть дорог в области
была создана при Вячеславе Филипповиче, все дороги с
твердым покрытием, сельские дороги, мост через Вырку,
развязка на автодороге Москва � Малоярославец � Рос�
лавль. И этот список можно продолжать бесконечно. Мы
стараемся воплотить в жизнь его наработки, которые он
не успел осуществить.

Коллеги отметили строгость и принципиальность Аксе�
нова в решении рабочих вопросов и в то же время внима�
ние к подчиненным, участие в решении их жилищных и
социальных вопросов.

В ответном слове Дмитрий Аксенов поблагодарил при�
сутствующих за бережное сохранение памяти об отце и
отметил, что в сегодняшнем дорожном строительстве,
которое активно проводится в области, продолжают воп�
лощаться в жизнь проекты Вячеслава Филипповича.

После открытия мемориальной доски благодарные ка�
лужане почтили память заслуженного земляка и возложи�
ли цветы к его портрету.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

Â Êàëóãå îòêðûëè ìåìîðèàëüíóþ äîñêó çàñëóæåííîìó ñòðîèòåëþ Ðîññèè Âÿ÷åñëàâó Àêñ¸íîâó

НАША СПРАВКА
Вячеслав Филиппович АКСЁНОВ родился в 1937 г. в п. Хиславичи Смоленской области. Работал инжене�
ром�строителем объединения «Калугаагропромстрой», главным инженером СМУ�7 и СМУ�13, начальником
строительного отдела института «Калугагражданпроект», главным инженером объединения «Калугаобл�
колхозстрой», начальником объединения «Калугаагропромдорстрой», заместителем директора департа�
мента сельского хозяйства, директором Государственного унитарного предприятия Калужской области
«Управление автомобильных дорог». В 2000 году был избран депутатом Законодательного Собрания
нашей области.

Тамара ШЕВЦОВА:

Чем больше жила в Москве, тем больше
домой хотелось. Домой приеду
в выходные - не могу надышаться.
Всё родное, и люди все знакомые.
Все спрашивают: «Когда вы вернётесь?»

вает детские животики и быст�
ро, но внимательно заглядывает
в хохочущие ротики. У неё все�
гда найдется ласковое, доброе
слово.

На мой взгляд, врачом может
стать далеко не каждый. Для
этой профессии необходимо об�
ладать особым складом характе�
ра, внимательностью, терпели�
востью, спокойствием, добротой
и в то же время � твердостью,
способностью быстро принимать
решения, огромным чувством
ответственности. Это непремен�
но должен быть человек, всем
сердцем преданный своему делу,
который осознает всю важность
и серьезность этой профессии,
не боится опасностей, трудно�
стей, согласен всю свою жизнь
посвятить людям и, работая,
продолжать постоянно учиться и
совершенствоваться.

Рабочий день Тамары Семе�
новны делится на две части: при�
ем и визиты на дом. Прием офи�
циально длится 3 часа 40 минут,
но реально она работает до пос�

,,
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АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Капитолина
КОРОБОВА

Ñîçäàíû äëÿ îáìàíà
íàèâíûõ?

В этом году Всемирный день
защиты потребителей посвятят
теме интернет�покупок. Есте�
ственно, это не будет реклама
сайтов, чтобы «пошопиться».
Важность темы, которую заяви�
ла Международная федерация
потребительских организаций,
определяется тем, что на такого
рода отношения с торговыми
предприятиями перешли милли�
оны покупателей. А это означа�
ет, что их необходимо законода�
тельно регулировать, поскольку
интернет�покупки не всегда за�
вершаются радостью для клиен�
та. Отсюда и девиз Всемирного
дня защиты прав потребителей в
2017 году «Потребительские пра�
ва в цифровую эпоху».

Для начала, конечно, расшар�
каемся перед теми, кто добросо�
вестно ведет интернет�торговлю.
Вас � уважаем. Кстати, мои кол�
леги в редакции с удовольствием
делают покупки в интернете.
Среди ассортимента � одежда,
обувь, игрушки, украшения, сум�
ки, книжки, продукты, мебель,
сложнобытовая техника, телефо�
ны и всевозможные гаджеты.

Но есть и другие примеры, и
их тоже немало. Опишу лишь
два, что произошли на днях с
моими друзьями. Рассказывает
Ирина:

� Собралась поздравить с
днем рождения мою любимую
свекровь. Так как она в этот
торжественный день пребы�
вала на работе, решила по�
слать ей букет с поздравле�
нием прямо на рабочее место.
С курьером, чтоб красиво и
все такое.

Заказала букет в интерне�
те. Сайт отыскала в одной из
групп ВКонтакте. Позвонила
по указанному телефону. Сна�
чала все честь по чести, при�
емщица заказа расспросила
меня, что�куда�кому, обеща�
ла доставить вовремя. Нам
сообщили реквизиты для пере�
вода денег. Я перевела их и
стала ждать восторгов.

Через три часа я позвонила
свекрови, осторожно уточ�
нить, понравился ли букет.

� Какой такой букет? –
спрашивает. � Не было ни�
чего.

Начала писать приёмщице
заказа претензию ВКонтак�
те и звонить по указанному
там телефону. Ну и что? В
сети она меня тут же опе�
ративно забанила, а на звон�
ки перестала отвечать. Вот
и весь праздник.

Свою историю рассказывает
Александра:

� Наш дедушка, а ему 70
лет, давно просил научить
его пользоваться интерне�
том. Ну, наконец я это сде�
лала. Освоился он быстро. В
один прекрасный день прихо�
жу домой, смотрю, дедушка
сияет. Говорит, что он сде�
лал прорыв � заказал себе ле�
карства и их принесли! Такой
вот мне, дескать, сюрприз.
Смотрю на бутылочку � что�
то незнакомое. Нашла этот

пестрящий всеми рекламны�
ми красками сайт с лекар�
ствами. Мой опыт подска�
зал, что это разводка. Взяла
бутылочку с «лекарством» и
отнесла в лабораторию. Мне
сделали анализ. Содержимое
оказалось простой подсолен�
ной водой. Спасибо, что не
отрава. Еле выпытала по�
том, сколько дед отдал за
это снадобье. 6 тысяч!

Мои подруги руки опустили и
не стали добиваться правды. По�
считали, что интернет�продажи
для того и созданы, чтобы обма�
нывать наивных людей. Фирма
может присвоить деньги, не от�
правив товар, может перепутать
и прислать совсем другое, может
и размер не совпасть или все со�
впадет, но на платье будет дыр�
ка или пятно, ножка стула тут же
сломается, а мобильник прора�
ботает всего день.

Но я вам скажу, что не так все
печально. Миллионы людей по�
лучают удовольствие от интер�
нет�покупок.

Êàê ãðàìîòíî äåëàòü
ïîêóïêè

Ответы на все вопросы у на
чальника отдела по защите прав
потребителей Управления Роспот
ребнадзора по Калужской облас
ти Натальи НОВИК. У нее уже
есть на сей счет памятка для нас:

� Тщательно выбирайте мага�
зин. Лучше всего воспользовать�
ся специализированным магази�
ном: если виртуальное торговое
предприятие предлагает слишком
много товаров разного назначе�
ния (от ковров до макарон), есть
вероятность, что вас не смогут
правильно сориентировать при
выборе интересующего изделия.

Перед покупкой товара в ин�
тернет�магазине изучите ассор�
тимент обычных магазинов и
проконсультируйтесь у продавца.
Например, консультант магази�
на может рассказать, какой тип
водонагревателя подойдет имен�
но для вашего дома. Ознакомив�
шись с товаром, который соби�
раетесь приобретать, уточните
условия и стоимость его достав�
ки в ваш регион. Спросите, при�
везут ли весь заказ сразу или раз�
делят на несколько партий; что
будет, если служба доставки не
застанет вас дома в назначенный
день и час, и т. д.

Проверьте, нет ли признаков
того, что магазин, скорее всего,
«растворится» в интернете до
того, как вам доставят заказ.

Ïðèçíàêè
íåíàäåæíîñòè
ìàãàçèíà:

отсутствие факти�
ческого адреса и
телефона, по которым
можно связаться с
представителями
магазина;

электронные почто�
вые ящики магазина
зарегистрированы на
бесплатных почтовых
серверах (интернет�
магазин с хорошей
репутацией не позволя�
ет себе использовать
бесплатную почту);

очень низкая посеща�
емость сайта;

цены в несколько раз
ниже, чем в реальном
магазине;

полная предоплата
товара как единствен�
ное условие его достав�
ки вам;

уже при регистрации
на сайте требуют
предоставить избыточ�
ную информацию �
например, назвать
номер банковской
карты.

Обратите особое внимание, есть
ли на сайте фактический адрес
магазина. Если нет, следует иметь
в виду � пожаловаться на наруше�
ние договора будет некуда. Спе�
циального законодательства, регу�
лирующего работу интернет�мага�
зинов, не существует � для этого
есть общие правила, но в данном
случае сотрудникам контролиру�
ющих органов прийти с провер�
кой будет просто некуда. А мы
проводим проверки по жалобам
калужских потребителей.

Ознакомьтесь с условиями по�
ставки товара и правилами его
возврата. Особенно внимательно
отнеситесь к покупке в зарубеж�
ном интернет�магазине: узнайте,
можно ли вернуть товар, кто бу�
дет нести расходы по его возвра�
ту, какие документы вам пред�
стоит для этого заполнить. И по�
мните, что вам, возможно, при�
дется оплатить дополнительные
налоги и пошлины.

При доставке товар надо ос�
мотреть, удостовериться, что вам
привезли именно то, что вы за�
казывали (и в том количестве,
которое вы указали в своем за�
казе), и проверить, все ли с ним
в порядке. Если это бытовая тех�
ника, включите прибор в сеть и
убедитесь в его работоспособно�
сти; если одежда или обувь �
примерьте и посмотрите, подхо�

дит ли она по размеру. Покупая
бытовую технику, надо помнить,
что каждый предмет проходит
гарантийную проверку перед от�
правкой вашего заказа (в гаран�
тийном талоне должна быть сде�
лана отметка об этом). Ну а если
уже доставленный товар вас по
каким�то причинам не устроил �
его можно вернуть продавцу.

Âîçâðàò ïðåäóñìîòðåí!
Если заказанная вами вещь вас

не устраивает, ее можно возвра�
тить � это закреплено Законом
РФ «О защите прав потребите�
лей». В статье 26.1 сказано, что
вы вправе отказаться от товара в
любое время до его передачи, а
после передачи товара � в тече�
ние семи дней.

Если информация о порядке и
сроках возврата товара надлежа�
щего качества не была предос�
тавлена в письменной форме при
его доставке, вы имеет право от�
казаться от товара в течение трех
месяцев с момента его передачи.

Возвращаемое изделие должно
сохранять свой первоначальный
товарный вид и потребительские
свойства, а также должен быть в
наличии документ, подтверждаю�
щий факт и условия покупки ука�
занного товара. Потеря докумен�
та, подтверждающего факт по�
купки товара (то есть документа,
привезенного вместе с товаром),
� тоже не проблема: доказать, что
вы приобрели данную вещь, мож�
но при помощи электронного
письма от магазина о том, что
ваш заказ принят к исполнению.

Потребитель не имеет права от�
казаться от товара надлежаще�
го качества, имеющего индивиду�
ально�определенные свойства,
если указанный товар может быть
использован исключительно при�
обретающим его потребителем.

При отказе потребителя от то�
вара продавец должен возвратить
ему денежную сумму, уплачен�
ную потребителем по договору,
за исключением расходов про�
давца на доставку от потребите�
ля возвращенного товара, не по�
зднее чем через десять дней со
дня предъявления потребителем
соответствующего требования.

Иностранные интернет�магази�
ны обычно вкладывают в посыл�
ку с товаром документ, который
покупатель должен заполнить
при возврате изделия, а также на�

клейки с адре�
сом продавца, чтобы

отправить ему вещи.
Если же такой на�

клейки вы не об�
наружили (далеко

не все российские ин�
тернет�магазины подобным

образом облегчают жизнь своим
клиентам), ознакомиться с усло�
виями и процедурой возврата то�
вара, а также узнать адрес про�
давца можно на том же сайте, где
вы делали заказ.

Вещи ненадлежащего качества
возвращают по общим правилам.
Это значит, что к дистанционной
торговле применяются общие
положения о возврате товара,
предусмотренные 18�й статьей
Закона «О защите прав потреби�
телей». Потребитель в случае об�
наружения недостатков в товаре,
если они не были оговорены
продавцом, по своему выбору
вправе потребовать замены на
товар этой же марки (этих же
модели и (или) артикула); потре�
бовать замены на такой же товар
другой марки (модели, артикула)
с соответствующим перерасче�
том покупной цены; потребовать
соразмерного уменьшения по�
купной цены; потребовать неза�
медлительного безвозмездного
устранения недостатков товара
или возмещения расходов на их
исправление потребителем или
третьим лицом; отказаться от ис�
полнения договора купли�прода�
жи и потребовать возврата упла�
ченной за товар суммы.

По требованию продавца и за
его счет потребитель должен воз�
вратить товар с недостатками. При
этом потребитель вправе потребо�
вать также полного возмещения
убытков, причиненных ему вслед�
ствие продажи товара ненадлежа�
щего качества в сроки, установ�
ленные законодательством.

Â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ
íåäîñòàòêîâ â òåõíè÷åñêè
ñëîæíîì òîâàðå ïîòðåáèòåëü
ìîæåò:

 отказаться от испол�
нения договора купли�
продажи и потребовать
возврата уплаченной за
такой товар суммы;

 предъявить требова�
ние о его замене на
товар этой же марки
(модели, артикула) или
на такой же товар
другой марки (модели,
артикула) с соответ�
ствующим перерасче�
том покупной цены в
течение 15 дней со дня
передачи потребителю
такого товара 

ВНИМАНИЕ!

Âñåìèðíûé äåíü çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé
â 2017 ãîäó ïîñâÿù¸í èíòåðíåò-òîðãîâëå

На этой неделе специалисты Роспотреб�
надзора открыли прямую телефонную
линию для консультаций по всем вопро�
сам, связанным с дистанционной торгов�
лей. Работает она до 20 февраля.
Звоните  в рабочие дни
по телефонам: 55�72�74, 55�20�24,
 57�11�81.
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АНОНС

ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!

Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области

ВСЕ НОВОСТИ РЕГИОНА
НА САЙТЕ WWW.NIKATV.RU

 Телефон рекламной службы:

 (4842) 55$55$12

Смотрите в пакетах:
«Базовый»

Смотрите в пакетах:
«Единый» «Золотая карта. Всё включено»

Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010

Я чуть со страха не умер, когда начался
первый эфир. И это несмотря на то что дол�
го готовился! Нужно было привыкнуть к пуль�
ту, запомнить все кнопки, изучить новое
программное обеспечение… Думал, если
что�то сделаю не так, начну еще больше
волноваться и голова совсем откажет… Ког�
да меня пригласили на работу, шеф�редак�
тор «Ника FM» Дмитрий Ченцов сказал: «Я
знаю, ты хороший ведущий». И теперь я
просто обязан соответствовать, ведь когда
от тебя много ждут – это опасно, это допол�
нительная нагрузка.

Около двух лет назад «Ника FM» поменя�
ла формат. Я это услышал и подумал: «Ни�
чего себе! В Калуге появилось фирменное
радио». И даже пожалел, что не являюсь
частью команды. Но я не люблю «скакать»
из одной компании в другую. На последнем
месте работы я трудился двенадцать лет.
Поэтому раздумывал над предложением о
переходе, это было трудным решением, но
я его очень вовремя принял и не жалею.

Постепенно начинаю осваиваться. Пока
еще смущают видеокамеры. К этому надо
привыкнуть. Каждый может зайти на сайт
www.nikatv.ru в раздел «радио» и посмот�
реть, что происходит в студии. Я же привык,
что на эфир можно прийти небритым, а тут
думаешь, как лучше сесть, чтоб не горбить�
ся,  можно ли почесаться, и уже получается,
будто не на радио работаешь, а на телеви�
дении.

Что я буду здесь делать? Буду вести ли�
нейные эфиры, создавать хорошее настро�
ение. Это парадокс, но создание хорошего
настроения – весьма трудная штука. Ведь

Íîâåíüêèé? Äà – íîâåíüêèé, è â òî æå âðåìÿ õîðîøî èçâåñòíûé.
Ïàâåë Ñåëåçíåâ òåïåðü â êîìàíäå «Íèêà FM»! Âîêàëèñò ãðóïïû
Jàzzatov BAND è ãðóïïû «Îðèîí», êîìïîçèòîð, ðåæèññåð,
âåäóùèé, êîîðäèíàòîð àêöèè «Áåññìåðòíûé ïîëê» â Êàëóãå
è, êîíå÷íî, ðàäèîãóðó.  Â 1993 ãîäó îí ïåðâûì âûøåë
â ýôèð «ÝÌ-ÑÈ ðàäèî». Ñ òåõ ïîð åãî óçíàþò… ïî ãîëîñó,
è íå òîëüêî. ×òî ïðèãîòîâèë Ïàâåë ñëóøàòåëÿì?  Êàêèå
ïðîãðàììû? Ïðîåêòû? Îá ýòîì îí ðàññêàçàë â èíòåðâüþ,
íî ñíà÷àëà – âïå÷àòëåíèÿ ïåðâûõ ðàáî÷èõ äíåé.

,, слушатель хочет получить положительные
эмоции. И ведущий должен их дать незави�
симо от того, какое у него самого настрое�
ние. Ведущий должен быть интересен слу�
шателю.

Очень важна  интонация, с которой гово�
ришь. Ведь голос � это мой единственный
инструмент на радио. И если у слушателя
после эфира возникнет желание, например,
книжку перечитать, или посмотреть все
фильмы режиссера Х, или послушать дру�
гие песни исполнителя, о котором я рас�
сказал, то меня это очень обрадует.

На радио часто бывает, что музыка от�
дельно – ведущие отдельно. Нужно, чтобы
они были на одной волне – тогда получится
приятный, гармоничный эфир. Это легко
сделать при одном условии: ведущие дол�
жны искренне любить музыку, разбираться
в ней  и сами с удовольствием слушать пес�
ни, которые звучат в плэйлисте.

Вообще мне кажется, главное в общении,
не только в эфире, но и в жизни, быть самим
собой, не нужно изображать кого�то, пы�
таться казаться лучше – это всегда видно –
даже через радиоприемник! Я могу оши�
биться, когда читаю текст, я могу чего�то не
знать, я не претендую на совершенство. Но
я честно стараюсь хорошо выполнять свою
работу.

Что еще? Новые программы! Уже несколь�
ко придумали… Одна будет называться «Все
золото мира». Ведущие выберут мировые
хиты, которые им нравятся, и постараются
найти любопытную информацию о том, как
эти песни создавались. Мне, например,
нравится «ABBA», я расскажу, как были на�

писаны их шедевры. Эта программа уже
скоро появится в эфире, другие замыслы
пока на стадии разработки. Также я про�
должу заниматься акцией  «Бессметный
полк». Уверен, «Ника» поддержит меня в
продвижении этой идеи.

Возвращаясь к первому эфиру, должен
сказать, что меня приятно удивило количе�
ство звонков в студию. Мы с Игорем Корни�
ловым купили банку огурцов, десяток яиц,
докторскую колбасу, горошек, майонез –
мы разыгрывали ингредиенты для салата
«Оливье». Условие было одно: победители
должны собраться вместе и приготовить
праздничное блюдо. Понятно, что призы –
символические и, конечно, не ради них зво�

Павел СЕЛЕЗНЁВ, ведущий радио «Ника FM»:

нили люди, а ради общения. Этот отклик –
самое главное в нашей работе.

А во время второго эфира мне позвонил
человек и спросил: «Павел, это вы? Как хо�
рошо, что вернулись!» Оказалось, это слу�
шатель времен «ЭМ�СИ радио», он узнал
меня по голосу, было очень приятно.

Все это утвердило меня в одной мысли:
то, что мы делаем, востребовано. Калужа�
нам нужно общение, музыка, новости, раз�
говоры в эфире.  И «Ника FM» – это одна из
немногих станций, где есть грамотное со�
четание вышеперечисленного. Недаром
наш девиз: «Люди и музыка!»

Записала
Надежда ЛУТОШКИНА.

ÊÒÎ ÍÀ ÍÎÂÅÍÜÊÎÃÎ?ÊÒÎ ÍÀ ÍÎÂÅÍÜÊÎÃÎ?ÊÒÎ ÍÀ ÍÎÂÅÍÜÊÎÃÎ?ÊÒÎ ÍÀ ÍÎÂÅÍÜÊÎÃÎ?ÊÒÎ ÍÀ ÍÎÂÅÍÜÊÎÃÎ?ÊÒÎ ÍÀ ÍÎÂÅÍÜÊÎÃÎ?ÊÒÎ ÍÀ ÍÎÂÅÍÜÊÎÃÎ?

«Ñîçäàíèå õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ -
âåñüìà òðóäíàÿ øòóêà»



ВЕСТЬ 10 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 34-38 (9345-9349)18

Ïîíåäåëüíèê, 13 ôåâðàëÿ
НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 6+
10.50 Портрет 12+
11.20 Меценаты России 12+
11.30 Планета «Семья» 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 03.05 Т/с «ПРИНЦЕССА
ЦИРКА» 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Детские новости 6+
14.20 Позитивные новости 12+
14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ�
БОВЬ» 12+
15.40 Они и мы 16+
16.30 Детективные истории 16+
17.00 Эксперименты 12+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Вещественное доказатель*
ство 12+
18.45 Российская летопись 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 03.50 Главное 16+
21.15 Незабытые мелодии 12+
22.00 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 16+
22.50 Безымянная звезда Михаила
Козакова 16+
00.00 Т/с «РЕСТАВРАТОР» 16+
00.55 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ�
ДА» 16+
05.05 Розыгрыш 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 Познер 16+
00.55 Ночные новости
01.15 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
КАМНИ» 12+
04.10 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести*Калуга
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловь*
ёвым 12+
01.45 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИ�
ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+
03.50 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.25, 08.55, 10.15, 11.05,
13.45, 15.55, 18.00, 21.25, 22.00
Новости
07.05, 17.00, 22.05, 06.00 Спортив*
ный репортёр 12+
07.30, 11.10, 16.00, 00.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин*
тервью. Эксперты
09.00 Д/с «500 лучших голов» 12+
09.30 Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Женщины.
Трансляция из Австрии 0+
10.20 Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Мужчины.
Трансляция из Австрии 0+
11.45 Футбол. Чемпионат Англии 0+
13.55 Футбол. Товарищеский матч.

«Спартак» (Москва, Россия) * «Ру*
бин» (Казань, Россия). Прямая
трансляция из Испании
17.30 «Кубок Конфедераций. Путь
Германии». Специальный репортаж
12+
18.05 «Закулисье КХЛ». Специаль*
ный репортаж 12+
18.25 Континентальный вечер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) * «Адмирал» (Владиво*
сток). Прямая трансляция
21.30 «Спортивный заговор». Спе*
циальный репортаж 16+
22.25 ЕвроТур. Обзор матчей неде*
ли 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Борнмут» * «Манчестер Сити».
Прямая трансляция
01.30 Х/ф «ПОЛЕ МЕЧТЫ» 6+
03.30 Горнолыжный спорт. Чемпио*
нат мира. Альпийская комбинация.
Скоростной спуск. Мужчины. Транс*
ляция из Швейцарии 0+
04.30 Горнолыжный спорт. Чемпио*
нат мира. Альпийская комбинация.
Слалом. Мужчины. Трансляция из
Швейцарии 0+
05.30 Великие моменты в спорте 12+

НТВ
05.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.40 Чрезвычайное проис*
шествие
14.00 Место встречи
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «БОМЖ» 16+
01.55 Место встречи 16+
03.35 Живая легенда 12+
04.20 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ�
ЦИЯ» 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, 11.20, 13.40, 14.35,
15.25, 16.00, 16.45, 17.40,
12.30, 12.45 Т/с «КОРДОН СЛЕ�
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
19.00, 02.30, 19.40, 03.15,
03.55, 04.35, 05.15 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 6+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ»
16+
01.30 Место происшествия. О глав*
ном 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КО�
МИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс» 0+
12.55 Линия жизни 0+
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 0+
15.10 Д/с «Истории в фарфоре» 0+
15.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТ�
РОЛИ» 0+
16.50 Д/ф «Андрис Лиепа. Трудно
быть принцем» 0+
17.35 Исторические концерты 0+
18.30 Избранные вечера 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 «Жизнь и смерть в Пом*
пеях» 0+
22.05 Мастер*класс 0+
22.55 Д/ф «Селедка и вдова Клико» 0+

00.15 Худсовет 0+
00.20 Тем временем 0+
01.05 Д/ф «Групповой портрет на
фоне «Бурана» 0+
01.35 Д/ф «Франц Фердинанд» 0+
02.40 Пьесы для скрипки исполняет
Н.Борисоглебский 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 Погода24 12+
07.40 Агробизнес 12+
08.40, 10.50, 03.50 Культура 12+
09.45, 13.45 Вести недели. Сюжеты
12+
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+
07.25 Пляс*класс 0+
07.30 М/с «Робокар Поли и его дру*
зья» 0+
08.10 М/с «Рыцарь Майк» 0+
09.15 Театр Бериляки 0+
09.30 М/с «Непоседа Зу» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Боб*строитель» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.05, 01.40 Ералаш 0+
14.00 Перемешка 0+
14.15 М/с «Египтус» 0+
14.35 М/с «Смешарики. Пин*код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки*суперге*
рои» 0+
18.15 М/с «Королевская академия»
0+
18.40 М/с «Ми*Ми*Мишки» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Смешарики. Новые при*
ключения» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.25 М/с «Время Йо*Кай» 0+
22.45 М/с «Фиш и Чипс» 0+
00.05 М/с «Я и мой робот» 0+
01.35 Ребятам о зверятах 0+
02.30 М/ф «Лесной Патруль» 0+
03.40 М/с «Черепашка Лулу» 0+

ОТР
05.00, 12.05, 22.05 Большая страна.
Региональный акцент 12+
05.55, 13.20 Медосмотр 12+
06.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
07.00 М/ф «Баранкин, будь челове*
ком!»
07.20, 11.05, 14.05, 00.45 Кален*
дарь 12+
08.15, 15.15, 23.00 Т/с «ОБЩАЯ
ТЕРАПИЯ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00, 22.00 Новости
13.30 Вспомнить всё 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ХОД КОНЁМ» 12+
09.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ»
16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Территория страха 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОН�
ТРАКТУ» 16+
02.25 Т/с «КВИРК» 12+
04.15 Д/ф «Приказ. Убить Сталина»
16+
05.00 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 02.15 Странное дело 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Тайны древних 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РИДДИК» 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.15 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ�
КУНД» 16+
22.15 Водить по*русски 16+
23.25 Х/ф «СПАУН» 16+
04.15 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 «Счастье*это просто» 0+
10.30, 20.00 История русского кос*
тюма 0+
10.45, 13.00, 01.45 Портреты 0+
11.00 Музыкальная веранда 0+
12.00 Русские судьбы 0+
12.30 Новый храм 0+
12.45 Святая Русь 0+
13.15 Д/ф «Спас нерукотворный» 0+
14.15, 18.30, 00.45 Пешком по Мос*
кве 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Выставка «Скульптура в со*
брании Государственного музея
А.С. Пушкина» 0+
16.30 Вечность и время 0+
18.00 Монастырская кухня 0+
18.45 Твоё дело 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 «Памяти павших» 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Д/ф «Дом на камне» 0+
01.00 Д/ф «Трудностям вопреки» 0+
02.00 Д/ф «Преподобноисповедни*
ца Матрона(Власова)» 0+
02.30 Священник Владимир Амбар*
цумов 0+
03.00 Здоровье души и тела 0+
03.30 Д/ф «Отцы и дети» 0+
04.00 Национальное достояние 0+
04.30 Россия и мир 0+
05.30 Д/ф «Синодалы» 0+
06.00 Д/ф «И даже до последних
земли...» 0+
07.00 Добрая память 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 М/с «Барбоскины» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.35 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08.30, 09.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.30 М/ф «Монстры против при*
шельцев» 12+
11.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО�
НИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 12+
22.55, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
02.00 Х/ф «ДЕНЬ ТРУДА» 12+
04.05 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
05.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.55 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершеннолет*
них 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10 Х/ф «НЕ УХОДИ» 16+
18.00 Присяжные красоты 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2»
16+
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ�
НАЯ» 16+
22.55 Рублёво*Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
02.40 Х/ф «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО
ХОЛОСТЯКА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
12+
23.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30,
04.15, 05.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР�
НО» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 00.50 Пятница News 16+
06.30 М/ф «Смешарики» 12+
07.30 Школа доктора Комаровского
16+
08.30, 10.10 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН» 16+
11.50, 14.30 Орел и решка 16+
13.30 Проводник 16+
19.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
20.00, 21.00 Инстаграмщицы 16+
22.00 Shit и Меч 16+
23.00, 01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.10 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
05.00 Сделка 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.10, 09.15, 10.05 Т/с «СЛЕД
ПИРАНЬИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15, 14.05, 00.00 Т/с
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
18.40 Д/с «История водолазного
дела» 12+
19.35 Теория заговора. ЦРУ против
России 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
05.05 Д/с «Остров Гогланд. Война
на холодных островах» 12+

МИР
06.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Посторонним вход разрешен
12+
09.10 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О
ЕКАТЕРИНЕ» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 16+
14.15 Нет проблем! 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
19.20, 05.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
22.10 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ�
БОВЬ» 12+
00.00 Х/ф «ШАХЕНШАХ» 16+
03.30 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки*ниндзя» 12+
07.30 Экстрасенсы ведут расследо*
вание 16+
09.00 Дом*2. Lite 16+
10.30, 00.05 Дом*2. Свадьба на
миллион 16+
11.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС�2» 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ»
16+
21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ�2»
12+
23.05 Дом*2. Город любви 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗ�
ДОЧКА�2. СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» 16+
03.25 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ�3» 16+
04.15 Т/с «Я � ЗОМБИ» 16+
05.05 Т/с «V�ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.55 Т/с «СТРЕЛА»�3" 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 03.10 Наше 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Фанклуб Робби Уильямса 16+
10.25, 14.55, 17.05, 23.00 PRO*клип
16+
10.35 Самые сочные хиты поне*
дельника 16+
11.40 PRO*Обзор 16+
12.15, 17.10, 04.10 10 самых горя*
чих клипов дня 16+
13.00, 22.00 Золотая лихорадка 16+
14.00 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 R’n’B чарт 16+
20.00 #ЛАЙКотМузТВ 16+
21.00 «Check*IN на Муз*ТВ» Спец*
выпуск 16+
23.05 Тор 30 * русский крутяк неде*
ли 16+
01.30 Только жирные хиты! 16+

21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
(канал «ДОМАШНИЙ»)

Мелодрама. Россия, 2015 г. Режиссёр � Владимир
Нахабцев. В ролях: Евгения Добровольская, Евгений
Миллер, Кирилл Гребенщиков, Анна Пескова, Антон
Батырев, Наталья Заякина, Валерия Бурдужа, Ва�
лерий Афанасьев, Василиса Немцова, Виталий Ге�
расимов. Анна Егорова � женщина, которая не смог�
ла выбрать между счастьем семейным, бытовым,
привычным и счастьем личным, женским. Работая
маркетологом, она использует свои командировки в
качестве побега от одной семьи к другой. В её род�
ном городе � двое детей и сильный, но немногослов�
ный муж. Во втором городе � чувство молодости,
драйва, романтика, беззаботность и состоятель�
ный муж, который ещё и моложе. И в каждой семье
она так по�разному счастлива и так по�разному
несчастна. Но всё тайное рано или поздно стано�
вится явным. Что Анна выберет в итоге?
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 01.45 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 05.40 Российская ле�
топись 0+
11.25 Обзор мировых событий 12+
11.40 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 01.00 Т/с «ПРИНЦЕССА
ЦИРКА» 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Российская газета 0+
14.15 Меценаты России 12+
15.45 Они и мы 16+
16.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ�
ГАУЗЕН» 16+
17.40 Живая история 16+
18.25 Навигатор 16+
19.00 Закон и жизнь 12+
21.15 Культурная среда 16+
22.00 Т/с «ЦЕЗАРЬ» 16+
22.50 Территория закона 16+
23.05 Границы государства 16+
00.00 Т/с «РЕСТАВРАТОР» 16+
03.00 Время спорта 6+
03.30 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ РО�
МАН» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 04.00 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
00.15 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ» 16+
02.15, 03.05 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА»
12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести�Калуга
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловь�
ёвым 12+
01.45 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИ�
ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+
03.50 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 15.00,
16.00, 19.25, 20.30, 21.35 Новости
07.05, 15.40, 21.40 Спортивный ре�
портёр 12+
07.30, 12.05, 15.05, 19.30, 00.40
Все на Матч! Прямой эфир. Анали�
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «500 лучших голов» 12+
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей неде�
ли 12+
10.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» � «Милан» 0+
12.30, 04.35 Х/ф «АДСКАЯ КУХ�
НЯ» 16+
14.30 «Спортивный заговор». Спе�
циальный репортаж 16+
16.05 «Комментаторы. Фёдоров».
Специальный репортаж 12+
16.25 Континентальный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла�
ев» (Уфа) � «Ак Барс» (Казань). Пря�
мая трансляция
20.00 «Золотые мячи Месси и Ро�
налду». Специальный репортаж 12+
20.35 Все на футбол! Переходный
период 12+
21.05 «Назад в будущее. Лига чемпи�
онов». Специальный репортаж 12+
22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. ПСЖ � «Барселона» (Испа�
ния). Прямая трансляция
01.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРА�
ВИЛ» 16+
03.45 Горнолыжный спорт. Чемпио�
нат мира. Команды. Трансляция из
Швейцарии 0+

НТВ
05.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+

08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.40 Чрезвычайное проис�
шествие
14.00 Место встречи
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «БОМЖ» 16+
01.40 Место встречи 16+
03.15 Квартирный вопрос 0+
04.10 Авиаторы 12+
04.20 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ�
ЦИЯ» 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, 11.20, 12.30, 13.40,
14.35, 15.25, 16.00, 16.45,
17.40, 12.45 Т/с «КОРДОН СЛЕ�
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ�АНГЕЛ»
16+
02.00 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
04.00, 04.50 Т/с «ОСА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.55 Т/с «РАССЛЕДОВА�
НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.50 Д/ф «Алгоритм Берга» 0+
13.20 Пятое измерение 0+
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 0+
15.10 Д/с «Истории в фарфоре» 0+
15.40 Д/ф «Жизнь и смерть в Пом�
пеях» 0+
16.30 Д/ф «Групповой портрет на
фоне «Бурана» 0+
16.55 Д/ф «Александр Менакер. Ры�
царь синего стекла» 0+
17.35 Исторические концерты 0+
18.30 Избранные вечера 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 «Рождение цивилизации
майя» 0+
22.10 Игра в бисер 0+
22.50 Д/ф «Евгений Миронов» 0+
23.50 Худсовет 0+
01.30 П.И.Чайковский, Скрипичные
соло из музыки балета «Лебединое
озеро» 0+
01.50 Д/ф «Герард Меркатор» 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 Погода24 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+
07.25 Пляс�класс 0+
07.30 М/с «Робокар Поли и его дру�
зья» 0+
08.10 М/с «Рыцарь Майк» 0+
09.15 Театр Бериляки 0+
09.30 М/с «Непоседа Зу» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Боб�строитель» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.05, 01.40 Ералаш 0+
14.00 Перемешка 0+
14.15 М/с «Египтус» 0+
14.35 М/с «Смешарики. Пин�код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+

17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки�суперге�
рои» 0+
18.15 М/с «Королевская академия»
0+
18.40 М/с «Ми�Ми�Мишки» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Смешарики. Новые при�
ключения» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.25 М/с «Время Йо�Кай» 0+
22.45 М/с «Фиш и Чипс» 0+
00.05 М/с «Я и мой робот» 0+
01.35 Ребятам о зверятах 0+
02.30 М/ф «Любимчики» 0+
03.40 М/с «Черепашка Лулу» 0+

ОТР
05.00, 12.05, 22.05 Большая страна.
Возможности 12+
05.55, 13.20 Медосмотр 12+
06.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
07.00 М/ф «Пес в сапогах»
07.20, 11.05, 14.05, 00.45 Кален�
дарь 12+
08.15, 15.15, 23.00 Т/с «ОБЩАЯ
ТЕРАПИЯ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00, 22.00 Новости
13.30 Большое интервью 12+
17.00 ОТРажение 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА�
НОВ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ»
16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «МАЧЕХА» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 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, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ�
КУНД» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
21.50 Водить по�русски 16+
23.25 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ»
18+

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 Новый храм 0+
09.15 Святая Русь 0+
09.30 Д/ф «Золотое сечение Рос�
сии» 0+
10.15, 04.45 Пешком по Москве 0+
10.30 Д/ф «Спас нерукотворный» 0+
12.00 Выставка «Скульптура в со�
брании государственного музея
А.С. Пушкина» 0+
12.30 Вечность и время 0+
13.30 Твоё дело 0+
13.45 Д/ф «Путь времени» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Национальное достояние 0+
16.30 Россия и мир 0+
18.00 Добрая память 0+
20.00, 02.30, 05.45 Портреты 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Беседа со священником 0+
22.00 Д/ф «Игумения Георгия» 0+
22.15 Д/ф «Первый святой Российс�
кой империи» 0+
23.00 Новости 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 «Памяти павших» 0+
02.00 Монастырская кухня 0+
02.45 История русского костюма 0+
03.00 Д/ф «Кронштадтский пас�
тырь» 0+
04.00 Д/ф «Дом на камне» 0+
05.00 Д/ф «Трудностям вопреки» 0+
06.00 Д/ф «Преподобноисповедни�
ца Матрона(Власова)» 0+
06.30 Священник Владимир Амбар�
цумов 0+
07.00 Здоровье души и тела 0+
07.30 Д/ф «Отцы и дети» 0+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08.30, 09.00 Т/с «КРЫША МИРА»
16+
09.30, 22.35 Шоу «Уральских пель�
меней» 16+
10.30 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ»
12+
12.30, 01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО�
НИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ»
16+
23.40 Шоу «Уральских пельменей» 12+
00.30 Уральские пельмени. Люби�
мое 16+
02.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ�
БОВЬ» 16+
03.45 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 05.00 Домашняя кухня 16+
08.00, 00.00, 04.45 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершеннолет�
них 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР�2» 16+
16.05, 21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» 16+
18.00 Присяжные красоты 16+
23.00 Рублёво�Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
02.40 Х/ф «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО
ХОЛОСТЯКА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
12+
23.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» 16+
00.45 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45,
05.15, 05.45 Психосоматика 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 00.50 Пятница News 16+
06.30 М/ф «Смешарики» 12+
08.30, 10.10 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН» 16+
11.50 Орел и решка 16+
19.00 Проводник 16+
20.00, 21.00 Инстаграмщицы 16+
22.00 Shit и Меч 16+
23.00, 01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.10 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
05.00 Сделка 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.05, 09.15, 10.05 Т/с «ПОЗЫВ�
НОЙ «СТАЯ» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15, 14.05, 00.00 Т/с
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
18.40 Д/с «История водолазного
дела» 12+
19.35 Легенды армии с Александ�
ром Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
05.05 Д/с «Остров Гогланд. Война
на холодных островах» 12+

МИР
06.45 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Посторонним вход разрешен
12+
09.10 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О
ЕКАТЕРИНЕ» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 16+
14.15 Нет проблем! 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
19.20, 05.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
22.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»
16+
00.05 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛ�
ЛИАНТ» 16+
02.50 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки�ниндзя»
12+
07.30 Экстрасенсы ведут рассле�
дование 16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
10.30 Дом�2. Остров любви 16+
11.30 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ�2»
12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ»
16+
21.00 Х/ф «БАРМЕН» 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА СО�
КРОВИЩАМИ» 12+
03.20 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ�3»
16+
04.10 Т/с «Я � ЗОМБИ» 16+
05.05 Т/с «V�ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.55 Т/с «СТРЕЛА»�3" 16+
06.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ�
ШЕЕ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 11.45 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, 17.05 PRO�клип 16+
10.45 Наше 16+
12.55, 17.10, 04.10 10 самых горя�
чих клипов дня 16+
14.00 «Check�IN на Муз�ТВ» Спец�
выпуск 16+
15.00 Русский чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.15 Золото 16+
19.00 Муз�ТВ чарт 16+
20.00 День всех влюбленных на
Муз�ТВ в Кремле 16+
00.30 Тор 30 � Крутяк недели 16+
03.00 #ЯНАМузТВ 16+

16.55 «АЛЕКСАНДР МЕНАКЕР. РЫЦАРЬ СИНЕГО СТЕКЛА»
(канал «РОССИЯ К»)

Документальный фильм. Близкие называли Александра Менакера "рыцарем синего
стекла", подчеркивая его преданность супруге и ироничное отношение к жизни.
"Синее стекло", фарфор, разнообразные красивые, но бесполезные вещицы собирала
Марья Владимировна Миронова, а Александр Семенович всегда с пониманием отно&
сился к любым ее слабостям. Драматург Вадим Коростылев как&то заметил:"Ме&
накер всю жизнь играл роль истинного мужчины, который всегда пропускает
женщину вперед. Он умеет "подать", "преподнести" Миронову, отступая при этом
в тень кулис". В фильме участвуют: Кира Ласкари, Мария Голубкина, Геннадий
Хазанов, Михаил Ножкин, Борис Поюровский, Леонид Зорин.

РЕКЛАМА
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СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ
по автострахованию,

страхованию имущества граждан и предприятий.
г.Спас�Деменск, ул.Советская, д.104, тел.8�902�397�57�13.

РЕКЛАМА

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.10 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Российская летопись
0+
11.25 Культурная среда 16+
11.40, 22.00 Т/с «ЦЕЗАРЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 01.25 Т/с «ПРИНЦЕССА
ЦИРКА» 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Хочу верить 12+
15.40 Они и мы 16+
16.25 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГА9
УЗЕН» 16+
17.30 Живая история 16+
18.15 Паломничество в вечную Рос'
сию 0+
18.20 Бионика 12+
19.00 Мой Пушкинский 12+
21.15 Вне игры 6+
22.50 И ты, Брут?! Всемирная эн'
циклопедия предательств 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 Т/с «РЕСТАВРАТОР» 16+
03.25 ПроLIVE 12+
04.20 Х/ф «ТРИ КЛЮЧА» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но'
вости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 04.00 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.10 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
00.15 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ» 16+
02.15, 03.05 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМ9
ЛЯ» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве'
сти
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести'Калуга
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловь'
ёвым 12+
01.45 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИ9
ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+
03.50 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 15.00,
18.10, 21.15 Новости
07.05, 14.40, 21.40 Спортивный ре'
портёр 12+
07.30, 12.05, 15.05, 18.15, 00.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «500 лучших голов» 12+
09.30 «Назад в будущее. Лига чем'
пионов». Специальный репортаж
12+
10.00 Профессиональный бокс.
Карл Фрэмптон против Лео Санта
Круса. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA 16+
12.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Бенфика» (Португалия) '
«Боруссия» (Дортмунд, Германия)
0+
15.40 Десятка! 16+

16.00 Биатлон с Дмитрием Губер'
ниевым. Прямой эфир
16.20 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Женщины.
Прямая трансляция из Австрии
18.45 «Лучшая игра с мячом. Матч
звёзд». Специальный репортаж
12+
19.05 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК» 16+
20.45 Д/с «Жестокий спорт» 16+
21.20 «Арсенал Аршавина». Специ'
альный репортаж 12+
22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Бавария» (Германия) '
«Арсенал» (Англия). Прямая транс'
ляция
01.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
01.40 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Халкбанк» (Турция) '
«Белогорье» (Россия) 0+
03.30 Х/ф «БОРЕЦ И КЛОУН» 0+
05.20 Д/ф «Век чемпионов» 12+

НТВ
05.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ9
ТАРА» 16+
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.40 Чрезвычайное проис'
шествие
14.00 Место встречи
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «БОМЖ» 16+
01.40 Место встречи 16+
03.15 Дачный ответ 0+
04.10 Авиаторы 12+
04.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ9
ЦИЯ» 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, 11.35, 12.30, 13.10,
14.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА
ТЕР» 16+
16.00 Х/ф «ТРИДЦАТОГО УНИЧ9
ТОЖИТЬ!» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД»
16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 12+
02.40 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ9АНГЕЛ»
16+
04.35 Т/с «ОСА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.55 Т/с «РАССЛЕДОВА9
НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
13.05 Сказки из глины и дерева 0+
13.20 Пешком... 0+
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
0+
15.10 Д/с «Истории в фарфоре» 0+
15.40 Д/ф «Рождение цивилизации
майя» 0+
16.35 Д/ф «Вартбург. Романтика
средневековой Германии» 0+
16.55 Д/ф «Евгений Миронов» 0+
17.35 Исторические концерты 0+
18.30 Избранные вечера 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 «Разгадка тайн Мачу'
Пикчу» 0+
22.10 Власть факта 0+

22.50 Д/ф «Я местный. Николай Ко'
ляда (Екатеринбург)» 0+
23.50 Худсовет 0+
01.40 Д/ф «Старый город Граца.
Здесь царит такое умиротворение» 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+
07.25 Пляс'класс 0+
07.30 М/с «Робокар Поли и его дру'
зья» 0+
08.10 М/с «Рыцарь Майк» 0+
09.15 Театр Бериляки 0+
09.30 М/с «Непоседа Зу» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Боб'строитель» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.05, 01.40 Ералаш 0+
14.00 Перемешка 0+
14.15 М/с «Египтус» 0+
14.35 М/с «Смешарики. Пин'код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки'суперге'
рои» 0+
18.15 М/с «Королевская академия»
0+
18.40 М/с «Ми'Ми'Мишки» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Смешарики. Новые при'
ключения» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.25 М/с «Время Йо'Кай» 0+
22.45 М/с «Фиш и Чипс» 0+
00.05 М/с «Я и мой робот» 0+
01.35 Ребятам о зверятах 0+
02.30 М/ф «Любимчики в поисках
радуги» 0+
03.40 М/с «Черепашка Лулу» 0+

ОТР
05.00, 12.05, 22.05 Большая страна.
Общество 12+
05.55, 13.20 Медосмотр 12+
06.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
07.00 М/ф «Осторожно, щука!»
07.20, 11.05, 14.05, 00.45 Кален'
дарь 12+
08.15, 15.15, 23.00 Т/с «ОБЩАЯ
ТЕРАПИЯ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00, 22.00 Новости
13.30 Гамбургский счет 12+
17.00 ОТРажение 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ9
НОГО РОЗЫСКА»
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Ле'
генда вопреки» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Прощание 16+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ»
16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 16+
04.20 Д/ф «Рафаэль. Любимый го'
лос королевства» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 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, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ» 16+
22.10 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
02.00 Странное дело 16+

СПАС
08.00 Выставка «Скульптура в со'
брании Государственного музея
А.С. Пушкина» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу'
жения 0+
09.00 Вечность и время 0+
10.00 Д/ф «Путь времени» 0+
10.45, 20.00, 07.00 История русско'
го костюма 0+
11.00 Твоё дело 0+
11.15, 16.45 Пешком по Москве 0+
12.00 Россия и мир 0+
13.00 Национальное достояние 0+
13.30 Добрая память 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Дом на камне» 0+
17.00 Д/ф «Отцы и дети» 0+
18.00 Здоровье души и тела 0+
18.30 Священник Владимир Амбар'
цумов 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Консервативный клуб 0+
22.00 С Божией помощью 0+
22.30 Музыкальная веранда 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Беседа со священником 0+
01.00 Д/ф «Игумения Георгия» 0+
01.15 Д/ф «Первый святой Российс'
кой империи» 0+
02.00 Д/ф «Дорогая сердцу оби'
тель» 0+
03.00 Д/ф «Видения на Неве» 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 «Кронштадтский пас'
тырь» 0+
06.30 Д/ф «Памяти павших» 0+
07.15 Портреты 0+
07.30 Монастырская кухня 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08.30, 09.00 Т/с «КРЫША МИРА»
16+
08.55 Вкусная Масленица от шефа
12+
09.30, 09.55, 22.40 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
10.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ»
16+
12.30, 01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО9
НИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ»
16+
00.30 Уральские пельмени. Люби'
мое 16+
02.00 Х/ф «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ»
16+
04.05 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
05.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 05.00 Домашняя кухня 16+
08.00, 00.00 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолет'
них 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР92» 16+
16.00, 21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» 16+
18.00 Присяжные красоты 16+
23.00 Рублёво'Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 16+
04.00 Х/ф «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО
ХОЛОСТЯКА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ» 16+

20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
12+
23.00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИ9
ВОСТИ» 16+
00.45 Х/ф «ВЫКУП» 16+
03.00, 04.00, 05.00 Т/с «БАШНЯ»
16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 00.50 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Смешарики» 12+
07.30 Школа доктора Комаровского
16+
08.30, 10.10 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН» 16+
11.50 Орел и решка 16+
13.30, 19.00 На ножах 16+
18.00 Магаззино 16+
20.00, 21.00 Инстаграмщицы 16+
22.00 Shit и Меч 16+
23.00, 01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ9
СТВЕННОЕ» 16+
03.10 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
05.00 Сделка 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Военная приемка 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «ОБРАТ9
НЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05, 00.00 Т/с «ЛЮ9
ТЫЙ» 12+
18.40 Д/с «История водолазного
дела» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
04.10 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ»
6+

МИР
06.10 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ9
ХОДИТСЯ» 12+
10.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»
16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 16+
14.15 Нет проблем! 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ9
ТАРА» 16+
19.20, 05.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ9
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
22.10 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ»
16+
00.00 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ
ЗАМУТИЛИСЬ» 16+
03.20 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки'ниндзя» 12+
07.30 Экстрасенсы ведут расследо'
вание 16+
09.00 Дом'2. Lite 16+
10.30 Дом'2. Остров любви 16+
11.30 Х/ф «БАРМЕН» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ»
16+
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН» 16+
22.35 Однажды в России. Лучшее
23.00 Дом'2. Город любви 16+
00.00 Дом'2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН» 18+
02.40 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА92.
ТУПИК» 18+
04.35 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ93»
16+
05.25 Т/с «Я 9 ЗОМБИ» 16+
06.15 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 01.00 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, 17.05, 23.00 PRO'клип
16+
10.45 МузРаскрутка 16+
11.15 #ЛАЙКотМузТВ 16+
12.05, 20.00 Золото 16+
12.55, 17.10, 04.10 10 самых горя'
чих клипов дня 16+
14.00, 21.00 Check'IN на Муз'ТВ
16+
15.00 R’n’B чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.15 Звёздный допрос 16+
19.00 ClipYou чарт 16+
22.00, 02.00 Только жирные хиты!
16+
23.05 Теперь понятно! 16+
00.00 Наше 16+

13.20 «ПЕШКОМ...». ФЕОДОСИЯ АЙВАЗОВСКОГО.
(канал «РОССИЯ К»)

Вместе с ведущим программы Михаилом Жебраком мы отправляемся в Феодо�
сию Ивана Айвазовского, чтобы увидеть, что в ней сохранилось с тех пор, и чем
этот город был так дорог художнику. На его картинах � всегда море, корабли и
особая атмосфера покоя, который в любой момент может стать бурей, сти�
хией и снова затихнуть. Он был очень популярен при жизни, его с триумфом
принимали и чествовали повсюду. Художник мог жить, где захочет, а выбрал
не Петербург, не Италию, не Францию, а родную Феодосию.
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.10 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Российская летопись
0+
11.25 Вне зоны 16+
11.40, 22.00 Т/с «ЦЕЗАРЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 01.00 Т/с «ПРИНЦЕССА
ЦИРКА» 16+
13.40 Вне игры 6+
13.55 Паломничество в вечную Рос#
сию 0+
14.00 Азбука здоровья 16+
15.40 Они и мы 16+
16.25 Приваловские миллионы 16+
17.50 Живая история 16+
18.35, 22.50 Позитивные новости
12+
19.00 Границы государства 16+
21.15 Диалог 12+
23.00 Эксперименты 12+
00.00 Т/с «РЕСТАВРАТОР» 16+
01.45 ПроLIVE 12+
02.40 Всегда готовь! 12+
04.25 Территория закона 16+
04.40 Обратный эффект 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
00.15 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ» 16+
02.15, 03.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
КОСМОСЕ» 12+
04.15 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести#Калуга
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИ�
ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+
03.20 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.25, 08.55, 09.50, 11.55,
14.50, 16.00 Новости
07.05, 14.30 Спортивный репортёр
12+
07.30, 12.00, 15.00, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин#
тервью. Эксперты
09.00 Д/с «500 лучших голов» 12+
09.30 «Лучшая игра с мячом. Матч
звёзд». Специальный репортаж 12+
10.00 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Женщины.
Трансляция из Австрии 0+
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Реал» (Мадрид, Испания)
# «Наполи» (Италия) 0+
16.05 Биатлон с Дмитрием Губерни#
евым. Прямой эфир
16.25 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины.
Прямая трансляция из Австрии
18.10 «Наши в Турции». Специаль#
ный репортаж 12+
18.30 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Краснодар» (Россия) #
«Фенербахче» (Турция). Прямая
трансляция
20.55 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Ростов» (Россия) # «Спар#
та» (Чехия). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Андерлехт» (Бельгия) #
«Зенит» (Россия). Прямая трансля#
ция
01.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт#Петербург) # ЦСКА
0+
03.20 Обзор Лиги Европы 12+
03.45 Горнолыжный спорт. Чемпио#
нат мира. Гигантский слалом. Жен#

щины. Трансляция из Швейцарии
0+
04.45 Х/ф «РОККИ МАРЧИАНО»
16+

НТВ
05.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.40 Чрезвычайное проис#
шествие
14.00 Место встречи
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «БОМЖ» 16+
01.40 Место встречи 16+
03.15 Судебный детектив 16+
04.15 Авиаторы 12+
04.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ�
ЦИЯ» 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, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40, 14.35 Т/с «ОПЕРА. ХРО�
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
16.00 Открытая студия
16.55 Д/ф «Моя советская моло#
дость» 12+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД»
16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В
ОКНЕ» 16+
01.45 Х/ф «ТРИДЦАТОГО УНИЧ�
ТОЖИТЬ!» 16+
04.15, 05.05 Т/с «ОСА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.55 Т/с «РАССЛЕДОВА�
НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.45 Цвет времени 0+
13.00 Россия, любовь моя! 0+
13.35 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 0+
15.10 Д/с «Истории в фарфоре» 0+
15.40 Д/ф «Разгадка тайн Мачу#
Пикчу» 0+
16.35 Д/ф «Спишский град. Кре#
пость на перекрестке культур» 0+
16.55 Д/ф «Константин Васильев.
Человек с филином» 0+
17.35 Исторические концерты 0+
18.20 Избранные вечера 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 «Расшифрованные линии
Наска» 0+
22.05 Культурная революция 0+
22.50 Д/ф «Я местный. Теодор Ку#
рентзис (Пермь)» 0+
23.50 Худсовет 0+
01.20 Д/ф «Дом Искусств» 0+
01.50 Д/ф «Лао#цзы» 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+
07.25 Пляс#класс 0+
07.30 М/с «Робокар Поли и его дру#
зья» 0+
08.10 М/с «Рыцарь Майк» 0+
09.15 Театр Бериляки 0+
09.30 М/с «Непоседа Зу» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Боб#строитель» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.05, 01.40 Ералаш 0+
14.00 Перемешка 0+
14.15 М/с «Египтус» 0+
14.35 М/с «Смешарики. Пин#код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки#суперге#
рои» 0+
18.15 М/с «Королевская академия»
0+
18.40 М/с «Ми#Ми#Мишки» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Смешарики. Новые при#
ключения» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.25 М/с «Время Йо#Кай» 0+
22.45 М/с «Фиш и Чипс» 0+
00.05 М/с «Я и мой робот» 0+
01.35 Ребятам о зверятах 0+
02.30 М/ф «Принцесса Лилифи» 0+
03.40 М/с «Черепашка Лулу» 0+

ОТР
05.00, 12.05, 22.05 Большая страна.
Люди 12+
05.55, 13.20 Медосмотр 12+
06.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
07.00 М/ф «Бобры идут по следу»
07.20, 11.05, 14.05, 00.45 Кален#
дарь 12+
08.15, 15.15, 23.00 Т/с «ОБЩАЯ
ТЕРАПИЯ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00, 22.00 Новости
13.30 Фигура речи 12+
17.00 ОТРажение 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
10.30 Д/ф «Сергей Маковецкий. Не#
случайные встречи» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Дикие деньги 16+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ»
16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны в
спорте» 12+
00.30 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙ�
СТВА» 12+
04.20 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и
смерти» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 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 «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
УДАР» 16+
02.10 Странное дело 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 Д/ф «Синодалы» 0+
10.30 Добрая память 0+
12.00 Д/ф «Дом на камне» 0+
12.45 Пешком по Москве 0+
13.00 Священник Владимир Амбар#
цумов 0+
13.30 Д/ф «Преподобноисповедни#
ца Матрона(Власова)» 0+
14.00 Здоровье души и тела 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 История русского костюма
0+
18.15, 21.30 Портреты 0+
18.30 Д/ф «Памяти павших» 0+
20.00 Искусство звучащего слова
0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Поиск истины 0+
21.45 Святая Русь 0+
22.00 Д/ф «Псковская область» 0+
22.30 Возвращение: кино и право#
славие 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Консервативный клуб 0+
01.00 С Божией помощью 0+
01.30 Музыкальная веранда 0+
02.00 Д/ф «От Восток Солнца» 0+
03.00 Д/ф «Кому нужна симфони#
ческая музыка» 0+
04.00 Беседа со священником 0+
05.00 Д/ф «Дорогая сердцу оби#
тель» 0+
06.00 Д/ф «Видения на Неве» 0+
07.00 Д/ф «Игумения Георгия» 0+
07.15 Д/ф «Первый святой Российс#
кой Империи» 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08.30, 09.00 Т/с «КРЫША МИРА»
16+
08.55 Вкусная масленица от шефа
12+
09.30, 00.10, 00.30 Уральские пель#
мени. Любимое 16+
09.50 Шоу «Уральских пельменей»
12+
10.50 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ»
16+
12.30, 01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО�
НИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА�
РОССИЯ» 12+
22.40 Шоу «Уральских пельменей»
16+
02.00 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫ�
ТИЕМ» 12+
03.45 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 00.00, 05.15 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолет#
них 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР�2» 16+
16.00, 21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» 16+
18.00 Присяжные красоты 16+
23.00 Рублёво#Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЁТ» 16+
03.10 Х/ф «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО
ХОЛОСТЯКА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ»
12+
23.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30,
04.30, 05.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕ�
НИЯ» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 00.50 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Смешарики» 12+

08.30, 10.10 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН» 16+
11.50 Орел и решка 16+
20.00, 21.00 Инстаграмщицы 16+
22.00 Shit и Меч 16+
23.00, 00.00, 01.20 Т/с
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
03.10 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
05.00 Сделка 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Д/ф «Истребитель пя#
того поколения» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Политический детектив 12+
10.25, 13.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» 16+
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «ЛЮ�
ТЫЙ» 12+
18.40 Д/с «История водолазного
дела» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 НЕ ФАКТ! 6+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
04.00 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕ�
АТР» 12+

МИР
06.30 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 6+
10.40 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ»
16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 16+
14.15 Нет проблем! 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
19.20, 05.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
22.10 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О
ЛЮБВИ» 16+
00.10 Х/ф «ХАМРАЗ» 12+
03.25 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки#ниндзя» 12+
07.30 Экстрасенсы ведут расследо#
вание 16+
09.00 Дом#2. Lite 16+
10.30 Дом#2. Остров любви 16+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
НЕПРИЯТНОСТИ» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ»
16+
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ» 16+
23.00 Дом#2. Город любви 16+
00.00 Дом#2. После заката 16+
01.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ» 18+
02.55 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА�3»
18+
04.40 ТНТ#Club 16+
04.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ�3»
16+
06.30 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 13.00, 20.00 Золотая лихо#
радка 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, 17.05, 23.00 PRO#клип
16+
10.45, 18.15, 22.00 Русские хиты #
чемпионы четверга 16+
11.40 Икона стиля 16+
12.10, 17.10, 04.10 10 самых горя#
чих клипов дня 16+
14.00 Ждите ответа 16+
15.00 ClipYou чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
21.00 Check#IN на Муз#ТВ 16+
23.05 Неформат чарт 16+
23.30 Двойной УДАР 16+
01.00 Наше 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

21.00 «СКОРЫЙ «МОСКВА�РОССИЯ»
(канал «СТС»)

Комедия.  Россия, 2014 г. Режис
сёр: Игорь Волошин. В ролях: Сер
гей Светлаков, Маргарита Леви
ева, Павел Деревянко, Майкл Мэд
сен, Ингеборга Дапкунайте, Спар
так Кондауров, Максим Голопо
лосов, Иван Ургант, Виктор
Проскурин, Ольга Симонова. Это
история про парня, который го
тов на всё, лишь бы набрать мил
лион просмотров для своего видео
на YouTube. На пути к своей цели
он оказывается в скором поезде
"Москва  Владивосток"...
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06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.15 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 Российская летопись 0+
11.25 Меценаты России 12+
11.40, 22.00 Т/с «ЦЕЗАРЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30
Новости
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 Закон и жизнь 12+
14.10 Российская газета 0+
14.15 Культурная среда 16+
15.40 Они и мы 16+
16.25 Приваловские миллионы 16+
17.45 Ландшафтные хитрости 12+
18.15 Вне зоны 16+
18.30 Эксперименты 12+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.50 Х/ф «МИМ, БИМ, ИЛИ ЧУ�
ЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
00.30 Т/с «РЕСТАВРАТОР» 16+
01.20 Х/ф «СЛЕПОЙ» 16+
02.45 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ
ПАРНЕМ» 16+
04.45 Детективные истории 16+
05.10 Еще не поздно 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.20 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время покажет
16+
15.50 Жди меня 16+
16.40 Чемпионат мира по биатлону.
Эстафета. Женщины. Прямой эфир
из Австрии
18.05 Первая студия 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Городские пижоны 16+
02.05 Х/ф «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ»
16+
05.20 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. ВестиAКалуга
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 16+
23.35 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 12+
01.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИ�
ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+
03.40 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.05,
16.10, 20.50, 22.05 Новости
07.05, 21.20 Спортивный репортёр
12+
07.30, 11.35, 16.15, 20.55, 00.40
Все на Матч! Прямой эфир. АналиA
тика. Интервью. Эксперты
09.00 «Наши в Турции». СпециальA
ный репортаж 12+
09.30 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины.
Трансляция из Австрии 0+
12.05 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Вильярреал» (Испания) A
«Рома» (Италия) 0+
14.10 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Манчестер Юнайтед» (АнA
глия) A «СентAЭтьен» 0+
17.10 Десятка! 16+
17.30 Д/ф «Алина Кабаева. Лёгкость
как награда» 12+
18.00 Художественная гимнастика.
Кубок чемпионок «ГАЗПРОМ» имени

Алины Кабаевой в рамках програмA
мы «ГАЗПРОМ A ДЕТЯМ». «ГранAпри
Москва 2017». Прямая трансляция
21.40 Все на футбол! Переходный
период 12+
22.15 Все на футбол! Афиша 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» A «Палермо». Прямая
трансляция
01.25 Х/ф «НИНДЗЯ» 16+
03.00 Горнолыжный спорт. ЧемпиоA
нат мира. Гигантский слалом. МужA
чины. Трансляция из Швейцарии 0+
04.00 Бобслей и скелетон. ЧемпиоA
нат мира. Трансляция из Германии
0+
04.30 Д/ф «Новицки» 16+

НТВ
05.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
18.40 ЧП. Расследование 16+
20.00 Правда Гурнова
21.00 Т/с «КУБА» 16+
00.45 Д/ф «Две войны» 16+
01.25 Место встречи 16+
03.05 Судебный детектив 16+
04.00 Авиаторы 12+
04.30 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ�
ЦИЯ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45,
13.35, 14.30 Т/с «ОПЕРА. ХРО�
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
15.40, 16.20, 17.05, 17.45 Т/с
«МАЙОР И МАГИЯ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.15, 23.05, 23.55, 00.45 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.35, 02.15, 02.55, 03.35,
04.15, 05.00, 05.40 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Д/ф «Валентин Плучек. Места
и главы жизни целой...» 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КО�
МИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.45 Сказки из глины и дерева 0+
13.00 Письма из провинции 0+
13.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ТРОПА» 0+
15.10 Д/ф «Расшифрованные линии
Наска» 0+
16.00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРО�
ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...» 0+
17.30 Антонио Вивальди. КомпозиA
тор и священник 0+
18.35 Избранные вечера 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.35 Д/ф «Армен Джигарханян» 0+
21.15 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОН�
КУРС ПОВАРА...» 0+
22.25 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» 0+
01.35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон» 0+
02.40 Д/ф «Равенна. Прощание с
античностью» 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 Погода24 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 ЗакамсA
кой 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
20.25 Экономика. События новой
недели 12+
23.00, 02.00 Международное обоA
зрение 12+
01.35 Индустрия кино 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 ПлясAкласс 0+
07.30 М/с «Робокар Поли и его друA
зья» 0+
08.10 М/с «Рыцарь Майк» 0+
09.15 Битва фамилий 0+
09.40 М/с «Непоседа Зу» 0+
10.55 Мастерская «Умелые ручки»
0+
11.10, 12.20, 14.15, 16.15 М/с «БарA
боскины» 0+
12.00 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
0+
14.00 Универсум 0+
16.00 Невозможное возможно 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонкиAсупергеA
рои» 0+
18.15 М/с «Королевская академия»
0+
18.40 М/с «МиAМиAМишки» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «ТракТаун» 0+
00.05 М/с «Я и мой робот» 0+
01.35 Ребятам о зверятах 0+
01.40 Ералаш 0+
02.30 М/ф «Принцесса Лилифи в
стране единорогов» 0+
03.40 М/с «Черепашка Лулу» 0+

ОТР
05.00, 12.05 Большая страна. ОтA
крытие 12+
05.40 М/ф «Волшебное кольцо»
05.55, 13.20 Медосмотр 12+
06.10, 10.05, 21.05 Культурный обA
мен 12+
07.00 М/ф «Крокодил Гена»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 21.55 Х/ф «ИГРА
БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
09.45 Занимательная наука. «СветA
лая голова» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00, 21.50 Новости
10.50, 16.50 М/ф «Бобик в гостях у
Барбоса»
12.45 М/ф «И мама меня простит»
13.30 Д/ф «Леваневский. ПослеA
дний полёт» 12+
17.00 ОТРажение 12+
23.25 За дело! 12+
00.05 Х/ф «34�Й СКОРЫЙ» 12+
01.25 М/ф «В порту»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино 12+
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР�
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ�
СОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ�
НАЕТСЯ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 01.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
16+
13.40, 04.55 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 10 самых... 16+
15.45 Х/ф «ИВАНОВЫ» 12+
17.40 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА�
ГАТЬ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА�
ЩИТА» 12+
00.20 Д/ф «Александр Абдулов. РоA
ман с жизнью» 12+
02.55 Петровка, 38
03.15 Д/ф «Засекреченная любовь.
Бумеранг» 12+
04.05 Д/ф «Закулисные войны в
спорте» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблуждеA
ний 16+

06.00, 09.00 Документальный проA
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Кто правит миром?
«Подпольные» хозяева планеты и
самые влиятельные тайные общеA
ства» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ�
РАЙ» 16+
01.40 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕ�
НИЕ» 16+

СПАС
08.00 Здоровье души и тела 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слуA
жения 0+
09.00 Д/ф «Дом на камне» 0+
09.45, 22.15 Пешком по Москве 0+
10.00 Священник Владимир АмбарA
цумов 0+
10.30 Д/ф «ПреподобноисповедниA
ца Матрона(Власова)» 0+
11.00 Д/ф «Отцы и дети» 0+
12.00 Мой путь к Богу 0+
12.30 Город мастеров 0+
12.45 Монастыри России 0+
13.00 Школа милосердия 0+
13.30, 00.30 Портреты 0+
13.45, 20.00 История русского косA
тюма 0+
14.00 Д/ф «Памяти павших» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Последний приют святоA
го Спиридона» 0+
16.30 Беседа со священником 0+
18.00 Д/ф «Игумения Георгия» 0+
18.15 Д/ф «Первый святой РоссийсA
кой империи» 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Украинский вопрос 0+
22.00 Твоё дело 0+
22.30 Вдали от суеты мирской. ЖиA
вопись художников творческого
объединения «Русский мир» 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Поиск истины 0+
00.45 Святая Русь 0+
01.00 Д/ф «Псковская область» 0+
01.30 Возвращение: кино и правоA
славие 0+
02.00, 05.30 Д/ф «От Восток СолнA
ца» 0+
03.10 Д/ф «Александр Блок» 0+
04.00 Консервативный клуб 0+
05.00 С Божией помощью 0+
06.30 Д/ф «Кому нужна симфониA
ческая музыка» 0+
07.30 Музыкальная веранда 0+

СТС
06.00, 05.20 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08.30, 09.00 Т/с «КРЫША МИРА»
16+
08.55 Вкусная Масленица от шефа
12+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельA
меней» 16+
10.50 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА�
РОССИЯ» 12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
19.00 Уральские пельмени. ЛюбиA
мое 16+
21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ»
16+
23.20 Х/ф «ДЕВУШКА МОИХ
КОШМАРОВ» 16+
01.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА»
16+
03.30 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 00.00, 04.40 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершеннолетA
них 16+
09.40 Х/ф «ДЕВИЧНИК» 16+
18.00 Присяжные красоты 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ�
ЦИЯ» 16+
21.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ�
ЦИЯ�2» 16+
00.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
02.40 РублёвоAБирюлёво 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 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, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с ФатиA
мой Хадуевой 12+
19.00 ЧеловекAневидимка 12+
20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
23.30 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
01.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
03.45, 04.45 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 01.00 Пятница News 16+
06.30 М/ф «Смешарики» 12+
08.30, 10.10 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН» 16+
11.50 Орел и решка 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
21.00 На ножах 16+
22.00 Shit и Меч 16+
23.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» 16+
01.30 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС»
16+
04.30 Сверхъестественные 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Специальный репортаж 12+
06.35 Теория заговора 12+
06.55 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15, 10.05 Х/ф «КРУГ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕР�
ТНО» 12+
13.25, 14.05 Т/с «СТАТСКИЙ СО�
ВЕТНИК» 16+
18.45 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
12+
20.25 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРО�
ШИЛОВ�2» 6+
22.25, 23.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ...» 12+
00.25 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
02.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
16+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

МИР
06.40 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Х/ф «МИМИНО» 12+
10.45 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О
ЛЮБВИ» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Секретные материалы 16+
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
19.20 Т/с «БРЕЖНЕВ» 12+
23.25 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯН�
НОМ ВРЕМЕНИ» 6+
00.55 Держись, шоубиз! 12+
01.20 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ
ЗАМУТИЛИСЬ» 16+
04.25 Мультфильмы 6+

ТНТ
07.00 М/с «ЧерепашкиAниндзя» 12+
07.30 Экстрасенсы ведут расследоA
вание 16+
09.00 ДомA2. Lite 16+
10.30 ДомA2. Остров любви 16+
11.30 Х/ф «ОБЕЩАТЬ � НЕ ЗНА�
ЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 ДомA2. Город любви 16+
00.00 ДомA2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ»
18+
03.45 Т/с «Я � ЗОМБИ» 16+
04.35 Т/с «V�ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.30 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО�
РАБЛЬ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 18.20, 22.00, 04.00 Золотая
лихорадка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PROAноA
вости 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.15 Победитель битвы фанклубов
16+
10.40, 14.55, 17.05 PROAклип 16+
10.45 Русские хиты A чемпионы пятA
ницы 16+
11.30 Звёздный допрос 16+
12.20, 17.10 10 самых горячих клиA
пов дня 16+
13.05 Золото 16+
14.00 CheckAIN на МузAТВ 16+
15.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 Хит №1. Лучшие клипы двух
десятилетий 16+
23.00 Только жирные хиты! 16+

11.30 «ОБЕЩАТЬ � НЕ ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ»
(канал «ТНТ»)

Германия 
 Нидерланды 

США, 2009 г. Режиссер: Кен
Куопис. В ролях: Бен Аффлек,
Дженнифер Энистон, Джен

нифер Коннелли, Брэдли Ку

пер, Скарлетт Йоханссон.

Комедийная мелодрама. Гиги
ломает голову, почему ей не
звонит Коннор. А Коннор не
звонит, потому что никак не
разберется в отношениях с
Анной, которую вожделеет
Бен 
 муж нахрапистой
Джанин, подруги Гиги. Вот
и переезжай после этого в
Балтимор: сломаешь и голо

ву, и сердце...
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НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ�
БОВЬ» 12+
07.20, 17.20, 05.50 Российская ле�
топись 0+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Доброго здоровьица! 16+
09.50 Бионика 12+
10.15 Обзор мировых событий 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Опыты дилетанта 12+
11.30 Мой Пушкинский 12+
12.00 Российская летопись 12+
12.10 Навигатор 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Планета «Семья» 12+
13.45 Время обедать 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Территория закона 16+
15.05 Главное 16+
16.05 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 16+
17.30 Живая история 16+
18.15 Позитивные новости 12+
18.25 Детективные истории 16+
18.50 И ты, Брут?! Всемирная эн�
циклопедия предательств 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 6+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 Т/с «ПАНДОРА» 16+
23.25 Т/с «РЕСТАВРАТОР» 16+
00.20 Приваловские миллионы 16+
03.00 Розыгрыш 16+
04.05 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ»
16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ»
16+
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 Николай Расторгуев. Парень с
нашего двора 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.15 Концерт Зары (кат12+) 12+
16.10 Голос. Дети 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе�
ром? 16+
19.10 Минута славы 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ВA�БАНК» 16+
00.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»
16+
03.05 Х/ф «ЧЕ!» 16+
04.50 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.15 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Местное время. Вести�
Калуга
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 12+
00.50 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Дублёр 16+
07.00, 09.40, 11.45, 12.45, 14.40,
19.20, 22.25 Новости
07.05 Все на Матч! События недели
12+
07.25 Х/ф «УИЛЛ» 12+
09.15 Все на футбол! Афиша 12+
09.45 Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Женщины. Трансляция из
Австрии 0+
11.25 «Военные игры на старте».
Специальный репортаж 12+
11.50 Футбол. Международный тур�
нир «Кубок Легенд». Россия � Ни�
дерланды. Прямая трансляция из
Москвы
12.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Прямая трансляция из Эс�
тонии
14.50 Футбол. Международный тур�
нир «Кубок Легенд�2017». Звёзды
футбола � Россия. Прямая трансля�
ция из Москвы
15.45 Художественная гимнастика.
Кубок чемпионок «ГАЗПРОМ» имени
Алины Кабаевой в рамках програм�
мы «ГАЗПРОМ � ДЕТЯМ». «Гран�при
Москва 2017». Прямая трансляция
16.45 Биатлон. Чемпионат мира.

Эстафета. Мужчины. Прямая транс�
ляция из Австрии
18.20 Художественная гимнастика.
Кубок чемпионок «ГАЗПРОМ» имени
Алины Кабаевой в рамках програм�
мы «ГАЗПРОМ � ДЕТЯМ». «Гран�при
Москва 2017» 0+
19.25, 04.30 Д/ф «Емельяненко vs
Митрион» 16+
19.55, 00.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс�
перты
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. «Вулверхэмптон» � «Чел�
си». Прямая трансляция
22.30 Смешанные единоборства.
М�1 Challenge. Александр Бутенко
против Абукара Яндиева. Бой за
титул чемпиона в легком весе. Ште�
фан Пютц против Рашида Юсупова.
Бой за титул чемпиона в полутяжё�
лом весе. Прямая трансляция из
Санкт�Петербурга
00.45 Кикбоксинг. W5. Гран�при КИ�
ТЭК. Артем Пашпорин против
Джорджио Петросяна. Трансляция
из Москвы 16+
02.00 Бобслей и скелетон. Чемпио�
нат мира. Трансляция из Германии
0+
03.00 Горнолыжный спорт. Чемпио�
нат мира. Слалом. Женщины.
Трансляция из Швейцарии 0+
04.00 Д/ф «После боя. Фёдор Еме�
льяненко» 16+
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Фёдор Емельяненко против
Мэтта Митриона. Прямая трансля�
ция

НТВ
05.15 Их нравы 0+
05.50 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Двойные стандарты 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.20 Т/с «ФОРМАТ А4» 16+
02.55 Судебный детектив 16+
03.50 Авиаторы 12+
04.10 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ�
ЦИЯ» 16+

ПЯТЫЙ
06.20 Мультфильмы
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40,
13.35, 14.20, 15.05, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.05,
23.15, 00.15, 01.20, 02.20,
03.25, 04.25, 05.25, 06.25 Т/с
«МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
07.30, 08.20, 09.10 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРО�
ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...» 0+
11.55 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники
смутного времени» 0+
12.40 Д/ф «Мой дом � моя сла�
бость» 0+
13.25 На этой неделе... 100 лет на�
зад. Нефронтовые заметки 0+
13.55, 00.55 Джозеф Каллейя в
Москве 0+
14.55 Спектакль «Женитьба» 0+
17.00 Новости культуры
17.30, 01.55 Д/с «История моды» 0+
18.25 Романтика романса 0+
19.20 Избранные вечера 0+
20.35 Д/ф «Виталий Соломин. Свой
круг на земле...» 0+
21.15 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» 0+
22.30 Белая студия 0+
23.10 Х/ф «ИЗМЕНА» 0+
02.50 Д/ф «Джордано Бруно» 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 Погода24 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 ВестиПодмосковья 12+
20.35, 01.35 Мобильный репортер
12+
23.00 Вестив субботу 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Лесные друзья» 0+
06.05 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.55 Пляс�класс 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Моланг» 0+
08.05 Детская утренняя почта 0+
08.30 М/с «Заботливые мишки.
Страна Добра» 0+
09.40 Мастерская «Умелые ручки» 0+
10.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
10.45 М/с «Три кота» 0+
11.30 Король караоке 0+
12.00 М/с «Соник Бум» 0+
14.00 М/с «Фиксики» 0+
16.00 Детский КВН 0+
16.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.00 М/ф «Барби» 0+
18.15 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Гуппи и пузырики» 0+
23.00 М/с «Ниндзяго» 0+
02.00 М/с «Гадкий утёнок и Я» 0+
03.40 М/с «Путешествия Жюля Вер�
на» 0+

ОТР
05.00, 15.35, 21.10 Концерт Тамары
Гвердцители (кат12+) 12+
06.50 М/ф «В порту»
07.05, 02.10 Большая наука 12+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.30 Занимательная наука. «Свет�
лая голова» 12+
08.45 Х/ф «МАРКА СТРАНЫ ГОН�
ДЕЛУПЫ» 12+
09.45 М/ф «Вовка в Тридевятом
царстве»
10.15 За дело! 12+
11.00 Гамбургский счет 12+
11.30 Дом «Э» 12+
12.00 Новости Совета Федерации 12+
12.15, 13.05 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ВЕДЬМ» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.40 М/ф «Крокодил Гена»
14.00 Культурный обмен 12+
14.45, 15.05 Д/ф «Паломничество в
вечный город» 12+
17.25 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
12+
19.20 Большое интервью 12+
19.50 Х/ф «34�Й СКОРЫЙ» 12+
23.00 Х/ф «ОСОБНЯК НА ЗЕЛЕ�
НОЙ» 12+
00.35 Х/ф «КОСТЯНИКА ВРЕМЯ
ЛЕТА» 12+
03.05 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ
ЗОВУТ РОГОЗИН!» 12+

ТВЦ
05.45 Марш�бросок 12+
06.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ�
НОГО РОЗЫСКА» 12+
08.05 АБВГДейка 12+
08.35 Православная энциклопедия
6+
09.00 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА�
ГАТЬ» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ�
МЬЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.15, 14.45 Х/ф «ВЧЕРА. СЕ�
ГОДНЯ. НАВСЕГДА...» 12+
17.15 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ�
ЦЫ» 16+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Территория страха 16+
03.40 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 02.20 Территория заб�
луждений 16+
08.00 Х/ф «ОСКАР» 12+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по�честному 16+
11.20 Самая полезная программа
16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ�
НИК НА ВЕДЬМ» 16+
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ДВЕ КРЕПОСТИ» 16+
00.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ�
ТЫХ» 16+

СПАС
04.00 Поиск истины 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 Город мастеров 0+
10.15 Монастыри России 0+
10.30 Д/ф «Памяти павших» 0+
11.00 Школа милосердия 0+
12.00 Д/ф «Последний приют свято�
го Спиридона» 0+
12.30 Беседа со священником 0+
13.30, 01.15 Пешком по Москве 0+
13.45 Д/ф «Станичный священник» 0+
15.00 Д/ф «Игумения Георгия» 0+
15.15 Д/ф «Первый святой Российс�
кой империи» 0+
16.00 Консервативный клуб 0+
17.00 С Божией помощью 0+
18.00 Музыкальная веранда 0+
18.30 Д/ф «Кому нужна симфони�
ческая музыка» 0+
19.30 Д/ф «Богомаз» 0+
20.00 Национальное достояние 0+
21.00 Россия и мир 0+
22.00 Диалог 0+
23.00 Д/ф «Дивногорье» 0+
00.00 Украинский вопрос 0+
01.00 Твоё дело 0+
01.30 Вдали от суеты мирской. Жи�
вопись художников творческого
объединения «Русский мир» 0+
02.00 Д/ф «Отражения во времени»
6+
02.45 Д/ф «Купечеством всякое го�
сударство богатится» 6+
03.30 Д/ф «Вера и верность» 0+
04.30 Портреты 0+
04.45 Святая Русь 0+
05.00 Д/ф «От Восток Солнца» 0+
06.10 Д/ф «Александр Блок» 0+
07.00 Д/ф «Псковская область» 0+
07.30 Возвращение: кино и право�
славие 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.15 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫ�
ТИЕМ» 12+
08.00, 08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00, 16.30 Уральские пель�
мени. Любимое 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 03.40 Х/ф «ИЗ 13 В 30»
12+
13.25, 01.20 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ»
16+
16.40 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ»
16+
19.00 Взвешенные люди. Третий
сезон 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�ПАУК» 12+
23.25 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
07.35 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
10.15 Х/ф «КТО�ТО ТЕРЯЕТ, КТО�
ТО НАХОДИТ» 16+
13.45 Х/ф «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ»
16+
17.30, 05.00 Домашняя кухня 16+
18.00 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
23.00 Д/с «Восточные жёны» 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ�
ЦИЯ» 16+
02.55 Рублёво�Бирюлёво 16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ» 12+
13.00, 01.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
14.45 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
17.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
19.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ�
НЫ» 16+
21.00 Х/ф «КТО Я?» 12+
23.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Мистика
отношений 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 05.30 Сделка 16+
07.00 М/ф «Смешарики» 12+
08.30 Школа доктора Комаровского
16+
09.00 Битва салонов 12+
10.00 Орел и решка 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 Инстаграмщицы 16+
16.30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
19.00 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА»
16+
21.05 Аферисты в сетях 16+
23.00 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС»
16+
02.00 Х/ф «ПОДАРОК» 16+
04.00 Сверхъестественные 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 12+
07.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным 6+
09.45 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 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
15.50 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙО�
РА БАРАНОВА» 16+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
21.05, 22.20 Т/с «СОВЕСТЬ» 12+

МИР
06.00, 08.05 Мультфильмы 6+
06.15 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯН�
НОМ ВРЕМЕНИ» 6+
07.40 Союзники 12+
08.25 Я � волонтер 12+
09.00 Ой, мамочки 12+
09.30 Медицинская правда 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Сделано в СССР 12+
10.45, 00.55 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» 12+
12.25 Бремя обеда 12+
12.55 Х/ф «БИНГО БОНГО» 16+
14.55, 03.50 М/ф «Приключения ка�
питана Врунгеля» 6+
16.15 Т/с «СПРУТ» 16+
21.05 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕ�
ГДА» 16+
02.35 Х/ф «ТОТ, КТО ГАСИТ
СВЕТ» 16+

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. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30 Экстрасенсы ведут расследо�
вание 16+
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00,
19.30 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕ�
ДНЯЯ БИТВА» 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.05 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
03.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА�
3. ЖАЖДА» 16+
04.35 Т/с «Я � ЗОМБИ» 16+
05.25 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО�
РАБЛЬ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 09.15 PRO�новости 16+
05.20, 00.00 Только жирные хиты!
16+
06.35, 10.55 PRO�клип 16+
06.40, 14.25 Тор 30 � Русский Кру�
тяк недели 16+
09.35, 13.45 Золотая лихорадка 16+
11.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
12.00 Check�IN на Муз�ТВ 16+
13.00 Звёздный допрос 16+
17.00 Творческий вечер Константи�
на Меладзе на «Новой волне» 16+
20.20 Золото 16+
21.30 PRO�Обзор 16+
22.00 Русский чарт 16+
23.00 Танцпол 16+

14.00  «КАЛАЧИ»
(канал «ЗВЕЗДА»)

Россия, 2011  г. Режиссер � Н.Эген.  В
ролях: В.Ильин, И.Купченко, Ф.Добронра�
вов, А.Назимов.Егорка Калач � парень из
казачьей семьи. Испокон веку Калачи за�
нимались тем, что доблестно служили
Отечеству. Когда вдруг выясняется, что
Егорка единственный, кому не пришла по�
вестка в армию, это становится ударом
для всей семьи. Калачи добиваются спра�
ведливости. И в итоге совершенно слу�
чайно Егорка попадает не в простой полк,
а в Кремлевский. Соседи Калачей этому
не верят и требуют подтверждений � на�
пример, фото, где был бы изображен Егор�
ка и президент.



ВЕСТЬ  10 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 34-38 (9345-9349)24

Âîñêðåñåíüå, 19 ôåâðàëÿ

Программа предоставлена
ООО «Современные информтехнологии».

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 Главное 16+
07.30 Легкая Неделя 6+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Вне игры 6+
08.35 Доброго здоровьица! 16+
09.25 Территория закона 16+
09.40 Всегда готовь! 12+
10.10 Время спорта 6+
10.40, 17.40 Российская газета 0+
10.45 Культурная среда 16+
11.00 Портрет 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Ландшафтные хитрости 12+
13.00 Обзор мировых событий 12+
13.15 Время обедать 12+
13.45 Живая история 16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 Хочу верить 12+
16.00 Х/ф «МИМ, БИМ, ИЛИ ЧУ

ЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
17.45 Эксперименты 12+
18.10 10 негритят 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 16+
21.25 Незабытые мелодии 12+
21.40 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ
ПАРНЕМ» 16+
23.15 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК»
16+
00.50 Т/с «РЕСТАВРАТОР» 16+
01.45 Т/с «ПАНДОРА» 16+
03.30 Х/ф «СЛЕПОЙ» 16+
05.00 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ»
16+
08.10 Смешарики 0+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 Открытие Китая 12+
12.40 Теория заговора 16+
13.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС

СИИ» 12+
15.40, 17.25 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» 12+
16.40 Чемпионат мира по биатлону.
Масс?старт. Мужчины. Прямой
эфир из Австрии
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.35 Клуб Веселых и Находчивых
16+
00.55 Тихий дом 16+
01.30 Х/ф «ДВА ДНЯ, ОДНА
НОЧЬ» 16+
03.15 Модный приговор 12+
04.10 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести?Калуга
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГ

ДА» 12+
16.15 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ РАЗ

ЛУКИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади?
миром Соловьёвым 12+
00.30 Д/ф «Александр Невский.
Между Востоком и Западом» 12+
01.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Фёдор Емельяненко против
Мэтта Митриона. Прямая трансля?
ция
07.30, 10.30, 12.20, 21.10, 22.35
Новости
07.35 Д/с «Второе дыхание» 16+
08.05 Профессиональный бокс. Да?
вид Аванесян против Ламонта Питер?
сона. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в полусреднем весе.
Эдриен Бронер против Эдриана Гра?
надоса. Трансляция из США 16+

10.40 Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Мужчины. Трансляция из
Австрии 0+
12.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. 10 км. Прямая трансля?
ция из Эстонии
13.30 Биатлон. Чемпионат мира.
Масс?старт. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии
14.20 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 15 км. Прямая трансля?
ция из Эстонии
15.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА ? «Локомотив?Кубань» (Крас?
нодар). Прямая трансляция
18.05 Футбол. Международный тур?
нир «Кубок Легенд?2017». Финал.
Трансляция из Москвы. Прямая
трансляция 0+
21.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Фёдор Емельяненко против
Мэтта Митриона 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» ? «Фиорентина». Прямая
трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.40 Художественная гимнастика.
Гран?при. Трансляция из Москвы 0+
03.35 Горнолыжный спорт. Чемпио?
нат мира. Слалом. Мужчины. Транс?
ляция из Швейцарии 0+
05.00 Бобслей и скелетон. Чемпио?
нат мира. Трансляция из Германии
0+
05.30 Футбол. Международный тур?
нир «Кубок Легенд?2017». Звёзды
футбола ? Россия 0+

НТВ
05.00 Их нравы 0+
05.25 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НА

ЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 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 Тоже люди 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
22.35 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА»
16+
02.10 Поедем, поедим! 0+
02.35 Еда без правил 0+
03.25 Судебный детектив 16+
04.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ

ЦИЯ» 16+

ПЯТЫЙ
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
12.40 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В
ОКНЕ» 12+
14.20 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
16.15 Х/ф «НАСТЯ» 16+
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.20,
23.15, 00.10, 01.05, 02.05 Т/с
«СЛЕПОЙ» 16+
03.00, 03.55, 04.55 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОН

КУРС ПОВАРА...» 0+
11.45 Легенды кино 0+
12.15 Россия, любовь моя! 0+
12.40 Городок 0+
13.20 Кто там... 0+
13.50, 00.45 Д/ф «На краю земли
Российской» 0+
14.55 Цвет времени 0+
15.10 Что делать? 0+
15.55 Пешком... 0+
16.25 Библиотека приключений 0+
16.40 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА
ГРАНТА» 0+
18.10, 01.55 Искатели 0+
19.00 Избранные вечера 0+
20.45 Х/ф «РУФЬ» 0+
22.10 Ближний круг 0+
23.05 Концерт «Dance open» 0+
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем?
чужина Персидского залива» 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 Погода24
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 12+
02.20 Страховое время 12+
04.35 Специальный корреспондент
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Лесные друзья» 0+
06.05 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.55 Пляс?класс 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Моланг» 0+
08.05 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 0+
08.30 М/с «Ангел Бэби» 0+
09.25 Школа Аркадия Паровозова
0+
10.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
10.45 М/с «Фиксики» 0+
11.45 Высокая кухня 0+
12.00 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Легенды вечнозёленого леса» 0+
13.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
14.15 М/с «Белка и Стрелка. Озор?
ная семейка» 0+
16.30 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
18.10 М/с «Дружба ? это чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
23.00 М/с «Зиг и Шарко» 0+
02.00 М/с «Гадкий утёнок и Я» 0+
03.40 М/с «Путешествия Жюля Вер?
на» 0+

ОТР
05.05 Служу Отчизне 12+
05.30 Х/ф «ОСОБНЯК НА ЗЕЛЕ

НОЙ» 12+
07.05 Большая наука 12+
08.00 От прав к возможностям 12+
08.30, 16.05 М/ф «Двенадцать ме?
сяцев»
09.25 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ВЕДЬМ» 12+
10.45 Культурный обмен 12+
11.30, 17.00 Вспомнить всё 12+
12.00 Доктор Ледина 12+
12.15, 13.05 Х/ф «КОСТЯНИКА
ВРЕМЯ ЛЕТА» 12+
13.00, 15.00 Новости
14.00 М/ф «Волшебное кольцо»
14.20 Д/ф «Я ? местный. Красно?
ярск» 12+
15.05 Х/ф «МАРКА СТРАНЫ ГОН

ДЕЛУПЫ» 12+
17.30 Х/ф «34
Й СКОРЫЙ» 12+
19.00, 23.30 Отражение недели
19.40 Киноправда?! 12+
19.50 Х/ф «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ»
12+
21.30 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ
ЗОВУТ РОГОЗИН!» 12+
00.10 Д/ф «Леваневский. После?
дний полёт» 12+
00.45 Календарь 12+

ТВЦ
05.55 Х/ф «ИВАНОВЫ» 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА

ЩИТА» 12+
10.05 Д/ф «Елена Яковлева. Жен?
щина на грани» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.10 События
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК

ВИДАЦИИ» 12+
14.30 Московская неделя 12+
15.00 Х/ф «РИТА» 12+
16.55 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» 16+
20.35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В
ФОКУСЕ» 16+
00.25 Петровка, 38
00.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ

СОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ

НАЕТСЯ» 12+

03.35 Д/ф «Кто за нами следит?»
12+
05.10 Мой герой 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ

РАЙ» 16+
08.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ДВЕ КРЕПОСТИ» 16+
12.00 Т/с «БОЕЦ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Игумения Георгия» 0+
08.15, 16.30 Портреты 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу?
жения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00 Беседа со священником 0+
11.00 Д/ф «Свет Христов просвеща?
ет всех» 0+
12.00 Консервативный клуб 0+
13.00 С божией помощью 0+
13.30 Музыкальная веранда 0+
14.00 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф «Богомаз» 0+
15.30 История русского костюма 0+
15.45, 22.00, 05.15 Пешком по Мос?
кве 0+
16.00 Поиск истины 0+
16.45 Святая Русь 0+
17.00 Возвращение: кино и право?
славие 0+
18.00 Д/ф «Русь заповедная» 0+
18.30 Д/ф «Детская обитель» 0+
19.00 Здоровье души и тела 0+
19.30 Д/ф «Пажеский корпус» 0+
20.00 Великая княгиня Елизавета
фёдоровна 0+
21.00 Д/ф «Желая жития ангельско?
го» 0+
22.15 Д/ф «Обитель русской славы» 0+
00.00 Национальное достояние 0+
00.30 Россия и мир 0+
01.30 Диалог 0+
02.30 Д/ф «Дивногорье» 0+
03.00 Д/ф «С верою во Христа» 6+
04.00 Украинский вопрос 0+
05.00 Твоё дело 0+
05.30 Д/ф «Отражения во времени»
6+
06.15 Д/ф «Купечеством всякое го?
сударство богатится» 6+
07.00 Д/ф «Вера и верность» 0+
07.30 Вдали от суеты мирской. Жи?
вопись художников творческого
объединения «Русский мир» 0+

СТС
06.00, 05.20 «Ералаш»
06.25 М/с «Барбоскины» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.35, 08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 15.45, 16.00 Уральские пель?
мени. Любимое 16+
10.00 Взвешенные люди. Третий
сезон 16+
12.00, 01.45 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
0+
13.55, 03.35 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
ПАУК» 12+
18.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
ПАУК
2»
12+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
ПАУК
3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
23.45 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
2»
12+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 Х/ф «БОББИ» 16+
10.25 Х/ф «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ»
16+
14.05 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНО

КОГО МУЖЧИНЫ» 16+
18.00 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ

СТАНИ» 16+
22.40 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ

ЦИЯ
2» 16+
03.05 Рублёво?Бирюлёво 16+

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
08.45 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ»
12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00,
13.45, 14.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР

НО» 16+
15.30 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
19.00 Х/ф «ВИРУС» 16+
21.00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУ

КАВОГО» 16+
23.15 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ

НЫ» 16+

01.15 Х/ф «КТО Я?» 12+
03.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ» 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 Сделка 16+
07.00 М/ф «Смешарики» 12+
08.30 Школа доктора Комаровского
16+
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
10.00 Проводник 16+
11.00 Орел и решка 16+
12.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
13.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
15.30 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА»
16+
17.35 Инстаграмщицы 16+
21.05 Shit и Меч 16+
23.00 Х/ф «ПОДАРОК» 16+
01.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» 16+
03.00 Аферисты в сетях 16+
04.00 Большой чемодан 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕ

НИЯ КОТА В САПОГАХ» 12+
07.40 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
БЕДНОСТИ» 12+
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.05 Теория заговора 12+
11.40, 13.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА» 12+
13.00 Новости дня
13.40 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙО

РА БАРАНОВА» 16+
01.35 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
03.20 Х/ф «ЖАЖДА» 6+
04.55 Д/ф «Выдающиеся авиаконст?
рукторы. Николай Камов» 12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.10 Такие странные 12+
06.40, 05.00 Мультфильмы 6+
07.45 Культ//Туризм 12+
08.10 Беларусь сегодня 12+
08.40 Еще дешевле 12+
09.10 Мультфильмы 0+
09.30 Любимые актеры 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «БРЕЖНЕВ» 12+
13.35 Звезда в подарок 12+
14.10 Х/ф «МИМИНО» 12+
16.15, 22.00 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» 16+
21.00 Вместе
00.35 Т/с «СПРУТ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX
16+
09.00 Дом?2. Lite 16+
10.00 Дом?2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Открытый микрофон 16+
14.00 Однажды в России. Лучшее
16+
14.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕ

ДНЯЯ БИТВА» 16+
16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИ

НУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом?2. Город любви 16+
00.00 Дом?2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР»
16+
04.00 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ
ХОЛМЫ» 16+
05.35 Т/с «Я 
 ЗОМБИ» 16+
06.30 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 10.00, 21.05 Золотая лихо?
радка 16+
06.00, 22.00 Русские хиты ? чемпио?
ны недели 16+
07.25, 11.00, 21.00 PRO?клип 16+
07.30, 23.00, 02.00 Только жирные
хиты! 16+
09.00 «Детская Десятка» с Яной
Рудковской 6+
11.05 Русский чарт 16+
12.00 Ждите ответа 16+
13.00 Икона стиля 16+
13.30 День всех влюбленных на
Муз?ТВ в Кремле 16+
18.00 PRO?Обзор 16+
18.30 Тор 30 ? Крутяк недели 16+
01.00 GOLD 16+
04.10 10 самых горячих клипов дня
16+

23.45 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
2»
(канал «СТС»)

Комедия. Россия, 2013 г. Режиссёр: Эдуард Радзюкевич. В ролях: Михаил Бес�
палов, Федор Добронравов, Роман Мадянов, Сергей Бурунов, Эдуард Радзюке�
вич, Андрей Кайков, Григорий Сиятвинда, Нонна Гришаева, Анна Ардова. Жизнь
Андрея наконец�то налаживается, он счастлив и готовится к предстоящей
свадьбе. Последний штрих к грядущему торжеству � обручальные кольца, экск�
люзивный заказ из Стамбула. Но уже в аэропорту происходит ряд непредвиден�
ных событий, и ситуация быстро выходит из�под контроля. Андрея ждут но�
вые встречи со старыми друзьями и недругами, а также целый ряд весьма
опасных знакомств...
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ПРАВОСЛАВИЕ
Êàëóæñêàÿ çåìëÿ ïðèíèìàåò
XII Ìåæäóíàðîäíûé
Ñðåòåíñêèé êèíîôåñòèâàëü
«Âñòðå÷à»

  ХОДЕ состоявшейся в фойе областного музыкаль�
ного колледжа имени С. И. Танеева пресс�конфе�
ренции монахиня София (Ищенко), президент Меж�
дународного православного Сретенского кинофе�
стиваля «Встреча», рассказала о предстоящих со�
бытиях. Напомним, открылся он в Калуге 20 января
выставкой пейзажной живописи «Краски Любви».

По словам организаторов, география фестиваля
расширяется: было прислано 300 работ из 16 стран,
в том числе и с Востока � из Сирии, Афганистана,
Ирана, Ирака, Индии, Австралии. Впервые прини�
мает участие в киномарафоне Донецк. Все это по�
казывает высокий интерес к фестивалю, говорит о
том, что праздник кино становится значимым не
только в России, но и в мире. 70 фильмов взято в
конкурсную программу и 75 будет показано вне кон�
курса. Это и документальное кино, игровые и ани�
мационные фильмы, носящие социальный харак�
тер. Они повествуют об отношении к семье, отно�
шении родителей к детям и детей к родителям, о
нашем сегодняшнем дне. Также зрители увидят два
фильма о Елизавете Глинке. Гостями фестиваля,
которые примут участие в обсуждении кинолент,
станут Николай Досталь, Иван Твердовский, Алек�
сей Гуськов, Елена Цыплакова, Валентина Телички�
на и много других режиссеров, операторов и про�
дюсеров.

Основной площадкой для проведения большого
кинофорума, посвященного Году экологии в Рос�
сии, станет обнинский кинотеатр «Синема де
Люкс». Также показы фильмов пройдут в 18 горо�
дах нашего региона, среди которых Малояросла�
вец, Жуков, Боровск, Козельск, Бабынино, Улья�
ново. Калужские зрители смогут познакомиться с
фестивальными лентами в городском досуговом
центре.

� Очень радует, что все больше и больше людей
приобщаются к хорошему, доброму кино. Все боль�
ше режиссеров, актеров и операторов могут пока�
зать свое искусство. Около 10 тысяч зрителей по�
смотрит эти фильмы, � поделилась с нами матушка
София. – В этом году участниками стали предста�
вители восточных стран. Мы рады представителям
всех конфессий и считаем, что через культурные
связи и народную дипломатию как раз и формиру�
ется тот мирный образ жизни, который был всегда
свойственен православной России.

В рамках Сретенского кинофестиваля состоятся
творческие встречи, мастер�классы, будут органи�
зованы специальные показы и круглые столы. В ча�
стности, 13 февраля в 16 часов в Доме правитель�
ства пройдет большой круглый стол. Его тема � «Эти�
ка и эстетика экологического пространства на эк�
ране».

� Это даст нам возможность поговорить о тех
нравственных ценностях, которые мы все сейчас
наблюдаем на экранах телевидения и в кинотеат�
рах, – они тоже являются пространством экологии –
экологии души, � заметила матушка София.

Под эгидой фестиваля пройдет конференция
«Кино глазами православного человека». Тема ее
каждый год меняется, оставляя только православ�
ный посыл. Тема конференции  этого года �  «Кино
сегодня и завтра» � разговор об экологическом про�
странстве на экране.

Присутствующий на пресс�конференции протоие�
рей, председатель комиссии по культуре Калужской
епархии Сергий (Третьяков) отметил, что фестиваль
несет положительное видение христианской жизни,
призывая к добру, любви и милосердию. Его поддер�
жала заместитель регионального министра культу�
ры и туризма Анастасия Оксюта. По ее словам, кино�
фестиваль, который  собирает вокруг себя множе�
ство последователей и друзей, очень важен:

� Каждый год, увеличивая географию показов, мы
добиваемся положительного результата – возвра�
щаем тягу, интерес и любовь к совместным про�
смотрам в кинозалах, когда люди могут встретить�
ся с творческим коллективом, обсудить тот или иной
фильм. Это поднимет нашу внутреннюю составля�
ющую, заставит нас задуматься о том, что есть че�
ловек.

Татьяна САВКИНА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Ôèòèíèíî
Храмовый комплекс в деревне Фи�

тинино, что в Перемышльском райо�
не, расположился всего в нескольких
десятках километрах от областного
центра среди живописных лугов и ле�
сов. Согласно историческим доку�
ментам местный храм в честь Архан�
гела Михаила существовал еще с кон�
ца XVII века.

В современном же виде церковь
была построена в середине XIX века
на средства известного дворянского
рода Кологрировых. В крипте храма
захоронены один из представителей
этого семейства � Петр Александро�
вич Кологривов – отставной полков�
ник, участник Персидского похода
1797 года, и его супруга, Прасковья
Юрьевна Кологривова (Гагарина),
урожденная княгиня Трубецкая, пер�
вая в Российской империи женщина�
воздухоплаватель.

Как мы уже писали ранее, после
многих десятилетий запустения и
разрушения в советское время сегод�
ня храм восстанавливается.  Рестав�
рационные работы здесь начались в
2014 году. Уже расчищена территория
вокруг здания. Вывезены горы мусо�
ра из храма и его подвалов. Есть но�
вые крыша и купола. На колокольне
установлен комплект колоколов.
Подведены вода и газ. На средства
жертвователей приобретены и в ско�
ром времени будут установлены на
внешних стенах храма большие ме�
таллические иконы.

Тем не менее, как и при любом
строительстве, работ здесь остается
еще предостаточно. Как рассказал

Â âîññòàíîâëåíèè õðàìîâ
îáëàñòè âàæíî ó÷àñòèå êàæäîãî

нам настоятель храма отец Максим,
впереди кровельные работы над тра�
пезной, благоустройство внутренне�
го церковного убранства...

Это значит, что у любого желающе�
го есть возможность внести свою по�
сильную лепту в дело восстановления
нашего культурного достояния. Здесь,
как говорится, важно участие, ведь
восстановление этого и постройка ря�
дом нового храма в честь Святой рав�
ноапостольной Нины велись и ведут�
ся при участии довольно ограничен�
ного круга меценатов, а между тем уже
есть впечатляющие результаты…

Êîìëåâî
Деревня Комлево Боровского рай�

она. Именно здесь когда�то стоял
древний храм в честь Рождества
Иоанна Предтечи.

Построен в 1674 году деревянным и
перестроен в 1712 году в камне. Он
оставался украшением родового поме�
стья дворян Сенявиных до самой се�
редины прошлого века. Именно тогда
его и постигла участь тысяч других
домов молитвы. Храм был закрыт, по�
лучил сильные повреждения в период
Великой Отечественной войны, а в
1960�е годы и вовсе был разобран.

Долгие годы место церкви, в крип�
те которой покоились родственники
выдающегося российского флотовод�
ца Дмитрия Сенявина, являло собой
обыкновенный пустырь… Силами до�
вольно небогатого и малочисленного
прихода несколько лет назад храм,
при котором тогда планировали выс�
троить целый культурный комплекс
и музей легендарного флотоводца,
стал воссоздаваться из небытия.

Да, строительство было начато по
новому проекту, весьма отличному от
старинного облика храма. Да, не обо�
шлось без скандалов и упреков недо�
брожелателей, но это, впрочем, со�
всем другая история. Однако сегодня
на древней Комлевской земле мы ви�
дим новый храм, который является не
только архитектурным украшением
этого места, но и точкой притяжения
местных жителей.

Красивые стены, сложенные из
красного кирпича, практически на
каждом из которых написано имя че�
ловека, его приобретшего, золоченые
купола, колокола на звоннице – все
это сделано силами и средствами не�
многочисленных благоустроителей
этого храма.

Впереди – внутренние ремонтные
работы, наполнение храма иконами
и утварью, воплощение в жизнь идеи
музея адмирала Сенявина. И здесь,
как и в случае с Фитинином, важно
и уместно посильное участие каждо�
го из нас…

Ïðî÷èòàâ ýòè èñòîðèè,
êòî-òî ìîæåò ïîäóìàòü:
÷òî æ, çàìå÷àòåëüíî, ÷òî
ó íàñ åñòü òàêèå
îòçûâ÷èâûå ìåöåíàòû è
ïðèìåðû âîññòàíîâëåíèÿ
èñòîðè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ,
è áóäåò â îáùåì-òî ïðàâ.
Îäíàêî ñóòü ðàññêàçàííîãî
íå â êîíêðåòíûõ
áëàãîóñòðîèòåëÿõ, à â òîì,
÷òî ïðè æåëàíèè ñòàòü èì
è âíåñòè ñâîþ ëåïòó â äåëî
âîçðîæäåíèÿ íàøåãî
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
ïîñèëüíî àáñîëþòíî
êàæäîìó èç íàñ 

Íà ñòðàíèöàõ «Âåñòè» ìû óæå íå ðàç ïèñàëè,
êàê è â ñàìîé Êàëóãå, è äàæå â êðîøå÷íîì ñåëå
èç íåáûòèÿ âîçðîæäàþòñÿ ñòàðèííûå õðàìû
è ìîíàñòûðè.
Âûñòðîåííûå êîãäà-òî óñåðäíûìè òðóäàìè íàøèõ
ïðåäêîâ, ñåãîäíÿ ìíîãèå èç ýòèõ ïàìÿòíèêîâ
óøåäøèì ïîêîëåíèÿì, ñëàâíûì ñòðàíèöàì
èñòîðèè è äîñòîéíûì ôàìèëèÿì
ïðîäîëæàþò îñòàâàòüñÿ â äîâîëüíî
ïëà÷åâíîì ñîñòîÿíèè.
Ïðèìåðîâ òîìó, ê ñîæàëåíèþ, ó íàñ
åùå íåìàëî. Îäíàêî åñòü íà ýòîì
ôîíå è èñòîðèè ñîâñåì èíîãî ïëàíà,
è î íèõ íàì ñåãîäíÿ õîòåëîñü áû
ðàññêàçàòü.

Алексей КАЛАКИН

КСТАТИ
На минувшей неделе, в день памяти святой Нины, просветитель�
ницы Грузии, в храм, воздвигнутый в ее честь в деревне Фитинино
Перемышльского района, была передана копия Креста святой
равноапостольной Нины � одна из величайших православных
святынь Грузии.
По преданию крест из виноградных лоз святой Нине вручила сама

Матерь Божия. С того
события минуло уже более
1600 лет. В наше время
крест сохраняется в Тбилис�
ском Сионском кафедраль�
ном соборе, близ северных
врат алтаря в кивоте,
окованном серебром.
Современную копию этой
чудотворной святыни храму
в Калужской области
передал один из его
благоустроителей – Сергей
Николаевич Алексеев,
сообщил нам настоятель
храма отец Максим.

ÂÑÅÌ
ÌÈÐÎÌ!
ÂÑÅÌ
ÌÈÐÎÌ!
ÂÑÅÌ
ÌÈÐÎÌ!
ÂÑÅÌ
ÌÈÐÎÌ!
ÂÑÅÌ
ÌÈÐÎÌ!
ÂÑÅÌ
ÌÈÐÎÌ!
ÂÑÅÌ
ÌÈÐÎÌ!

Храм и колокола в Комлеве.

В
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Речь идет, в частности, об ути�
лизации автомобильных покры�
шек. Как известно, при сжига�
нии резиновых шин страдает ат�
мосфера. Обнинские ученые
придумали способ, при котором
можно будет легко и безопасно
очистить территорию любого го�
рода планеты от неэкологичного
мусора. Как рассказал нам гене�
ральный директор ГНЦ РФ –
ФЭИ им. А.И. Лейпунского Ан�
дрей Говердовский, опытный
образец установки, в которой бу�
дет происходить этот процесс,
появится в институте уже в се�
редине лета.

«Суть в том, что вы не сжигае�
те шины, а организовываете при
очень высокой температуре ре�
акцию пиролиза внутри тяжело�
го жидкометаллического тепло�
носителя. К примеру, свинца
или свинца�висмута.  Это очень

Ãîñóäàðñòâåííûé íàó÷íûé öåíòð
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Ôèçèêî-
ýíåðãåòè÷åñêèé èíñòèòóò èìåíè
Ëåéïóíñêîãî» ÿâëÿåòñÿ âåäóùèì íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêèì öåíòðîì
ãîñêîðïîðàöèè «Ðîñàòîì». Â ïðîøëîì ãîäó
èíñòèòóò îòïðàçäíîâàë ñâîå 70-ëåòèå.
ÔÝÈ – ãðàäîîáðàçóþùåå ïðåäïðèÿòèå
è âåäåò ñâîþ èñòîðèþ ñ êîíöà 1940-õ, êîãäà
íåäàëåêî îò ñòàíöèè Îáíèíñêîå áûë
ñîçäàí ñåêðåòíûé îáúåêò – Ëàáîðàòîðèÿ
«Â». Ýòî åå ñîòðóäíèêè ïîñòðîèëè ïåðâóþ
â ìèðå àòîìíóþ ñòàíöèþ. È ñåãîäíÿ ÔÝÈ
ïðîäîëæàåò ñâîè òðàäèöèè, íàõîäÿñü
ñðåäè ìèðîâûõ ëèäåðîâ àòîìíîé
ýíåðãåòèêè. Çäåñü çàíèìàþòñÿ
èññëåäîâàíèÿìè è ðàçðàáîòêàìè â ñàìûõ
ïðîãðåññèâíûõ îáëàñòÿõ íàóêè è òåõíèêè.

Â Êàëóãå íàãðàäèëè ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà «Êòî âû, ïðîôåññîð ×èæåâñêèé?»

ÊÀÆÄÛÉ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ ÄÎËÆÅÍ
ÈÄÒÈ ÍÀ ÏÎËÜÇÓ ×ÅËÎÂÅÊÓ
Екатерина ЗАМАХИНА

Â Ãîä ýêîëîãèè â ÔÝÈ ðåàëèçóþò
ïðîåêò ïåðåðàáîòêè îòõîäîâ,
áåçîïàñíûé äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû

Андрей ГОВЕРДОВСКИЙ:

Чистая вода и чистый воздух – это
проблемы, которые всегда были.
Поэтому с нашими продуктами мы
надеемся выйти на те рынки, на которых
ФЭИ раньше представлен не был.

,,
удобная и интересная техноло�
гия, и главное � экологически
чистая. Вы можете переработать
все, что валяется вокруг Обнин�
ска и внутри Обнинска, особен�
но в районе гаражей. Экологи�
чески обоснованные технологии
вырастают из ядерных техноло�
гий», � говорит Андрей Говер�
довский, добавляя, что этот про�
ект – лишь часть направления
экотехнологий, разрабатываемых
в Физико�энергетическом ин�
ституте.

Идею безопасной переработки
шин реализуют сотрудники от�
деления, которое возглавлял
безвременно ушедший Петр
Мартынов – ученый, посвятив�
ший развитию родного институ�
та 40 лет жизни. В годовщину
его смерти на здании, где он ра�
ботал, была установлена памят�
ная доска.

Экологические проекты Анд�
рей Говердовский считает час�
тью перелома в сознании сотруд�
ников Физико�энергетического
института. Сравнивая сегодняш�
нюю атмосферу в ФЭИ с той, что
была здесь еще пятнадцать�двад�
цать лет назад, он выделяет не�
сколько важных изменений. Об�
нинские ученые больше не рабо�
тают ради отчёта на полке и точ�
но знают, зачем и куда они дви�
гаются. Каждый результат
должен идти на пользу челове�
ку, говорит Андрей Говердовс�
кий. Яркий пример – громкий
совместный проект ФЭИ,
МРНЦ и НИФХИ им. Л.Я. Кар�
пова в ядерной медицине. Это
разработка и массовое производ�
ство микроисточников йода�125,
применяемых в брахитерапии.
Отечественный радиопрепарат
стоит в несколько раз дешевле
зарубежных аналогов, но в эф�
фективности не уступает конку�
рентам. Лечение в рамках обнин�
ского научного проекта уже по�
лучили более полусотни онколо�
гических больных, а сотрудники
ФЭИ трудятся над разработкой
нового типа микроисточников
для лечения не только рака про�

статы, но и других органов чело�
века.

Вывод микроисточников и дру�
гих продуктов «неэнергетичес�
ких» направлений работы ФЭИ
на новые, в том числе и между�
народные рынки, – еще одна за�
дача, которую ставит перед собой
руководство института.

Решением этих вопросов, в ча�
стности, будет заниматься новый
заместитель генерального дирек�
тора ФЭИ по развитию новых
продуктов.

К слову о кадрах. Прокоммен�
тировал Андрей Говердовский и
факты упразднения в научной
организации некоторых должно�
стей, а также перевод ряда со�
трудников на четырехдневную
рабочую неделю. Он отметил, что
в последние годы средний воз�

раст сотрудников института нако�
нец�то снизился. Теперь эта циф�
ра составляет 55 лет. Вместе с
молодежью в кабинеты ФЭИ
пришел и технологический про�
гресс. За счет автоматизации
многих процессов количество
людей, задействованных в рабо�
те отделений, сокращается. Оп�
тимизация касается вспомога�
тельных подразделений. Основ�
ной ее причиной руководитель
ФЭИ назвал перевод ряда фун�
кций на аутсорсинг и снижение
накладных расходов. Впрочем,
пока из трех тысяч сотрудников
института под сокращение по�
пали около 16 человек. Какого�
либо массового сокращения
ученых в ФЭИ нет и не будет,
подчеркнул глава научной орга�
низации 

СНОВОПОЛОЖНИКУ гелиобиологии 7 февраля исполни�
лось 120 лет со дня рождения. Более двадцати лет назад
для школьников Калуги начали проводить интеллекту�
ально�творческий турнир «Кто вы, профессор Чижевс�
кий?». А награждение победителей приурочили и к юби�
лейной дате, и ко Дню российской науки.

7 февраля в доме�музее ученого собрались участники
конкурса � полторы сотни старшеклассников, представ�
ляющих 25 команд из калужских школ, лицеев и гимна�
зий. Их работы посвящались исследованию научного и
творческого наследия Чижевского: влияния Солнца на
земные процессы, медико�биологических проблем и фи�
лософских вопросов, биографии ученого, его поэзии и
живописи.

Дипломы победителей и лауреатов турнира получили
лучшие команды – гимназия № 19, школы № 17, 18, 21, а
также школа № 46, гимназия № 24, лицеи № 36 и 9.

 Самый важный подарок достался всем командам –
сертификат на поездку в Москву, в столичный Музей кос�
монавтики им. Королева. Этот приз будущим исследова�
телям – награда за их стремление к науке и образованию,
за интерес к изучению творчества нашего именитого зем�
ляка. От каждой команды смогут поехать по два участни�
ка, которые сами выберут удобный для коллективной эк�
скурсии день.

Мероприятие было организовано детским центром до�
полнительного образования «Галактика» и Государствен�
ным музеем истории космонавтики им. К.Э. Циолковско�
го.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.

О
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�Ты! Откуда?
� Из Кандагара.
� Не может быть! Господи!

Живой!
В штабе округа Александр

встретился со своим бывшим ко�
мандиром. Тот глазам не сразу
поверил. Ему тоже Афган был
знаком не понаслышке, а Кан�
дагар, пожалуй, самая горячая
точка этой войны. За два года в
инженерно�саперной роте, кото�
рой командовал капитан Давы�
дов, погибло 24 солдата и два
офицера, остальные получили
ранения или контузии.

«Ñ÷àñòëèâàÿ» ìèíà
Александр Давыдов был коман�

дирован в Афганистан в сентяб�
ре 1984 года. В том, что его от�
правят сюда, не сомневался � са�
перы были очень необходимы.
Первое впечатление тяжелое �
дикая жара, спёртый воздух, по�
луразрушенные города и бедные
кишлаки. Из Кабула его сразу пе�
ребросили на самый юг � в Кан�
дагар. Вначале Александр еще
считал военные операции, в ко�
торых приходилось участвовать.
За полгода их было восемнадцать,
а потом сбился со счёта, но один
день навсегда врезался в память.

15 марта 1986 года, когда к кон�
цу подходил срок афганской ко�
мандировки, Давыдов занимался
зачисткой складов боеприпасов.

Вместе с механиком�водителем
под завязку загрузили БТР мина�
ми и другим взрывоопасным иму�
ществом, отправились в путь и на
дороге налетели на мину. Раздал�
ся взрыв. К счастью, не всё сде�
тонировало в машине…

� Когда через люк летел из
БТР, трижды перевернулся в
воздухе, а потом ударился о зем�
лю, � вспоминает Александр
Владимирович. � Когда очнулся,
услышал страшное шипение за
спиной. Подумал: какая�нибудь
кобра. Не мог понять, что про�
изошло, где нахожусь. Обернул�
ся и увидел наш БТР. Его бук�
вально в дугу согнуло взрывом.
А воздух шипел, вырываясь из
тормозной системы. Ровно такой
же кульбит совершил, вылетев
через свой люк, и мой водитель.
Контуженые, на четвереньках
мы подползли друг к другу. Ме�

сяц провели в госпитале и снова
занялись разминированием. Как
после такого взрыва мы остались
живы, представить не могу. Счи�
таю, что второй раз родились.

За проявленное мужество Да�
выдов был награжден орденом
Красной Звезды. Когда вернул�
ся из Афганистана, родным про
подрыв не рассказывал. Всю
жизнь он хранит листочек с мо�
литвой, который дала ему бабуш�
ка Мария. Он и в Афгане был с
ним. Бабушка внука с войны
дождалась.

Íà âîéíå êàê íà âîéíå
Будни саперов мы теперь ви�

дим почти каждый день в ново�
стях по телевидению. Наши во�
енные разминируют сирийские
города, спасают мирных жителей
от гибели и увечий при подрыве
на минах, самодельных ловуш�
ках. Взрывчаткой могут начи�
нить даже детские игрушки. С
«народным творчеством» в этой
области советские бойцы стал�
кивались еще в Афганистане.

� Например, перед нами бетони�
рованное полотно дороги. За ночь
душманы умудрялись под бетоном
прокопать траншею, заложить в
неё взрывчатку, сформировать
электрическую цепь. Были и более
хитроумные ловушки � веревки с
прищепками и т.д. Предотвращать
подобного рода опасности нам по�
могал профессиональный опыт, �
рассказывает Александр Давыдов.
� Минных полей не было. Это дру�
гой театр боевых действий. Встре�
чались единичные боеприпасы,
натыканные с различной густотой
на дорогах, горных тропах. Все, что
касалось мин промышленного
производства любой страны, было

для нас как семечки щёлкать.
Большую опасность и трудность
при разминировании представля�
ли самоделки.

Помощниками и настоящими
боевыми товарищами саперов
были служебные собаки. У Да�
выдова в подразделении работа�
ли немецкие овчарки. Их достав�
ляли из питомников Советского
Союза, но доучивали и дальше
натаскивали саперы сами. Соба�
чий нюх вернее самых совершен�
ных инструментов. Когда живот�
ное чуяло взрывчатку, садилось
и ждало человека. Особенно вы�
делялся Уран � крупный краси�
вый пес. Хоть и получали воен�
ные для собак специальный
корм, все равно угощали своим
пайком «коллег».

� Найдет собака взрывчатку �
погладишь, поцелуешь � и рабо�
таем дальше, � продолжает Алек�
сандр Давыдов.� У меня и дома
собаки жили. Я их очень люблю.

Ìåæäó â÷åðà è çàâòðà
В своей семье Александр Вла�

димирович не единственный во�
енный. Участниками Великой
Отечественной войны были три
брата его матери Евдокии Влади�
мировны. Павел дошел до Берли�
на, оставил свою подпись на рей�
хстаге � «Давыдов Калуга». Его
шинель хранится в музее на Зай�
цевой Горе. Тихон � танкист, ко�
мандовал в годы войны танковым
батальоном и потом стал генерал�
лейтенантом. Василий служил в
пехоте. Все, слава Богу, верну�
лись домой.

� Я безропотно поехал в Афга�
нистан, потому что не мог подве�
сти их, � говорит Александр Вла�
димирович.

15 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ВЫВОДА
СОВЕТСКИХ ВОЙСК
ИЗ АФГАНИСТАНА

Надо сказать, что в юности об
офицерских погонах он не мечтал.
Однажды в шестую калужскую
школу, где учился Саша, приехал
один из бывших выпускников �
курсант Калининградского выс�
шего военно�инженерного учили�
ща и стал агитировать идти к ним.
Словосочетание «военно�инже�
нерное» понравилось. Юноша ду�
мал, что придётся конструировать
какую�то технику. Но, оказалось,
там просто готовили сапёров. Вна�
чале даже был немножко разоча�
рован, когда, приехав в училище,
увидел экскаваторы, бульдозеры,
оборудование для полигонов и
другую технику. Его факультет на�
зывался «десантно�переправоч�
ный». Курсанты изучали форсиро�
вание водных преград. Первой мо�
лодой лейтенант форсировал реку
Эльбу, когда по окончании учи�
лища был направлен на службу в
немецкий город Магдебург.

В родную Калугу он вернулся
после Афганистана. Работал под�
полковник Давыдов в военкома�
те. Сначала в Октябрьском, за�
тем в областном. На пенсию ухо�
дил из Московского. Но класси�
ческим пенсионером среди гря�
док и клумб себя не видел.
Оказалось, что и с дипломом ин�
женера�механика по автомо�
бильной технике работу по спе�
циальности найти архисложно.
Тогда сел за руль автомобиля.

� Машины мне очень нравят�
ся, � поделился он. � Я, наверное,
немного не офицер и не люблю
мужские хобби: не люблю быст�
рой езды, не люблю париться, не
люблю преферанс и охоту. Зато,
сам удивляюсь, с удовольствием
копаю траншеи, колодцы. В сво�
ем доме даже некоторые вещи
построил. Баню в порядок при�
вел и радуюсь этому.

Давыдов участвует в работе об�
щественной организации ветера�
нов «Боевое братство». А вот со�
служивцев, с кем прошел Афга�
нистан, разыскать не смог даже
через интернет. Большинство из
них были с Украины и вернулись
к себе на родину. Известные по�
литические события последних
лет также наложили свой отпе�
чаток. Когда его спрашивают,
вспоминает ли Афганистан, от�
вечает:

� Не могу сказать, что меня
мучают бессонница, кошмары.
Вернувшись оттуда, слава Богу,
живой, я все вычеркнул из сво�
ей памяти. Никакие сто грамм не
вызывают у меня волны воспо�
минаний. Очень несладким был
для меня Афганистан.  � Я счас�
тливый человек. Я сапер. Мне
никого не пришлось убить на
этой войне 

Фото Георгия ОРЛОВА
и из личного архива А. Давыдова.

Èç ïåêëà Êàíäàãàðà âåðíóëñÿ
ñàï¸ð Àëåêñàíäð Äàâûäîâ
Светлана
МАЛЯВСКАЯ,
Виктор ХОТЕЕВ

На занятиях по разминированию в афганских горах.

А. Давыдов - командир инженерно-сапёрной роты.
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Ñ ñåíòÿáðÿ
íûíåøíåãî ãîäà
â ðåãèîíå áóäåò
çíà÷èòåëüíî
ðàñøèðåí ïðîåêò
«Øàõìàòû
â øêîëå»

Напомним читателям, что в
августе 2016 года состоялась ра�
бочая встреча губернатора обла�
сти Анатолия Артамонова с пре�
зидентом Международной шах�
матной федерации (ФИДЕ) Кир�
саном Илюмжиновым, на кото�
рой обсуждалась реализация
международного проекта «Шах�
маты в школах» в общеобразова�
тельных школах региона.

После этого, как говорится,
процесс тронулся с места. С сен�
тября 2016 года был запущен пи�
лотный проект в 45 школах ре�
гиона. А уже в ноябре прошлого
года в Калужском государствен�
ном институте развития образо�
вания (КГИРО) прошла переда�
ча спортивного инвентаря в рам�
ках реализации шахматного про�
екта. Шахматы переданы от Ка�
лужской шахматной федерации.
Директора школ получили ком�
плекты для игры в шахматы, а
также демонстрационные шах�
матные доски для обучения де�
тей. Каждый класс получил 15
комплектов для игры в шахматы.
Отметим, что в этом году в реа�
лизации проекта в нашем реги�
оне участвуют 45 общеобразова�
тельных школ и более 2 500 де�
тей.

О том, как идет внедрение
международного проекта «Шах�
маты в школе», каковы дальней�
шие планы по его расширению,
мы беседуем с президентом шах�
матной федерации области Юри�
ем ТИТКОВЫМ.

� Министерством образования
и науки региона принято реше�
ние, что с 1 сентября 2017 года
проект «Шахматы в школе» бу�
дет осуществляться во всех шко�
лах Калужской области, � рас�
сказывает Юрий Константино�
вич. � Мы, как областная шах�
матная федерация, взяли на себя
обязательства помочь в обучении
школьных педагогов, наши спе�
циалисты выезжают в районы. О
данном проекте уже идут поло�
жительные отзывы со стороны

учителей, детей и их родителей.
Детям шахматы нравятся. Дело в
том, что программа несложная,
всем по силам. Это небольшой
объем. В первый год ребенок
должен научиться элементарным
шахматным понятиям.

� На сегодняшний день
сколько всего школьных учите�
лей прошли курс по преподава�
нию шахмат в школе?

� Мы выпустили две группы,
которые обучались на базе Ка�
лужского института развития об�
разования. Получили удостове�
рения государственного образца
92 педагога. Учителя в объеме 54
часов прошли курс по предмету
преподавания шахмат в школе. В
дальнейшем в проекте будут уча�
ствовать 313 школ. Значит, нам
предстоит обучить еще более 200
преподавателей.

� Сколько часов в неделю от�
дается шахматам?

� В первый год обучения заня�
тиям отводится пока один час в
неделю, то есть 32 урока в год.
Со следующего учебного года
шахматный урок будет прово�
диться по школьному расписа�
нию.

� В середине января Калугу
посетил знаменитый советс�
кий и российский гроссмей�
стер, трехкратный чемпион
мира по шахматам Анатолий
Карпов. Его приезд был спла�
нирован в рамках проекта
«Шахматы в школе»?

� Да, это было очень важное
событие. За развитие детских
шахмат в  регионе отвечает
вице�президент областной шах�
матной федерации Алексей Ти�
мофеевич Строганов. Именно

ОРЖЕСТВЕННОЕ открытие декады молодого
педагога состоялась в Калужском государ�
ственном институте развития образования
(КГИРО). Отметим, что декада проводится в
регионе уже в третий раз. Ее цель � оказание
методической помощи молодым учителям со
стажем работы в школе до трех лет в адаптации
к педагогической деятельности, содействие в
развитии профессионального мастерства, по�
вышение прести�
жа учительской
профессии.

В течение двух
недель на различ�
ных площадках об�
ластного центра
пройдут открытые
уроки, семинары и
мастер�классы по
различной тема�
тике. Перед моло�
дежью выступят
опытные учителя и
методисты, руко�
водители школ,
психологи.

он был главным инициатором
приезда  в  Калугу  Анатолия
Карпова. В настоящее время
Анатолий Евгеньевич � депутат
Государственной Думы РФ.
Анатолий Карпов провел встре�
чу с калужанами в Областном
молодежном центре. В зале со�
бралось более 300 детей и ро�
дителей. Главная цель встречи
была направлена на то, чтобы
и дальше популяризировать
шахматы в школах нашей обла�
сти, привить любовь к этой
игре среди детей и подростков.

В зеле Областного молодёжно�
го центра был показан докумен�
тальный фильм о великом шахма�
тисте, его жизни и успехах. Ана�
толий Карпов пообщался с калу�
жанами и ответил на их вопросы.
Особенно активны были дети.
Они с большим интересом рас�

спрашивали гостя о том, как по�
явился у него интерес к шахматам,
в чем секреты его побед, какими
качествами нужно обладать, что�
бы стать чемпионом мира.

В конце встречи Анатолий
Карпов провел сеанс одновре�
менной игры с теми детьми, ко�
торые лучше всего ответили на
вопросы проведенной виктори�
ны. Все дети, естественно, про�
играли. Но одна девочка, 6�лет�
няя воспитанница ДЮСШ № 5
Полина Пафнучева, сыграла с
Карповым вничью. Гроссмей�
стер ей сделал такое предложе�
ние из уважения к ее возрасту.
Потом Анатолий Евгеньевич по�
бывал в Обнинске, где провел
встречу с 50 лучшими молоды�
ми шахматистами области и ра�
зобрал с ними одну из самых из�
вестных своих партий.

Как отметил Анатолий Кар�
пов, шахматы развивают логи�
ческое мышление, математичес�
кие способности, силу воли и
внимание.  Поэтому проект
«Шахматы в школе» очень ва�
жен. Ведь приобщение детей и
подростков к игре в шахматы,
которая сочетает в себе науку,
культуру и спорт, способствует
их всестороннему развитию.

� Недавно проходила конфе�
ренция шахматной федерации
ЦФО, куда входят 17 регио�
нов. Какие вопросы на ней об�
суждались?

� Отмечалось, что пока про�
грамма шахматного всеобуча
проводится только в Московской
и Калужской областях. В то же
время министерство образования
и науки РФ полностью поддер�
живает проект «Шахматы в шко�
ле». В министерстве даже созда�
на рабочая комиссия по внедре�
нию и изучению опыта шахмат�
ного всеобуча, куда входят в том
числе члены Российской шах�
матной федерации. На конфе�
ренции были поставлены задачи,
чтобы в ближайшее время во
всех регионах ЦФО в школах
был введен шахматный урок. Со�
ответственно, наша областная
шахматная федерация, как пере�
довик, будет делиться с коллега�
ми из других регионов накоплен�
ным опытом.

Беседовал
Михаил БОНДАРЕВ.

Алексей МОКРУШИН:

Региональная декада -
замечательная
возможность для молодых
учителей, чтобы повысить
свой профессиональный
уровень.

Ó×ÈÒÅÑÜ ÑÒÀÂÈÒÜ ÌÀÒ
Игорь Сокрустов, Юрий Титков, Артем Анисков с победителями соревнований.

Â îáëàñòè ïðîõîäèò ðåãèîíàëüíàÿ äåêàäà ìîëîäîãî ó÷èòåëÿ

В открытии декады приняли участие около 60
молодых учителей из районов области. Участ�
ников приветствовали директор КГИРО Мари�
на Чеченкова и председатель совета молодых
педагогов региона, директор калужской школы
№ 25 Алексей Мокрушин. Было отмечено, что с
каждым годом в школы области приходит все
больше и больше молодых учителей. В этом

году в общеобразовательные организации на
работу принято 157 человек.

Региональная декада молодого учителя завер�
шится 17 февраля на базе Ерденевской средней
школы Малоярославецкого района, одной из луч�
ших сельских школ региона.

Михаил ИВАНОВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Т

,,

� В прошедшие выходные в
Обнинске на базе шахматного
центра СДЮСШОР «Квант»
(старший тренер�преподава�
тель � Игорь Сокрустов) прошел
уникальный шахматный турнир,
� рассказал нам вице�прези�
дент областной шахматной
федерации Алексей СТРОГА�
НОВ. � В нем приняли участие
около 80 детей (мальчиков и де�
вочек) в возрасте до восьми лет
из Калуги, Малоярославца, Ба�
лабанова, Обнинска, Ермолина.
В соревновании мальчиков по�
бедили калужане. На 1�м месте
с результатом 8 очков из 9 воз�
можных Михаил Фесенко, 2�3
места разделили Максим Три�
шин и Макар Лысенков. В сорев�
новании девочек с результатом
9 очков из 9 возможных первен�
ствовала Анна Окружнова. На
втором месте Полина Пафнуче�
ва (Калуга) � 8 очков. 3�4 места
разделили Валерия Навалихина
и Вероника Штоль (по 6 очков).
Подготовил детей из Калуги, ко�
торые заняли первое место в со�
ревнованиях, тренер по шахма�
там Артем Анисков.

Мы надеемся, что благодаря
проекту «Шахматы в школе» в
дальнейшем в этом турнире бу�
дет участвовать гораздо боль�
ше детей. Областная шахматная
федерация готова такие турни�
ры организовывать и дальше.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
СПРОСИТЕ

ДДДДДОКТОРАОКТОРАОКТОРАОКТОРАОКТОРАОКТОРАОКТОРА
Íà âîïðîñû ïàöèåíòîâ îòâå÷àåò âðà÷-
ñòîìàòîëîã êàëóæñêîãî öåíòðà
«Ìåäèöèíñêèé êîíñèëèóì»
Äìèòðèé ÐÓÄÅÍÊÎ.

� Несколько месяцев назад
мне удалили нерв из зуба. Че�
рез некоторое время появи�
лись боли при кусании на
этот зуб, десна в области
этого зуба иногда припухает.
Мне сделали рентген и ска�
зали, что на снимке все в по�
рядке, каналы запломбирова�
ны. В чем может быть при�
чина?

� Эндодонтия (лечение
каналов зубов) � это очень
сложный раздел стоматоло�
гии, представляющий сплав
науки и искусства. Успеш�

ность эндодонтического лечения зависит от многих
факторов. К сожалению, хорошая рентгенологическая
картина не всегда является гарантией успеха. Начнем с
того, что не существует методики, позволяющей сде�
лать канал стерильным, какое�то количество микробов
в нем остается, задача врача � свести это количество к
минимуму. Эту задачу решает тщательная ирригация
(промывание) каналов специальными растворами. Про�
мывание должно осуществляться долго и тщательно,
обязательно применение специальной изолирующей
системы (коффердам). Несоблюдение протокола ирри�
гации � одна из возможных причин неудачи.

Вторая частая причина � это сложная анатомия кор�
невых каналов. Не всегда удается отыскать все допол�
нительные каналы или ответвления. В описанной си�
туации в любом случае показано повторное эндодон�
тическое лечение.

� Сильно разрушен зуб. Остался фактически один
корень. Обязательно ли его удалять?

� Любой больной зуб � это очаг хронической инфек�
ции, опасный для всего организма. Подходить к лече�
нию в таких ситуациях надо дифференцированно. Си�
туаций и вариантов может быть довольно много. Чаще
всего после лечения и пломбирования корневого кана�
ла возможно изготовление той или иной штифтовой
конструкции, которая, опираясь на корень, будет вос�
станавливать форму и функцию разрушенного зуба. Со�
седние зубы в данной ситуации не затрагиваются ни�
коим образом. Но для успешного ортопедического ле�
чения корень должен соответствовать определенным
требованиям. К сожалению, многие пациенты упуска�
ют время и обращаются слишком поздно. И тогда уда�
ление � это единственный выход.

� Во время чистки зубов часто замечаю кровоточи�
вость десен. Достаточно ли для устранения этого
симптома применять специальные зубные пасты?

� Чаще всего кровоточивость десен является одним
из симптомов пародонтита. Пародонтит (воспаление
десен, а точнее, всех тканей, окружающих и удержива�
ющих зуб) � совсем не безобидное заболевание. Во�пер�
вых, пародонтит требует длительного и постоянного
лечения. И даже в этом случае добиться восстановле�
ния утраченной костной ткани очень сложно, а порой
невозможно. Во�вторых, в большинстве случаев
(до 80 %) пародонтит связан с патологией других ор�
ганов и систем организма. Так, многочисленными ис�
следованиями установлена прямая корреляция между
пародонтитом и заболеваниями сердечно�сосудистой
системы. Связь настолько сильная, что наличие симп�
томов пародонтита может служить прогностическим
признаком инфаркта миокарда. Так что относиться к
этому заболеванию нужно серьезно. Необходимо лече�
ние и наблюдение у специалиста�пародонтолога, об�
следование всех систем организма. И, конечно, как в
любом другом случае, всегда проще предотвратить за�
болевание, используя профилактические меры, чем бо�
роться с запущенной болезнью.

Настойчиво рекламируемые зубные пасты могут быть
только частью этой профилактики, но никак не лече�
нием или его заменой.

� Я работаю допоздна. И многие стоматологии ве�
чером уже не принимают, выходной у меня один, в
воскресенье. Можно ли попасть на прием к врачу в
этот день?

� У нас стоматолог принимает ежедневно, в том чис�
ле и в воскресенье, поэтому записаться можно на лю�
бой устраивающий вас день.

Задавайте свои вопросы!
Присылайте их на адрес электронной почты:

centre@medmaster.ru,
а также в редакцию газеты.

Телефоны клиники: 8 (4842) 77�77�03;
27�35�55; 27�35�27.

9 ФЕВРАЛЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТОМАТОЛОГА
Уважаемые коллеги!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником сотрудников стоматологической службы.
Поздравляю всех, кто трудится в этой сфере: врачей различного профиля, специалистов зуботехнических

лабораторий и вспомогательных служб, младший медицинский персонал. Каждый из вас вносит значительный
вклад в одно общее дело – оказание высококвалифицированной стоматологической помощи населению региона.

Современная стоматология требует не только наличия качественного медицинского оборудования, но в пер�
вую очередь инновационных знаний и профессионального опыта медицинских работников. Поэтому мы продол�
жим уделять особое внимание обучению и своевременной переподготовке квалифицированных специалистов в
области стоматологии.

Изучайте лучшие практики коллег, осваивайте новые технологии, не бойтесь нового, двигайтесь только
вперед!

Крайне важно, чтобы знания, полученные в ходе учебы, вы успешно применяли не только при проведении
лечения, но и в профилактической работе с пациентами. Уже сегодня многие из вас активно участвуют в
просветительских программах, направленных на воспитание культуры сохранения и укрепления здоровья насе�
ления. В этом – особая социальная значимость вашего труда.

Желаю всем специалистам стоматологической службы области здоровья, хорошего настроения и оптимиз�
ма!

К.Н. БАРАНОВ,
министр здравоохранения Калужской области.

Ïðÿìî-òàêè ÷óäåñà
òâîðÿò ýòè âðà÷è. Åñëè
ñðàâíèòü
ñòîìàòîëîãèþ 10 ëåò
íàçàä è ñåé÷àñ –
èçìåíåíèÿ
êîëîññàëüíûå, íà÷èíàÿ
îò äèàãíîñòèêè è
çàêàí÷èâàÿ ëå÷åíèåì.
Ãîâîðÿò, ÷òî ñêîðî
âðà÷è äàæå ñìîãóò
âûðàùèâàòü íàì íîâûå
çóáû. È íå ãäå-íèáóäü
â çàãðàíè÷íûõ
çàãðàíèöàõ, à ïðÿìî
ó íàñ â Êàëóæñêîé
îáëàñòè.
Çóáîëå÷åáíûå íîâîñòè
ìû óçíàëè, ðàññïðîñèâ
ãëàâíóþ çóáíóþ ôåþ
ðåãèîíà, ïðåçèäåíòà
Àññîöèàöèè
ñòîìàòîëîãîâ îáëàñòè,
ñòîìàòîëîãà-
òåðàïåâòà âûñøåé
êàòåãîðèè,
çàñëóæåííîãî âðà÷à ÐÔ
Çîþ ÖÓÊÀÍÎÂÓ.

не ново, но очень эффективно.
Есть лазеры терапевтические, есть
хирургические. Терапевтические –
один из самых безопасных методов
лечения. Хирургические применя�
ются на мягких и твердых тканях,
действуют безболезненно, ослож�
нений меньше, заживление прохо�
дит очень быстро и без отеков и
боли. Наши хирурги и пародонто�
логи применяют лазеры повсемес�
тно.

� А в Израиле имплантацию де�
лают...

� И мы делаем. Наша поликли�
ника работает в этой области 10
лет. И система имплантов у нас та�
кая же, как в ведущих клиниках
мира.

Этот метод позволяет осуще�
ствить протезирование, когда у че�
ловека уже нет зубов, нужны по�
стоянные конструкции, чтобы че�
ловек не волновался, что не смо�
жет есть любую пищу или протез
может выпасть. Противопоказаний
для имплантации становится все
меньше, потому что есть специа�
лизированные методы подготовки
к имплантации: и по наращиванию
костной ткани, и по поднятию гай�
моровых пазух. Каждый год в им�
плантации появляется что�то но�
вое. Мы постоянно проводим обу�
чение наших специалистов.

� А обычная пломба измени�
лась?

�Конечно. Пломбировочных ма�
териалов множество. Эта область
тоже совершенствуется. Если взять
только любимые всеми фотоком�
позиты, то сейчас мы используем
уже материалы 7�го класса. Их
очень много видов. И не менее ше�
сти всегда в ходу у наших докто�
ров.

� Говорят, что можно обой�
тись без сверления.

� Есть лекарства, которые лечат
без бормашины. Применяются для
лечения поверхностных кариесов
чаще всего в детской практике или
у пациентов, у которых лечение
обычной методикой затруднено.
Это интересные материалы, кото�
рые обладают профилактическими
свойствами против кариеса. Но
они применяются только при на�

чальной стадии кариеса, когда про�
цесс еще только затронул эмаль.
Поэтому так важно своевременное
обращение к врачу � профилакти�
ка бережет наши зубы.

� По телевидению часто пока�
зывают, как чуть ли не за день
делают голливудскую улыбку.
Реально ли это?

� Есть стоматология эстетичес�
кая, которая позволяет закрыть не�
достатки, имеющиеся у челове�
ка в полости рта. Например, когда
есть незначительные сколы, цвет
неудовлетворяет или небольшая
щель между зубами. Эти вещи лег�
ко нивелируются косметологичес�
кой стоматологией в короткий
срок. В областной стоматологии
этим занимаются прекрасные тех�
ники. Результаты получаем очень
красивые. И это, безусловно, ме�
няет качество жизни пациентов.

Можем исправить и функцио�
нальные нарушения. Они появля�
ются с возрастом при патологичес�
кой стираемости зубов, когда за�
метно снижение высоты нижней
трети лица при длительных карие�
сах и отсутствии зубов. У нас на
этот случай есть миомонитор. Он
расслабляет мышцы электрически�
ми импульсами, приводя их в со�
стоянии релаксации, и позволяет
подобрать правильную методику
исправления недостатков. Наша
поликлиника пока единственная
клиника области, применяющая
миомонитор. Получаются интерес�
ные результаты, проходит даже го�
ловная боль, улучшается работа су�
ставов и кровотока.

� Ну а новые�то зубы вырас�
тить вы можете?

� Проблемой этой стоматологи
озадачены давно. Теперь пытают�
ся использовать стволовые клетки.
Идея хорошая, но метод пока не
применяется ни в одной клинике.
Пока он не дает должных резуль�
татов, так что выращивание новых
зубов – пока лишь мечта. Скорее
получат развитие новые биомате�
риалы, позволяющие восстанавли�
вать костную ткань. Вот в этом
плане уже есть серьезные практи�
ческие подвижки.
Беседовала Татьяна ПЕТРОВА.

� Что нового в диагностике в
вашей поликлинике?

– Несколько лет назад у нас в
областной стоматологии появился
аппарат конусолучевой терапии.
Он позволяет увидеть широкую об�
ласть � зубы, суставы, челюсти в
3D�изображении. И врач может
выделить любой участок, который
его интересует, увеличить и по�
смотреть со всех сторон, в любой
плоскости, в любом разрезе. Таким
образом можно увидеть то, что
было недоступно ранее в обычном
рентгеновском плоском снимке. И
это помогает правильно поставить
диагноз и назначить лечение.

� А вот модные лазеры у вас
есть?

� Лазерные технологии применя�
ются у нас уже более 20 лет. Это

Ó ñîâðåìåííîé ñòîìàòîëîãèè âñ¸ áîëüøå ïîâîäîâ
óëûáàòüñÿ ãîëëèâóäñêîé óëûáêîé
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Ирина ТОКАРЕВА

Âñåðîññèéñêèé
÷åìïèîíàò ïî
åçäîâîìó ñïîðòó
íà ñîáàêàõ
«Ñíåæíàÿ
Ìåæóðà»

Он прошел в минувшие выход�
ные на загородной базе отдыха
«Белая цапля» Боровского рай�
она.

Организаторами выступили
Боровская районная админист�
рация, ООО «Буревестник»
(рыбхоз «Межура») и Российс�
кая федерация ездового спорта.
Ее представители обеспечивали
судейство соревнований.

Впервые состязания по ездо�
вому спорту в области состоя�
лись в 2011 году, с той поры став
ежегодными. Пропуск из�за не�
благоприятных погодных усло�

Ездовые собаки отличаются особенной силой и активностью. Физические нагрузки для
них являются радостью.

По натуре хаски � явно не домашние собаки, и если ограничивать их свободолюбивую
энергичную природу, это может привести их к бродяжничеству. Но при приручении к езде в
упряжке, которое воспитывается у собак со щенячьего возраста, проблем не возникает: эта
порода исторически ездовая, и ее представители отлично слушаются хозяев.

Сторожевые или охотничьи породы не так легко приучаются к нартам, хотя на нынешнем
чемпионате и они неплохо демонстрировали эти навыки.

Скорость, развиваемая собаками в упряжке, – 15�20 км в час (со скоростью до 40�50 км в
час может бежать свободный пес).  На забег выпускают голодных собак, покормленных накану�
не вечером. Зато после соревнований бегуны могут наесться «на убой».

Во множественные упряжки запрягают разнополых собак. Ведущей становится наиболее
опытная, старшая по возрасту и сильная особь, и вовсе не обязательно, что это будет кобель.
И хотя, как правило, кобели бегают лучше в силу природных особенностей, послушней и
преданней все�таки суки.

Оптимальный возраст животных для забегов – от 6 месяцев до 10 лет.

Ó ÕÀÑÊÈ - ÃÎËÓÁÛÅ ÃËÀÇÊÈ
È ÁÛÑÒÐÛÅ ËÀÏÛ

вий случился лишь прошлой зи�
мой.

Идея организации чемпиона�
та возникла у владельцев пле�
менного питомника Miracle
Empaire Марии и Александра
Хомутовых, расположенного в
деревне Серединское Боровско�
го района, специализирующего�
ся на разведении сибирских хас�
ки и собак некоторых других по�
род. В настоящее время в пи�
томнике содержится 70 особей,
50 из них � взрослые собаки.

Заявки на состязания подали
78 участников (в их числе – 25
детей в возрасте от 4 до 11 лет)
из Калужской и Московской об�
ластей и Москвы. Причем это
были не только профессионалы,
но и любители. В забегах при�
няли участие около 300 четверо�
ногих друзей человека разных
пород – хаски, маламутов, само�
едских собак, курцхааров, до�
берманов.

Соревнования проходили в
несколько этапов.  Открыли
чемпионат детские старты по

скиджорингу (езда в паре соба�
ка � лыжник) и нартам (езда в
паре собака � саночник). Детс�
кая дистанция составила 300
метров.

Затем в состязания вступили
взрослые. Они демонстрировали
навыки езды в скиджоринге и
упряжках с двумя, четырьмя и
шестью собаками, преодолевая
дистанцию 5 и 10 километров.

Нынешней зимой организато�
ры обеспечили прекрасный
призовой фонд: лидеру гонки
полагалось трехдневное пода�
рочное проживание с компани�
ей из шестерых человек в заго�
родном клубе «Белая цапля», а
спортсмены, занявшие второе и
третье места, получили в каче�
стве призов современные теле�
визоры. Всем детям были вру�
чены дипломы, медали и слад�
кие призы.

«Âïåð¸ä, Íåññè!»
Победительницами в детских

стартах стали 11�летние спорт�
сменки�скиджорингистки Вар�
вара Смирнова с доберманом
(Москва) и Саша Рябчикова с
самоедской собакой (Ступино
Московской области).

Среди взрослых второе место
в езде на упряжке из шести со�
бак досталось жительнице Ка�
лужской области Анастасии
Лавриковой. В остальных видах
состязаний победителями стали
спортсмены из столицы и Мос�
ковской области.

Саша Рябчикова и ее напар�
ница � самоедская собака Нес�
си шести лет от роду � занима�
ются скиджорингом с сентября
прошлого года. Девочка попала
в клуб «Бореалис» совершенно
случайно, и занятия в нем при�
шлись по душе с первого дня.
При езде Саша умело направля�
ет собаку командой «Вперед,
Несси!», и животное слушается
юную спортсменку с удоволь�
ствием. По отзывам судей,
Саша, шедшая великолепным
коньковым ходом, и Несси, ус�
корявшая движение девочки,

Èíòåðåñíî, ÷òî...
Саша Рябчикова и Несси.
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Ожидая старта, хаски
нетерпеливо подвывали.
Причем их вой напоминал
не заунывный душераздира�
ющий вопль, как это неред�
ко случается с собаками
других пород, а мелодичную
протяжную песню. Стоило
одной собаке «запеть», как
ее «арию» подхватывала
другая, и так – по цепочке.
Удивительный ансамбль!

Случались и неагрес�
сивные «разборки» � в
основном собаки подбадри�
вали друг друга рычанием.
Правда, эти выпады никак
не распространялись на
людей – потискать, пообни�
маться и поцеловаться с
симпатичными пушистыми
друзьями мог любой желаю�
щий, а их нашлось немало,
особенно среди детей.

являли собой великолепную
спайку человека и собаки.

Антон Куланов, взявший вто�
рое место во взрослом скиджо�
ринге с 2,5�летней доберманшей
Нинель, считает, что неездовых
пород собак не бывает. Если
анатомия животного, а также
его сила и выносливость позво�
ляют поставить его в упряжку –
почему бы и нет? Нужна лишь
индивидуальная тренировка,
учитывающая особенности по�
роды.

Àëüòåðíàòèâà
ãàäæåòàì

Это замечательное, красоч�
ное, динамичное мероприятие
вряд ли укладывается в рамки
рядовых спортивных состяза�
ний. Свежий воздух, живопис�
ная местность, творческая ат�
мосфера, которую поддержива�
ли народные песенные коллек�
тивы, запах жарящегося шаш�
лычка, заливистый детский смех

и лай ездовых собак, рвущихся
в «бой» и едва сдерживаемых
хозяевами, – все это  создавало
ощущение настоящего праздни�
ка.

Но, пожалуй, главным лейт�
мотивом «Снежной Межуры»
стало единство человека и соба�
ки – сотрудничество, возник�
шее в глубине веков и по сей
день приносящее прекрасные
плоды во многих видах деятель�
ности, в том числе в спорте. Это
единство в состязаниях подоб�
ного рода обеспечивает львиную
долю успеха.

Отрадно, что в ездовой спорт
с каждым годом вовлекается все
большее количество детей и
подростков. Занятия с собаками
не только отвлекают их от чрез�
мерного увлечения гаджетами,
но и тренируют дух и тело, учат
дружбе и взаимопониманию с
братьями меньшими. Кстати,
самому младшему участнику со�
ревнований Ярославу Куланову
исполнилось всего 4 года! 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Настоящего жару задали курцхаары!
Наблюдать со стороны за работой этих

статных охотников – сплошное
удовольствие! Мы поразились,

как слаженно бежали
две собаки этой породы.

Когда упряжка поравнялась
с нами и собаки повернулись

в профиль, казалось, что
летят не две, а одна особь - так

синхронны были их движения.
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УВЛЕЧЁННАЯ НАТУРА

Светлана МАЛЯВСКАЯ
Идею соорудить в саду беседку Алек�

сандр Антонович вынашивал давно, весь
интернет перевернул в поисках подходя�
щего варианта – все не то. Но случилось
ему побывать на Свенской ярмарке под
Брянском, которая ежегодно в конце лета
разворачивает свои ряды на берегу Дес�
ны у стен Свенского монастыря. Она со�
бирает сельхозпроизводителей, мастеров�
ремесленников из различных регионов
России и ближнего зарубежья.

� Там, на ярмарке, я увидел маленькую,
на двух пассажиров, карету. И понял, ка�
кую надо делать беседку, � показал свою
работу Александр Вышомирский. � Долго
с размером определялся: сделай больше –
сарай, сделай меньше � тоже не то. Это
был мой первый опыт строительства бе�
седок. Супруга уехала отдыхать к морю. К
ее возвращению карета была уже готова.

Какое бы время года ни стояло на дво�
ре, внутри беседки всегда весна – окна
мастер закрыл зеленым прозрачным по�
ликарбонатом. Внутри сделал столы и ла�
вочки, чтобы и гости, и хозяева могли
разместиться с комфортом.

� Разве такая беседка может не понра�
виться – дерево всегда красиво смотрит�
ся. Раньше на этом месте просто стол сто�
ял и две импровизированные лавки на
чурбаках, � улыбается Валентина Петров�
на. – Масленица скоро – будет где дру�
зей принять.

 Мастер считает, что тяга к работе с де�
ревом у него генетическая. Отец был
очень хорошим столяром. К сожалению,
он рано умер.

� У меня два увлечения, которые идут
со мной по жизни. Это работа с деревом
и фотография. Я, если так можно сказать,
фотограф�энтузиаст, � поделился Алек�
сандр Вышомирский. � Фотографией ув�
лекся в школе. В 6 классе пришел в фо�
токружок. Моим первым наставником
был Иван Алексеевич Латынов – крае�
вед, фотограф, человек в Людинове из�
вестный. Учился я снимать фотоаппара�
том «Смена�М». У нас была баня, летом
в предбаннике я оборудовал себе лабора�
торию. Больше всего люблю снимать при�
роду, фоторепортажи. Портретная съем�
ка мне не так близка, не люблю постано�
вочные кадры.

Судьба свела его с заведующей Люди�
новской галереей искусств Натальей Вол�
ковой. У нее чутье на людей творческих,
неординарных. Не первый год Наталья
Александровна собирает в галерее местных
поэтов, писателей, художников, народных
умельцев. Она предложила Александру
Антоновичу представить свои фотографии
людиновской аудитории. Выставка назы�
валась «Север далекий и близкий».

Далекий Север Вышомирскому по�на�
стоящему близок. Он уехал туда на зара�
ботки из родного Людинова в конце
90�х. Работал в Воркуте в шахте «Запо�

лярной» на участке наклонного транспор�
та. В 2004 году пошел на пенсию. Вер�
нулся домой, когда тяжело заболела мама.

� Когда я приехал в Воркуту, а было это
5 октября 1997 года, открыл дверь вагона
� в нос ударил запах угля. Привыкал к
нему месяца три�четыре, � вспоминает
он. – Оказалось, что полярный день, ког�
да солнце почти не заходит за горизонт,
переносить тяжелее, чем полярную ночь.
Но ко всему привыкаешь. Настоящее се�
верное сияние за все время я видел всего
два раза. Гораздо чаще мы наблюдали
сполохи. Тундра бескрайняя, как море, а
зимой ровная, как столешница. Зеленеет
тундра в течение одной ночи. Едешь на
работу – все черное, возвращаешься ут�
ром – все зелено. Очень мне нравилось
там снимать.

Снимков за годы, прожитые на Севере,
Александр Вышомирский сделал тысяч
под 30. На них тундра в разное время дня
и года. Пейзажи, правда, фантастические.
Серебристо�фиолетовые тени, розовое
зарево полярного солнца � не сразу пой�
мешь: где небо, где земля. На фотогра�
фиях коренные жители Севера, гонки на
оленьих упряжках.

� Их я снимал на Дне оленевода в Вор�
куте. Там весь город собирается, � объяс�
няет Александр Антонович. – Он прово�
дится 4 ноября, когда у оленеводов за�

вершаются сезонные работы. Они кочу�
ют по тундре. Летом стада гонят к Карс�
кому морю, на Север, где меньше гну�
са. Организовал этот праздник Игорь
Леонидович Шпектор. Он является
президентом Союза городов Запо�
лярья и Крайнего Севера. Я бы и
сейчас уехал на Север, но мое мес�
то здесь. Где родился, там и приго�
дился.

Дома, в Людинове, фотограф�энту�
зиаст камеру не забросил. Продолжает
снимать природу, различные городские
мероприятия. Куда бы ни шел, куда бы
ни ехал � фотоаппарат всегда с ним. Са�
мые удачные снимки выкладывает на
страничке в социальной сети. Кстати,
интернет сыграл важную роль в жизни
Александра Вышомирского – помог ему
найти свою вторую половинку. С Вален�
тиной Петровной они познакомились в
социальных сетях.

� На аватарке даже не его фото было, �
рассказала она. – Мы переписывались, и
он предложил познакомиться лично, захо�
тел прийти на концерт народного хора, в
котором я пою. Оказалось, что живет Алек�
сандр не далеко на Севере, как я думала, а
рядышком – в Людинове. Только встреча
не состоялась. Потом я узнала, что он пе�
редвигал дома мебель и сорвал спину. Про�
шло время, и однажды к нам в социально�

Íå òîëüêî ôåè ñïîñîáíû
äåëàòü ÷óäåñà. Ýêèïàæ
ñ ôîíàðÿìè, êîçëàìè
äëÿ êó÷åðà, ðåçíûìè
äâåðöàìè «âûðàñòèë»
â ñâîåì ñàäó æèòåëü
Ëþäèíîâà Àëåêñàíäð
Âûøîìèðñêèé.
Íåîáû÷íàÿ áåñåäêà
ñòàëà åãî ïîäàðêîì
ê þáèëåþ ñóïðóãè
Âàëåíòèíû. Äàæå
çèìîé, óâåí÷àííàÿ
ñíåæíûìè øàïêàìè,
ñìîòðèòñÿ êàðåòà
ýôôåêòíî,  à óæ ëåòîì,
îêðóæåííàÿ öâåòàìè è
çåëåíüþ, è ïîäàâíî.

Одной беседкой в саду Александр
Антонович не ограничился. Вслед за ней

появились «всесезонные» качели под
крышей, свой теремок приобрел колодец

(на фото).

деловой центр пришел мужчина, стал рас�
спрашивать, как оформить загранпаспорт.
Что�то мне подсказало – именно с ним мы
переписываемся в интернете! «Это вы Витя
Ветров»? – спрашиваю. «Я. Только зовут
меня Саша», � ответил он.

Валентина Петровна родилась в Баш�
кирии. Ее отец, фронтовик�танкист, с
мамой познакомился во время войны. Он
родом из Людиновского района. Вот и
переехала семья в Людиново. Валя учи�
лась в машиностроительном техникуме,
работала на машзаводе.  Но Север ей хо�
рошо знаком � долгое время жила в Си�
бири. Окончила Новосибирский коопе�
ративный техникум им. Косыгина, Мос�
ковский университет потребительской
кооперации. Как и супруг, она человек
мастеровитый. Наряду с классической
вышивкой бисером осваивает современ�
ные виды рукоделия.

� В Людинове многие рукоделием за�
нимаются. Когда у меня есть время и же�
лание, тоже берусь за работу. Интернет
во многом помогает, � продолжает Вален�
тина Петровна.� Пробовала букеты из
конфет делать. Потом декупаж понравил�
ся. Не так давно начала банки оформлять
в стиле пейп�арт. Это имитация других,
более дорогостоящих техник � филигра�
ни, чеканки и т.д. Для первой работы взя�
ла кусок чулка, яичную скорлупу. Полу�
чилось интересно. Моя племянница Та�
тьяна стала делать кукол. Такого симпа�

тичного домовенка нам подарила! Мне
тоже хочется попробовать.

Скоро весна. Сад и огород дадут
супругам широкий фронт работ и
поле для творчества. Одна из самых
обсуждаемых на домашнем совете
тем: какую упряжку сделать для ка�
реты�беседки? Северные олени мало�
ваты. Знакомые предлагали посадить

кустарник и подстричь его в виде ло�
шадки. Но куст быстро потеряет фор�

му, и получится… слон. Пока вопрос ос�
тается открытым 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Валентина Петровна наряду с классической
вышивкой бисером осваивает современные

виды рукоделия.

ÂÛÐÎÑËÀ Â ÑÀÄÓ…
ÊÀÐÅÒÀ
ÂÛÐÎÑËÀ Â ÑÀÄÓ…
ÊÀÐÅÒÀ
ÂÛÐÎÑËÀ Â ÑÀÄÓ…
ÊÀÐÅÒÀ
ÂÛÐÎÑËÀ Â ÑÀÄÓ…
ÊÀÐÅÒÀ
ÂÛÐÎÑËÀ Â ÑÀÄÓ…
ÊÀÐÅÒÀ
ÂÛÐÎÑËÀ Â ÑÀÄÓ…
ÊÀÐÅÒÀ
ÂÛÐÎÑËÀ Â ÑÀÄÓ…
ÊÀÐÅÒÀ ×òîáû ïîäàðèòü

ñêàçêó, òûêâà
íå ïîòðåáîâàëàñü
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ПРИРОДА И МЫ
Ïîñëåäíèå òðè ãîäà
íàðÿäó ñ ðåøåíèåì
ñâîèõ ìíîãî÷èñëåííûõ
çàäà÷ íàöèîíàëüíûé
ïàðê ó÷àñòâîâàë
â ðåàëèçàöèè
ìåæäóíàðîäíîãî
ïðîåêòà «Äåðåâÿííàÿ
àðõèòåêòóðà
â êóëüòóðíîì
ëàíäøàôòå: âûçîâû
ñîâðåìåííîñòè».
Ãëàâíîå âíèìàíèå
â íåì óäåëåíî
ñåëüñêîìó ëàíäøàôòó
- ñåëàì è äåðåâíÿì
ñ òðàäèöèîííîé
ïëàíèðîâêîé
è çàñòðîéêîé,
ñ æèâîïèñíûìè
ïîëÿìè, ëåñàìè,
ëóãàìè, ðåêàìè,
îçåðàìè. Îá ýòîé
àêòóàëüíîé òåìå
â êàíóí 20-ëåòíåãî
þáèëåÿ íàöèîíàëüíîãî
ïàðêà êîððåñïîíäåíò
«Âåñòè» áåñåäîâàë
ñ åãî äèðåêòîðîì
Âèêòîðîì
ÃÐÈØÅÍÊÎÂÛÌ.

�Виктор Анатольевич, что
удалось сделать за последнее
время для сохранения культур�
ных ландшафтов, то есть той
среды жизни, которая была
создана самой природой, а
также многовековой деятель�
ностью человека?

� Прежде всего хочу подчерк�
нуть, что 2017 год – дважды юби�
лейный для нас. Он отмечен
крупным вековым юбилеем за�
поведной системы России. 11
января 1917 года на Байкале для
сохранения соболя был создан
первый государственный запо�
ведник � Баргузинский. Второй
юбилей чуть скромнее – это 20�
летие нашего парка. 10 февраля
1997 года вышло соответствую�
щее постановление правитель�
ства Российской Федерации.

Теперь что касается проблемы
сохранения культурных ланд�
шафтов. При участии професси�
ональных архитекторов была
проведена инвентаризация со�
хранившихся деревянных пост�
роек в населенных пунктах, а их
у нас 63 в границах националь�
ного парка. По мнению архитек�
торов, восстановление сел и де�
ревень после войны было очень
схожим с тем, какими они были
до войны. Принцип застройки,
архитектурные решения, исполь�
зуемые строительные материалы
были традиционными, как это
было принято у наших предков.
Все это специалисты тщательно
измерили, инвентаризировали,
зафиксировали. На основании
полученных ценных знаний мы
изготовили передвижную выс�
тавку «Национальный парк
«Угра» глазами архитекторов и
художников». Она уже экспони�
ровалась в областном и несколь�
ких районных центрах. Матери�
алы выставки содержат инфор�
мационные буклеты, которые мы
раздаем посетителям. Надо не
только погружаться в историю,
но и делать все, чтобы наш про�
ект имел прикладное значение.
В его рамках мы разработали се�
рию проектов индивидуальных
домов для современных застрой�
щиков. На мой взгляд, они выг�
лядят довольно привлекательно.
И когда мне кто�то сказал: «Вы
хотите загнать современного че�
ловека в избушку с маленькими
окошечками и покосившимися
крышами?» � я ответил: «Нет,

конечно». Хотя наши дома дей�
ствительно имеют стиль, про�
порции, колористику традици�
онных русских деревянных до�
мов, но они вполне адаптирова�
ны к современным требованиям.
Потенциальные застройщики,
желающие возвести строение на
территории парка, должны полу�
чить разрешение на строитель�
ство в минприроды России.

 К сожалению, современное
российское законодательство не
обязывает соблюдать традицион�
ный исторический облик сельс�
ких населенных пунктов. Тем не
менее вся застройка должна вес�
тись на основании генерального
плана населенного пункта в со�
ответствии с утвержденными
Правилами землепользования и
застройки (ПЗЗ). В этих прави�
лах должна быть учтена и специ�
фика национального парка как
особо охраняемой природной
территории федерального значе�
ния. До недавнего времени эти
правила были написаны для всех
сельских поселений, что называ�
ется, под копирку. Теперь мы
предложили внести в них соот�
ветствующие изменения. Про�
цесс этот долгий, должны прой�
ти общественные слушания, свое
решение вынесут местные депу�
таты. Только после этого утвер�
ждается новая редакция доку�
мента. Кстати, даже в существу�
ющих ПЗЗ есть запрет на высо�
кие сплошные заборы, выходя�

щие на сельские улицы. К сожа�
лению, мало кто требует соблю�
дения установленных правил.

� А какой смысл разрабаты�
вать эти правила, если они не
выполняются?

� Не скажите. Смысл появля�
ется тогда, когда нам удается
найти взаимопонимание с мест�
ными властями. Вот в Пере�
мышльском районе власти поня�
ли нас и утвердили для всех сель�
ских поселений в границах пар�
ка правила землепользования и
застройки с нашими предложе�
ниями. За это им большое спа�
сибо. В эти ПЗЗ была введена
специальная глава, определяю�
щая параметры, которые долж�
ны соблюдать все застройщики.
Это касается высотности здания,
его колористики, угла наклона
крыши. Все это наши калужские
традиции, которые мы потихонь�
ку хотим возродить. Наивно ду�
мать, что в течение ближайших
лет все изменится и дома приоб�
ретут черты традиционной архи�
тектуры. Это работа на десяти�
летия. Если она станет системой,
то, скажем, лет через пятьдесят
потомки увидят плоды нашего
труда. В Дзержинском районе
есть, например, два населенных
пункта, где прошли обществен�
ные слушания и решением рай�
онных депутатов приняты наши
предложения по ПЗЗ.

Многие ограничения прини�
маются людьми далеко не одно�

значно. Вот почему нам предсто�
ит долгая разъяснительная рабо�
та. Об этом я говорил на коор�
динационном совещании при гу�
бернаторе. Предложения парка
были услышаны и занесены в
протокол. Теперь будем тесно
сотрудничать с управлением ар�
хитектуры и градостроительства
области. Нам важно, чтобы наши
предложения по ПЗЗ поддержа�
ли на региональном уровне и не
считали их каким�то чудаче�
ством или покушением на права
и свободы граждан.

�Виктор Анатольевич, по�
мнится, на начальном этапе
реализации международного
проекта вы говорили, что за�
вершиться он должен возведе�
нием модельного дома на тер�
ритории национального парка.
В какой стадии находится его
строительство?

� Работы уже начались. Про�
ект модельного дома готов. Мы
благодарны главе администра�
ции Дзержинского района и де�
путатам сельского поселения
«Деревня Галкино». При их под�
держке нам передан в безвоз�
мездное бессрочное пользова�
ние участок земли. Он уже спла�
нирован и огорожен, к нему
подведено электричество, возве�
дена хозпостройка для строите�
лей и инвентаря. В модельном
доме разместится администра�
тивное здание – контора Гал�
кинского лесничества, в кото�
рой мы нуждаемся. Внешне это
будет деревянно�каменный дом
традиционного архитектурного
облика. На селе их называли ку�
печескими. Кое�где они ещё со�
хранились. Мы хотим показать,
что наша отечественная дере�
вянная архитектура гораздо
практичнее многих популярных
у нас заграничных аналогов.
Первый этаж, хозяйственный,
будет кирпичным, второй � де�
ревянным. В нем разместятся
административные комнаты и
информационно� просветитель�
ский центр лесничества.

Дом появится у дороги, веду�
щей в небезызвестный Никола�
Ленивец, мимо будут проезжать
немало посетителей парка.
Прежде чем попасть на его тер�
риторию, они смогут заглянуть
внутрь, получить информацию
о парке и правилах его посеще�
ния. На примере модельного
дома мы хотим показать, что
традиционная сельская архи�
тектура не так уж плоха, а ее

современное прочтение вполне
практично.

� Осталось дело за малым �
за деньгами, не так ли?

� Но, как и в любом нормаль�
ном проекте, деньги вторичны,
первична идея. Если человек
одержим ею, деньги найдутся.
Это проверено. Ждать милости
от Федерации не будем. Мы по�
стоянно в поисках так называе�
мых внебюджетных средств.
Парк имеет право заниматься де�
ятельностью, приносящей доход.

� Как хотелось бы на просто�
рах родного Калужского края
увидеть хорошо сохранившуюся
старинную деревеньку с доброт�
ными домами и надворными по�
стройками, где бы люди жили
вольно, в достатке, трудились
охотно и были уверены, что их
потомки будут здесь счастли�
вы еще долгие�долгие годы. Но,
увы! Если и были они когда�то,
то время не оставило нам ни
одной такой сказочной дере�
веньки. Я посмотрел проекты
деревянных домов, рекомендо�
ванных для строительства на
территории национального пар�
ка. Они хороши. Ну а как они
впишутся в красивую природу
нашего единственного долинно�
го парка России, покажет
только время...

� Что касается реализации меж�
дународного проекта, хочу под�
черкнуть, он рассчитан на годы.
Но заложить фундамент правиль�
ного понимания и трепетного от�
ношения к своей малой родине, к
её облику мы обязаны. Показать
человеку, что любое неплохое с
индивидуальной точки зрения
строение может внести дисгармо�
нию в весь населённый пункт и
прилегающие к нему окрестнос�
ти. На это настроен весь наш про�
ект, об этом говорит и передвиж�
ная выставка, которая сейчас пе�
реезжает от нас в Москву, а даль�
ше � в Архангельск, другие круп�
ные города России. Мы считаем,
что этой информацией надо де�
литься! Надо, чтобы люди задума�
лись над тем, как дом, который
они собираются строить, впишет�
ся в сельский культурный ланд�
шафт. Мы ставим перед собой
сложнейшую миссию – формиро�
вать и распространять культурные
нормы отношения человека с при�
родным и историко�культурным
богатством территории, на кото�
рой он живёт.

Беседовал
Виктор ХОТЕЕВ.

Виктор ГРИШЕНКОВ, директор
национального парка «Угра»:

Наш парк был создан для сохранения
природных и историко-культурных
комплексов,
расположенных
в долине рек
Угры и Жиздры.
Смею надеяться,
что за два
десятилетия
своего
существования
он занял
достойное место
в заповедной
системе России.

ÐÓÑÑÊÀß ÈÇÁÀ XXI ÂÅÊÀÐÓÑÑÊÀß ÈÇÁÀ XXI ÂÅÊÀÐÓÑÑÊÀß ÈÇÁÀ XXI ÂÅÊÀÐÓÑÑÊÀß ÈÇÁÀ XXI ÂÅÊÀÐÓÑÑÊÀß ÈÇÁÀ XXI ÂÅÊÀÐÓÑÑÊÀß ÈÇÁÀ XXI ÂÅÊÀÐÓÑÑÊÀß ÈÇÁÀ XXI ÂÅÊÀ
Проект двухэтажного модельного дома, который

разместится в Галкинском лесничестве НП «Угра».

Îíà ñòàíåò â íàöèîíàëüíîì ïàðêå «Óãðà»
ìîäåëüíûì äîìîì
Îíà ñòàíåò â íàöèîíàëüíîì ïàðêå «Óãðà»
ìîäåëüíûì äîìîì
Îíà ñòàíåò â íàöèîíàëüíîì ïàðêå «Óãðà»
ìîäåëüíûì äîìîì
Îíà ñòàíåò â íàöèîíàëüíîì ïàðêå «Óãðà»
ìîäåëüíûì äîìîì
Îíà ñòàíåò â íàöèîíàëüíîì ïàðêå «Óãðà»
ìîäåëüíûì äîìîì
Îíà ñòàíåò â íàöèîíàëüíîì ïàðêå «Óãðà»
ìîäåëüíûì äîìîì
Îíà ñòàíåò â íàöèîíàëüíîì ïàðêå «Óãðà»
ìîäåëüíûì äîìîì,,
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Äåòè ðîäèòåëåé,
ê ñîæàëåíèþ,
íå âûáèðàþò
Людмила СТАЦЕНКО

«Ìàìà äîáðàÿ, íî åñëè åå
ðàçîçëèòü, îíà ìîæåò
íàêðè÷àòü èëè èçáèòü», -
âîñüìèëåòíÿÿ íà ìîìåíò
äà÷è ïîêàçàíèé Îëÿ Çàéöåâà
ÿâíî çàùèùàëà ñâîþ ìàòü
Þëèþ Áóÿíîâó 1986 ãîäà
ðîæäåíèÿ.
 Ïðè ýòîì ñêëîííîñòè
ê ôàíòàçèðîâàíèþ ó ðåáåíêà
ýêñïåðò íå îáíàðóæèë, òî
åñòü äåâî÷êà áåñõèòðîñòíî,
íå ïðèâèðàÿ, ðàññêàçûâàëà î
ñîáûòèÿõ àïðåëüñêîãî
âå÷åðà ñëåäóþùåå.

ТОРОКЛАШКЕ надо было выу�
чить стихотворение, но строчки
никак не запоминались. Маму это
разозлило, да настолько, что она
схватила дочь за воротник кофты
и сдернула ее со стула. Когда Оля
попыталась подняться с пола,
разъяренная женщина дважды
ударила ребенка… ногой по шее.

� Первый раз было не больно, потому
что мамина нога была в тапке, � расска�
жет девочка позже врачам, которые по�
считают при освидетельствовании ее си�
няки и ссадины.

А потом тапок слетел, и удар босой но�
гой весьма крепкой в физическом плане
женщины оказался куда чувствительней.
Дочь начала задыхаться. Так показалось
самой Ю. Буяновой. Женщина не на шут�
ку испугалась и вызвала скорую помощь.

Девочка приехавшим медикам пожало�
валась на боль в горле. Природа их воз�
никновения была совсем иная – явно не
заболевание. Фельдшеры не могли не за�
метить множественные гематомы и сса�
дины на спине, плече, а кровоподтеки на
шее такой формы, что, похоже, ребенка
душили. Фельдшер напрямую спросила у
Буяновой: «Кто избил девочку?» Она
объяснила: учила с дочерью стих, та не
могла запомнить, поэтому избила.

Позже, уже на суде, женщина будет
иначе подавать случившееся: да, разозли�
лась на дочь, но ударила ее случайно.
Синяки, ссадины и кровоподтеки на теле
ребенка образовываются сами по себе из�
за того, что Оля � активный ребенок. А
ее все, мол, оговаривают, уголовное дело
сфабриковано.

У бригады скорой помощи не было и
не могло быть никакой неприязни к Буя�
новой, во всяком случае на момент ос�
мотра девочки. Фельдшеры исполнили
свой долг – позвонили в полицию, чем
вывели женщину из себя: она устроила
медикам скандал, посыпались угрозы.
Чтобы избежать в свой адрес ложных об�
винений, одна из фельдшеров даже стала
записывать разговор с Буяновой на мо�
бильник. Дожидались приезда сотрудни�

ков полиции в коридоре, там пообщались
с соседями, им было, о чем рассказать.

АТЬ с дочерью проживали в ком�
мунальной квартире, занимая
одну из трех комнат. Личная
жизнь у Буяновой не складыва�
лась, возможно, в силу ее непро�
стого характера – многие отмеча�
ли ее вспыльчивость, агрессив�
ность.

Оля родилась в гражданском браке, ро�
дители вскоре расстались. Папа платил
алименты, но дочерью не занимался – у
него была другая семья. Похоже, Буяно�
ва за все неприятности в своей жизни
отыгрывалась на ребенке, будто мстила за
неустроенность.

Соседи по квартире нередко слышали,
как мать кричит на девочку, материт ее и
не просто шлепает от раздражения, а из�
бивает с регулярностью один�два раза в
неделю. Сердце в общем�то посторонних
людей надрывалось, когда они слышали
то звук удара книгой по голове, то рукой
по телу и вопли девочки: «Мамочка, по�
жалуйста, не бей». Соседи, становясь не�
вольными свидетелями этих экзекуций,
из�за двери требовали прекратить изде�
ваться над ребенком, но Буянова игно�
рировала.

В тот апрельский день она особенно
разошлась, соседи пригрозили вызвать
полицию, позвонили на 02, но первой
приехала скорая помощь.

Юлия Буянова после вопиющего слу�
чая попала в поле зрения инспекции по
делам несовершеннолетних и ПДН. Толь�
ко это мало что изменило в привычной
жизни неполной семьи. В уголовном деле
фигурируют еще два факта, которые с уже
вышеописанным свидетельствуют о сис�
тематических побоях, их Уголовный ко�
декс трактует как истязание.

В конце июня Оля находилась на детс�
кой площадке в школе, когда мать позво�
нила и велела ей прийти домой порань�
ше. Вожатый лагеря не разрешил уйти де�
вочке без родителей, а досталось именно
ей. Буянова дважды ударила ее по спине,
потом толкнула так, что Оля ударилась
спиной о батарею в коридоре школы, и,
наконец, схватив за волосы, потащила к
классному руководителю.

На следующий день мать снова избила
дочь за то, что та заигралась на улице: два
удара рукой по голове и один пинок по
ноге.

А, ПЕДАГОГИКА для Ю. Буяно�
вой – объект неопознанный, и
чувство материнства, видимо, ка�
кое�то недоразвитое. В данном
случае методы воспитания Буяно�
вой были скорректированы воз�
буждением уголовного дела. Ей
предъявили обвинение в ненадле�
жащем исполнении обязанностей
по воспитанию несовершенно�
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ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Òàê æåíó íå âåðí¸øü
ОТРУДНИКИ отдельного батальона ППС совместно с оперативниками уголовного
розыска УМВД России по г. Калуге задержали ранее судимого 41$летнего мест$
ного жителя, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоро$
вью гражданина.

По версии оперативников, злоумышленник, находясь у дома бывшей жены,
увидел ее с другим мужчиной. На почве ревности между бывшим мужем и новым
приятелем женщины произошла ссора. В ходе конфликта подозреваемый достал
нож и ранил им своего оппонента в живот. После этого нападавший сел в свой
автомобиль и уехал с места происшествия.

В ходе оперативно$разыскных мероприятий мужчину задержали и доставили в
полицию для установления всех обстоятельств произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Фигуранту грозит лишение
свободы до 8 лет.

Îò îòâåòñòâåííîñòè íå óéòè
 ОДИН из февральских вечеров в магазин поселка Товарково зашел молодой
человек. Воспользовавшись тем, что в столь позднее время покупателей там не
оказалось, он, угрожая ножом продавцу, потребовал деньги. Девушка испуга$
лась, но требования не выполнила.

В этот момент в торговый зал с улицы зашел покупатель, увидев которого,
злоумышленник отошел в сторону и стал наблюдать за происходящим. Продавец
дала понять вошедшему, что ей нужна помощь, и тот остался в магазине. Спокой$
ствие девушки, хладнокровие и решимость дать отпор, а также присутствие
покупателя, видимо, подействовали на незадачливого разбойника. Ничего не
добившись, он ретировался, а работник магазина сразу же сообщила о противо$
правных действиях в полицию.

На место происшествия была направлена следственно$оперативная группа
ОМВД России по Дзержинскому району. Изучив записи камер видеонаблюдения
и опросив очевидцев, полицейские незамедлительно приступили к поиску подо$
зреваемого. В ходе оперативно$разыскных мероприятий его личность и место
нахождения были установлены, мужчина задержан. Им оказался ранее судимый
местный житель.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).
Санкция статьи предусматривает лишение свободы до десяти лет.

Подозреваемый арестован. Ведется следствие.
УМВД России по Калужской области.

ПЕРЕКРЁСТОК

Ïî÷åìó ïàññàæèðû ïàäàþò?
ОТРУДНИКИ отделения технического надзора отдела ГИБДД УМВД России по
г. Калуге подвели итоги профилактического мероприятия «Пассажир» по выявле$
нию нарушений правил дорожного движения водителями автобусов. Особое вни$
мание государственных инспекторов было обращено на безопасность перевози$
мых пассажиров.

В прошлом году в областном центре зарегистрировано 24 происшествия, свя$
занные с падением пассажиров в общественном транспорте.

В ходе операции сотрудники ГИБДД
проверили более 20  маршрутных такси,
привлечено к административной ответ$
ственности 17 водителей: 2 – за управле$
ние ТС без тахогрофа, 3 $ за управление
ТС при наличии неисправностей, 2 – за
нарушение правил применения ремней
безопасности, 1 – за нарушение правил
остановки или стоянки ТС, 2 – за наруше$
ние правил пользования внешними свето$
выми приборами, звуковыми сигналами,
7 – за нарушение правил перевозки лю$
дей. В рамках мероприятия дорожные по$
лицейские со всеми водителями провели
профилактические беседы, довели до них
статистику аварий с участием маршрут$
ных автобусов.

Екатерина ЛИНЬКОВА.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ïîääåëêà íå ïðîøëà
ИТЕЛЬ Дзержинского района обвиняется в использовании заведомо подложного
документа.

По версии дознания, мужчина в 2006 году в Москве приобрел подложный бланк
водительского удостоверения на свое имя, а в ноябре прошлого года предъявил
поддельные права в МРЭО для его замены в связи с истечением срока действия.

В ходе проверки сотрудники ГИБДД установили в документе признаки поддел$
ки. В соответствии с заключением технико$криминалистической экспертизы бланк
водительского удостоверения изготовлен не «Гознаком».

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в
суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 3 ст. 327 УК РФ предусматривает наказание  в виде исправительных
работ на срок до двух лет.

Игорь ДОРОШЕНКО,
старший помощник прокурора Дзержинского района.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Ñàéò âêëþ÷¸í â ÷¸ðíûé ñïèñîê
РОКУРАТУРА Козельского района проверила, как  исполняется законодательство
о противодействии коррупции в интернете.

В ходе мониторинга установлено, что на странице одного из сайтов размещена
информация о способах получения и дачи взятки.

Вход на сайт свободный, информация распространяется бесплатно, ограниче$
ние на ее передачу, копирование отсутствует.

Поскольку это фактически способствует совершению гражданами преступле$
ний, прокурор направил в Козельский районный суд исковое заявление о призна$
нии информации, содержащейся на интернет$сайте, запрещенной к распростра$
нению на территории Российской Федерации.

Заявление прокурора рассмотрено и удовлетворено, судом вынесено реше$
ние о включении сайта в единую автоматизированную информационную систему,
по сути, являющуюся черным списком.

Исполнение решений суда находится на контроле прокуратуры.
Владимир ЭНЯЕВ,

старший помощник прокурора Козельского района.
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КСТАТИ
Ê ñîæàëåíèþ, íåðåäêî äåòè ñòàíîâÿòñÿ æåðòâàìè
ïðåñòóïëåíèé, ñîâåðøåííûõ âçðîñëûìè â ñåìüÿõ,
î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóåò ñåãîäíÿøíÿÿ ïîäáîðêà
èíôîðìàöèé.

Íå ëó÷øå ëè áûòü ñèðîòîé?
 С 2010 по 2015 год мужчина совершал насильственные действия сексуального харак�
тера в отношении своей падчерицы 2004 года рождения. В прошлом году он на почве
конфликта с девочкой избил ее хоккейной клюшкой.

44�летний калужанин признан виновным по п. «б» ч.4 ст. 132 и ч.1 ст. 116 УК РФ. По
приговору суда он будет отбывать 12 лет 7 месяцев лишения свободы в колонии
строгого режима, сообщает Юлия Фомичева, следователь по особо важным делам СО
по г.Калуге СКР.

Àïðåëüñêîå îáîñòðåíèå
Жительница областного центра (28 лет) 5 апреля прошлого года поясом от халата
задушила свою малолетнюю дочь.

Согласно заключению судебной психолого�психиатрической экспертизы, на мо�
мент совершения общественно опасного деяния женщина страдала временным пси�
хическим расстройством, что лишало ее способности осознавать фактический харак�
тер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Как информирует старший помощник прокурора области Татьяна Гильдикова, суд
отправил ее на принудительное лечение в специализированный психиатрический ста�
ционар.

Постановление суда в законную силу не вступило.

Òàêàÿ êîðîòêàÿ æèçíü
Областной суд оставил без изменения приговор 35�летней калужанке, осужденной за
причинение смерти по неосторожности своему полуторамесячному ребенку, сообща�
ет прокурор уголовно�судебного отдела прокуратуры области Юлия Иконникова.

В июле 2016 года женщина, употребив спиртное, легла спать на диван, положив
рядом с собой сына. Во сне мать не заметила, как придавила ребенка собой. Малыш
скончался от асфиксии. Ранее осужденная неоднократно проходила лечение от алко�
голизма и незадолго до наступления беременности была закодирована, однако за два
дня до случившегося вновь начала употреблять спиртное.

Калужанка приговорена к одному году лишения свободы в колонии�поселении.
Сторона защиты обжаловала приговор в апелляционном порядке, считая назначен�

ное наказание чрезмерно суровым. Однако судебная коллегия по уголовным делам
областного суда согласилась с мнением прокурора о законности и справедливости
приговора и оставила его без изменения. Приговор вступил в законную силу.

летнего родителем, соединенное
с жестоким обращением с ребен�
ком (ст.156 УК РФ), и в истяза�
нии (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ).

� Это сама по себе редкая ситуация, по�
скольку тяжело выявить и доказать та�
кие факты, � прокомментирует старший
помощник прокурора г.Калуги Андрей
ТРОИЦКИЙ, поддержавший обвинение
в суде. – Неравнодушные соседи постави�
ли в известность отца ребенка, и тогда
уже он написал заявление в правоохрани�
тельные органы. Медики при вызове кон�
статировали, что у девочки телесные по�
вреждения, и полиция провела проверку.
Характер повреждений, время их нанесе�
ния и то, о чем говорили соседи, в своей
совокупности дали полную картину пре�
ступления. Иначе было бы недостаточно
оснований для того, чтобы дело ушло в суд.

Как еще заметил Андрей Константино�
вич, детям тяжело открыться посторон�
ним людям. Для Оли мама – любимый

человек, какая бы она плохая ни была,
она ее всячески старалась выгородить. В
судебном заседании девочка не говорила
то, что говорила следователю в присут�
ствии педагога. Для нее это была психо�
травмирующая ситуация, она плакала,
держала Буянову за руку. Если бы была
старше, может, воспринимала случивше�
еся иначе, а сейчас мама для нее – са�
мый близкий и единственный родной ря�
дом человек.

Видимо, этим объясняется и гуман�
ность приговора. По совокупности пре�
ступлений Ю. Буяновой было назначено
3 года 9 месяцев лишения свободы, но
условно, с испытательным сроком, в те�
чение которого она должна доказать свое
исправление. На суде�то женщина пла�
кала, уверяя, что любит дочь, всячески о
ней заботится, истязать и в мыслях не
было. Всем хочется в это поверить 

Имена и фамилии действующих лиц
изменены.

rusargument.ru

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

Îïàñíîñòü çèìíèõ çàáàâ
НОГИЕ взрослые и дети освоили экстремальные виды зимнего транспорта, особую
популярность приобрели тюбинги («ватрушки»). Однако, как показывают примеры из
жизни, катание на них небезопасно. Следователи СКР по Московской области выясня�
ют обстоятельства гибели ребенка в городе Железнодорожном. 4 февраля там погиб
7�летний ребенок, он врезался в дерево, катаясь на тюбинге. В декабре в Марий Эл две
женщины погибли во время катания на надувной «ватрушке», привязанной к авто. Это
не единственные примеры зимних забав, которые закончились серьезными послед�
ствиями. Вот несколько историй из первых уст.

«Скорость была приличная.
Неожиданно перед глазами
возникло дерево. В тот момент
мы понимали, что мало что
сможем сделать. Друг, сидев�
ший сзади, попытался меня
развернуть, чтобы избежать
столкновения, но, увы, ничего
не получилось. На большой
скорости я влетел в дерево и
почувствовал, как хрустнула
нога. Из леса меня потом с тру�
дом тащили до машины «ско�
рой помощи»...»

«На большой скорости я уда�
рился в дерево. В результате

получил ушиб челюсти и сломал основание черепа. Сам момент столкновения не
помню, потерял сознание, и память как отшибло. Но теперь я знаю, что на тюбинг не
сяду никогда в жизни».

«На моих глазах двух женщин выкинуло с тюбинга на ледяной накат, причем на самой
пологой и «безопасной» трассе...»

Характерная особенность тюбинга, как отмечают многие источники, � его неуправля�
емость. Помимо этого тюбинг вращается при движении и развивает очень высокую
скорость. Как правило, снежные горки в городах и сельской местности возникают
стихийно, их эксплуатацию никто не контролирует. При травмах чаще всего страдают
бедро, позвоночник, нередко повреждаются внутренние органы. Далее следует дли�
тельный период лечения и реабилитации.

Поэтому стоит знать и соблюдать следующие правила безопасности:
Перед катанием проверить целостность «ватрушки» – её дна, швов, ручек, внут�

ренней камеры. В противном случае возможен разрыв тюбинга.
Очень важен выбор места для катания. Специальные склоны для тюбинга пред�

ставляют собой жёлоб. Трасса  должна быть огорожена, чтобы человек не смог выле�
теть за ее пределы. Не следует кататься на тюбинге во дворах – на ледяных горках, по
наклонным улицам. Неконтролируемые скорость и направление движения могут при�
вести к травмам – и катающегося, и тех, в кого он может врезаться. Ватрушка также
может удариться о любое препятствие – стену, дерево, забор, машину, в результате
человек вылетит с тюбинга.

Прежде чем начать спуск по трассе, необходимо осмотреть ее: на ней не должно
быть ям, бугров, торчащих кустов, камней, внизу должно быть достаточно места для
торможения.

Спуск можно начинать только при отсутствии других людей в зоне катания.
Катание на одном склоне совместно с катающимися на любых санках (металличес�

ких, пластмассовых, деревянных), снегокатах и других снарядах может привести к
травмам.

В идеальном случае при катании используются средства защиты, как при катании
на горных лыжах и сноуборде. Детям до 12 лет кататься строго в защитном шлеме.

Не следует перегружать «ватрушку». Опасно садиться на нее нескольким людям
сразу – так можно с нее слететь. Нельзя связывать тюбинги между собой. Вдвоем
можно кататься на двухместных тюбингах, втроем � на трехместных.

Кататься следует сидя, не пытайтесь лежать, вставать или прыгать. Нельзя разбе�
гаться перед спуском и спрыгивать с тюбинга во время его движения.

Запрещено привязывать сноутюбы к транспортным средствам: снегоходам, авто�
мобилям и т.д.

Не стоит кататься на тюбинге в состоянии опьянения, когда человек не способен
оценить свои силы и возможности.

Надо крепко держаться за ручки тюбинга. Не делать резких движений корпусом во
время спуска, сидеть на ватрушке таким образом, чтобы ноги были прямые и не
касались снега. Если ноги касаются снега, следует выбрать ватрушку большего разме�
ра.

При спуске запрещено тормозить ногами, руками, различными предметами,
пользоваться мобильным телефоном, брать с собой животных, пить, курить, есть.

По окончании движения, а также в случае падения или остановки следует незамед�
лительно встать и покинуть зону выката вместе со своей ватрушкой в направлении
подъема.

Необходимо предложить и оказать первую помощь в случае любого несчастного
случая.

Нельзя отпускать детей кататься одних. Они сразу же рвутся покорять опасные
склоны, стараются специально сталкиваться на «ватрушках» и привязывать их «паро�
возиком» �  это часто приводит к переворачиванию. Большинство детских травм про�
исходит из�за пренебрежительного отношения родителей к элементарным правилам
безопасности.

Лилия МОШКОВА,
старший помощник руководителя СУ СКР по Калужской области.

Использованы материалы сайта www.ski.ru.

М
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Óáîðêà ñíåãà ïîä êîíòðîëåì Ãîñóäàðñòâåííîé
æèëèùíîé èíñïåêöèè

РИДОМОВАЯ территория � это земельный участок, на ко�
тором расположен многоквартирный дом и границы кото�
рого определены на основании данных государственного
кадастрового учета. В придомовую территорию входят
элементы озеленения и благоустройства и объекты, пред�
назначенные  для обслуживания, эксплуатации и благоус�
тройства многоквартирного дома: трансформаторные
подстанции, тепловые пункты, коллективные автостоян�
ки, гаражи, детские и спортивные площадки, располо�
женные в границах земельного участка, на котором рас�
положен многоквартирный дом.

Нежелание руководителей управляющих и обслужива�
ющих организаций позаботиться об исполнении закона,
ненадлежащее исполнение сотрудниками компаний сво�
их должностных обязанностей влечет нарушение прав
граждан. Согласно действующему законодательству эти
организации обязаны обеспечивать уборку тротуаров от
снега, снежных заносов и наледи. Снег должен сдвигать�
ся с тротуаров на проезжую часть в прилотковую полосу,
а во дворах – к местам складирования.

В случае неисполнения этих обязанностей материалы
проверок для возбуждения административного производ�
ства в соответствии с КоАП РФ направляются в суд.

Немалую роль в наведении порядка призваны сыграть
органы местного самоуправления, советы многоквартир�
ных домов, которые должны добиваться от своих управ�
ляющих и обслуживающих компаний своевременной убор�
ки придомовых территорий.

Нормы уборки придомовых территорий закреплены в
«Правилах и нормах технической эксплуатации жилищно�
го фонда». Уборка снега во дворах по этим нормативам
расписана очень подробно. Согласно документу внутри�
дворовые тротуары делятся на три класса, в соответ�
ствии с чем и создается график уборки.

При отсутствии снегопада уборку должны производить
ежедневно в утренние часы. Если толщина снежного слоя
не превышает 2 см, дворникам следует просто подмести
территорию. Если же толщина снежного покрова больше,
дворник обязан сдвинуть снежные сугробы к краю троту�
ара. Кроме того, в обязанности дворника входит ликвида�
ция наледи.

Во время снегопада уборка придомовых территорий
осуществляется следующим образом. Если проходимость
тротуара превышает 100 человек в час, то снег обязаны
убирать через каждый час; если она находится в пределах
от 50 до 100 человек в час, его обязаны убирать через
каждые два часа. Тротуары малой проходимости с интен�
сивностью движения до 50 человек в час убирают через
каждые три часа.

На сегодняшний день в ГЖИ поступило 847 обращений
от жителей Калуги и области  по содержанию придомо�
вой территории, из них на контроле � 298, остальные
оперативно решены. В ходе проверок, проведенных спе�
циалистами инспекции, по состоянию придомовой тер�
ритории и наличию сосулек на кровлях многоквартирных
домов по фактам выявленных нарушений управляющим
организациям выдано 151 предписание, по фактам вы�

явленных нарушений направлен 131 вызов на составле�
ние протоколов об административных правонарушени�
ях, предусмотренных статьей 14.1.3. КоАП РФ, проведе�
но 266 проверок дворов МКД. Планируется до конца
месяца проверить 244 МКД по области (127 � по городу
и 117 � по области). За январь составлено 215 протоко�
лов.

Управляющие организации, в отношении которых со�
ставлены протоколы  и выданы предписания: ООО «Жил�
сервис плюс»,  ООО «ГУК»,  ООО УК «Наш Тайфун»,  ООО
«Союз», МУП УК МЖД Московского округа г. Калуги.

Елена ЛИТКЕ,
начальник ОАР и контроля Государственной

 жилищной инспекции Калужской области.
Фото Сергея КОСТИНА.

ФИНАНСЫ
Íà âîïðîñû ÷èòàòåëåé îòâå÷àåò
çàìåñòèòåëü óïðàâëÿþùåãî
Îòäåëåíèåì ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Öåíòðàëüíîìó
ôåäåðàëüíîìó îêðóãó
Ëàðèñà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

×òî äåëàòü, åñëè íà âàñ
îôîðìëåí êðåäèò,
êîòîðûé âû íå áðàëè

Хотела взять ипотеку в банке, но мне отказали. Я
решила проверить свою кредитную историю и зап�
росила данные в бюро кредитных историй. Оказа�
лось, на меня оформлен кредит в микрофинансовой
организации, но я об этом ничего не знаю. Что де�
лать?

Наталья СМИРНОВА, Дзержинский район.
Для начала нужно обратиться в микрофинансовую

организацю с заявлением о разъяснении  сложившейся
ситуации. Если организация ситуацию не прояснит, мож�
но обратиться с жалобой в Банк России. В структуре
регулятора работает служба по защите прав потребите�
лей и обеспечению доступности финансовых услуг, в
компетенцию которой входит  рассмотрение жалоб.
Направить жалобу можно разными способами: через
раздел «Интернет�приемная» на сайте www.cbr.ru, по
адресу электронной почты fps@cbr.ru.

По факту поступления жалобы будет проведена про�
верка. В нашей практике, к сожалению, нередки ситуа�
ции, когда эта проверка устанавливает некорректность
внесения данных в бюро кредитных историй. Эта некор�
ректность может иметь и технический характер. Бывают
случаи, когда ошибочно по реквизитам клиента без его
ведома ему якобы выдается заем.

Это может быть признаком мошеннических действий
или несанкционированного получения займа через ин�
тернет. В любом случае, если будет доказано, что вы
этот заем не получали, денежные средства на ваш счет
не перечислялись и оформление договора происходило
без вашего ведома с использованием ваших персональ�
ных данных, этот факт является основанием для внесе�
ния корректирующей записи в бюро кредитных историй.
Эта запись производится кредитором, то есть банком
или МФО.

Обращаю ваше внимание, что, когда речь идет о мо�
шенничестве, есть все основания обратиться в право�
охранительные органы, ведь это вопрос их компетен�
ции. Также рекомендую для своевременного выявления
недостоверных сведений о себе периодически запра�
шивать информацию о себе в бюро кредитных историй.

Ãäå è êàê îçíàêîìèòüñÿ ñî ñâîåé
êðåäèòíîé èñòîðèåé?

Я заемщик «со стажем». Не так давно узнал, что у
меня есть так называемая кредитная история, кото�
рая может сыграть важную роль в решении банка
относительно выдачи мне нового кредита. Могу ли я
каким�то образом ознакомиться со своей кредит�
ной историей?

Олег БОРИСОВ, г. Калуга.
Кредитная история, то есть личное финансовое до�

сье, есть у каждого заемщика, обратившегося за полу�
чением кредита в кредитные организации, микрофи�
нансовые организации и кредитные кооперативы. Эти
организации обязаны представлять хотя бы в одно бюро
кредитных историй (БКИ), включенное в Государствен�
ный реестр, всю имеющуюся у них информацию обо
всех заемщиках (паспортные данные, ИНН, сведения об
обязательствах заемщика, о кредиторах и т. д.). Благо�
даря кредитным историям банки и другие организации,
выдающие займы, могут прогнозировать поведение за�
емщиков в части исполнения обязательств по кредитам.

Если вы хотите получить информацию о своей кредит�
ной истории, сначала надо выяснить, в каких именно
бюро она хранится. Для этого необходимо направить
запрос в подразделение Банка России – Центральный
каталог кредитных историй. Это можно сделать разны�
ми способами: через нотариуса, кредитную организа�
цию, бюро кредитных историй, отделение почтовой
службы, оказывающее услуги телеграфной связи, а так�
же с использованием кода субъекта кредитной истории
через интернет�сайт Банка России (www.cbr.ru). Создать
код субъекта кредитной истории можно, обратившись с
документом, удостоверяющим личность, в любую кре�
дитную организацию или любое бюро кредитных исто�
рий (госреестр БКИ также опубликован на сайте Банка
России).

Ознакомиться с полным порядком получения кредит�
ной истории можно на сайте Банка России в разделе
«Кредитные истории». Так, при направлении запроса
через сайт следует заполнить соответствующую форму
в разделе «Центральный каталог кредитных историй»
(подраздел «Запрос на представление сведений о бюро
кредитных историй»). На указанный вами адрес элект�
ронной почты придет ответ, в котором будет информа�
ция о бюро, в котором хранится ваша кредитная исто�
рия.

После этого вы можете обратиться в указанное бюро
для получения отчета по вашей кредитной истории. По�
лучить его вы имеете право неограниченное число раз,
при этом один раз в год – бесплатно.

Кредитная история хранится в бюро в течение 10 лет
с момента ее последнего изменения.

П

Êàê ìîæíî ïîëó÷èòü ãîñóñëóãó, íå âûõîäÿ èç äîìà?

ЧЕНЬ часто мы слышим термины: «электронные услуги» и
«портал государственных услуг». Что это такое и зачем
нам это нужно? Это справочно�информационный сайт
(www.gosuslugi.ru), где любой человек может получить
сведения о государственных и муниципальных услугах в
Российской Федерации, а также получить эти самые го�
сударственные и муниципальные услуги в электронной
форме.

Информация на портале госуслуг сгруппирована по
двум категориям – для физических и для юридических
лиц. Чтобы получить её, необходимо выбрать нужный ре�
гион. Делается это для того, чтобы информационная си�
стема сообщила вам о тех услугах, которые вы можете
получить в электронной форме именно в интересующем
вас регионе.

Регистрация на портале «Госуслуги»
состоит из трех этапов

Этап 1. Регистрация упрощенной учетной записи.
Укажите в регистрационной форме фамилию, имя, мо�

бильный телефон или e�mail. После клика на кнопку реги�
страции вы получите ссылку на страницу оформления
пароля.

Этап 2. Подтверждение личных данных — созда�
ние стандартной учетной записи.

Заполните профиль пользователя — укажите СНИЛС и
данные документа, удостоверяющего личность (паспорт
гражданина РФ, для иностранных граждан — документ
иностранного государства). Данные проходят проверку в
ФМС РФ и Пенсионном фонде РФ. На ваш электронный
адрес будет направлено уведомление о результатах про�
верки.

Этап 3. Подтверждение личности — создание под�
твержденной учетной записи.

Для оформления подтвержденной учетной записи с
полным доступом ко всем электронным государствен�
ным услугам нужно пройти подтверждение личности од�
ним из способов:

� обратиться в центр обслуживания;
� получить код подтверждения личности по почте;
� воспользоваться усиленной квалифицированной

электронной подписью или универсальной электронной
картой (УЭК).

Также возможна регистрация пользователя в центре
обслуживания — в этом случае будет сразу создана под�
твержденная учетная запись.

Через портал можно производить действия по оформ�
лению различных документов:

� подача заявлений на получение и замену внутреннего
и загранпаспорта;

� проверка задолженностей по штрафам ГИБДД;
� подача заявления на прохождение государственного

техосмотра;
� сдача налоговой декларации;
� подача заявлений о преступлениях и правонарушени�

ях;
� получение выписок из ПФР;
� адресно�справочная информация для поиска челове�

ка.
Узнать о перечне всех предоставляемых услуг можно

на самом портале в разделе «Информация об услугах».
Там же можно узнать о стоимости платных услуг и поряд�
ке их предоставления. Перечень услуг и возможностей
портала постоянно расширяется.

Пресс-служба Управления
Федеральной налоговой службы

по Калужской области.
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В КРАЮ РОДНОМ

Ñëåäû
èñ÷åçíóâøèõ
äîðîã
Андрей
ПЕРЕПЕЛИЦЫН

Рассказывая о слышанных от
стариков преданиях и поверьях
о русалках, домовых, заколдо�
ванных местах и провалившихся
церквах, очень часто наши сель�
чане упоминают и про то, что
раньше «здесь проходил екатери�
нинский тракт». И часто со ста�
рыми дорогами связаны и леген�
ды о разбойниках...

� У нас есть екатерининский
большак. Так его называли, – рас�
сказывал нам серьезно увлекаю�
щийся туризмом и краеведени�
ем парень в Кировском районе.
� А есть старомонашенский боль�
шак. Местные жители говорили,
что по этому большаку куда�то
монахи ходили. Скорее всего, в Ко�
зельск, в Оптину пустынь. Совре�
менной дороги раньше не было.
Раньше большак был левее. Есть
легенда, что жили здесь два бра�
та�разбойника. Это в районе Бе�
зымянной Высоты. Монеты нахо�
дили там екатерининские....

� Был тракт, это на самом деле
так. С Козельска на Киев и Моск�
ву. Екатерининская считается
прямая дорога. Ну и разбойник
жил. Карета его валяется в Рес�
сете золотая... – это уже расска�
зывает старый лесник в Еленс�
ком Хвастовичского района.

Жители соседней полузабро�
шенной деревушки тему поддер�
живают:

� Ты книгу про Кудеяра читал?
Здесь тракт кудеярский шел... А
на Украине есть город Кудеяр. И
тракт шел с Украины до нашей
Мартыновки. С Новосибирска
приезжали сюда, с Москвы искать
золото. И никто ничего не нашел.
Из Москвы приезжали, на Рессе�
те стояли. Говорят: «У нас есть
пергамент». Я говорю: «Если есть
пергамент, чего ж вы не найде�
те?» А медных монет много вы�
мывается. Я раз в детстве набрал
много, положил под камень, чтоб
по лягушкам кидать. Потом вы�
рос, пошли с миноискателем ис�
кать – не нашли вообще это мес�
то. Все заросло.

� Кудеяр, говорили, большак пес�
ком устилал. Смотрел: если лоша�
ди кованые, значит, богатые. Зна�
чит, догоняли, грабили и раздава�
ли бедным. Дед�печник нам, де�
тям, рассказывал.

� Была у нас Ланцевская дорога.
Старая, может, еще екатеринин�
ских времен. Там разбойники
жили. Помню, даже песню в де�
ревне сложили, как женщину там
убили... – рассказала сельчанка в
Малоярославецком районе.

� Здесь тракт шел, на Гжатск.
Постоялый двор был, его сожгли,
поскольку там золото было, и оно
пропало, его так никто и не на�
шел, – сообщение совсем моло�
дого парня из�под Куровского.

Подобных записей можно при�
вести много. Послушать наших
сельчан – так вся Калужская гу�
берния была вдоль и поперек пе�
ресечена десятками «екатери�
нинских трактов».

Что в рассказах о старых доро�
гах «всероссийского значения» в
пределах нынешней области
правда, можно ли их увидеть и
проехать по ним? Попробуем ра�
зобраться.

В совсем уж старые времена,
видимо, транспортные пути про�
легали в основном по рекам, но
необходимость надежных сухо�
путных путей сообщения предки
осознали задолго до Екатерины.
В Петровскую и особенно Ека�
терининскую эпоху старые доро�
ги интенсивно благоустраива�
лись, прокладывались новые.
Появились государственные
стандарты: ширина дорог «все�
российского значения» (между
кюветами) устанавливалась в де�
сять аршин, предписывались ле�
сополосы вдоль дорог, наиболее
ответственные участки мости�
лись... Впрочем, идеализировать
не стоит: о качестве тех дорог
едко писали жившие чуть позже
Пушкин и Гоголь... Еще одна
важная примета второй полови�
ны XVIII века в России – созда�

ются карты, которыми действи�
тельно можно пользоваться. Со
многими из них благодаря ин�
тернет�ресурсам, например,
etomesto.ru, сегодня могут озна�
комиться все желающие.

Откроем карту уездов Калужс�
кого наместничества 1785 года.
Первое, что бросается в глаза, –
большинство показанных там
трактов либо вовсе не совпада�
ют с современными автотрасса�
ми, либо совпадают частично.
Как и сейчас, были в то время
дороги и важные, и местного
значения. Основные пролегали
примерно так.

Московский тракт – начинался
на нынешней улице Тарутинской
(часто ли задумываются калужане
о ее названии?), проходил через
села Ястребовка, Недельное, Чер�
ная Грязь (Жуковского района),
на Тарутино и далее на Москву.
Интернет говорит, что отдельные
джиперы – любители бездорожья
этот путь покоряют и в наши дни,
хотя по большей части старая «ма�
гистраль» превратилась в зарос�
шие лесные дороги... Впрочем,
уже можно было проехать в сто�
лицу и с нынешней ул. Московс�
кой – эта дорога практически со�
впадает с современной, без ас�
фальта лишь ее отвилок, связы�
вавший напрямую Москву с По�
лотняным Заводом.

Трудно сейчас напрямую про�
ехать и на Серпухов – путь к
нему проходил из Грабцева, че�
рез Желябужскую и Андроново.

Еще одно говорящее название
– Одоевское шоссе в Ромоданов�
ских Двориках. Участок в Одоев
отсюда через Большие Козлы и
Григоровское также превратил�
ся в лесной проселок, и лишь в
районе Северо�Агеевского сли�
вается с современной автотрас�
сой. Параллельно Одоевскому
шоссе существовала дорога на
Белев – через Колюпаново, Ели�
заветинку, Вечну, на пароме че�
рез Оку близ Гремячева – и на
Лихвин (ныне Чекалин).

В Тулу можно было проехать
двумя путями: на Авчурино, паро�

мом через Оку – далее дорога шла
в нескольких километрах южнее
нынешней автотрассы на Тулу –
через села Хотисино, Курово, Ма�
карово, Кутьково... Второй вари�
ант: до Ферзикова, далее через
Никольское на Алексин.

Смоленская улица напомина�
ет о Гжатском тракте, на мно�
гих участках совпадающим с
нынешней дорогой на Юхнов.
Совпадает с нынешней и доро�
га через Полотняный Завод на
Медынь, однако значение она
имела, видимо, куда большее,
чем сейчас. Как и путь на Пе�
ремышль – Козельск и далее на
Дудоровский и Хвастовичи. Он
действительно связывал Калугу
с Брянской областью и Украи�
ной – предания правы. Ко�
зельск при этом был значимым
узловым пунктом – через него
шла дорога, связывавшая Белев
с Сухиничами, Мосальском,
Мещовском. Через Мещовск
шла еще одна забытая дорога –
через Шлиппово,  Хлуднево,
Маклаки, Букань на Жиздру �
она во многом брала на себя
функции нынешней Киевской
трассы. Не было в Екатеринин�
ское время и нынешнего Вар�
шавского шоссе, однако был
путь в том же направлении юж�
нее, примерно совпадающий с
нынешней автодорогой Мо�
сальск – Барятино, у реки Бол�
ва резко поворачивавший на юг.

К сожалению, объем газетной
публикации позволяет лишь по�
верхностно наметить контуры
дорожной сети, существовавшей
на территории нынешней облас�
ти более двухсот лет назад. Не�
возможно и подробнее расска�
зать, как менялось значение
«трактов» (об этом можно су�
дить, сравнивая карты разных
лет). Я уже слышу изумленный
вопрос читателя: «Как же так –
Варшавского шоссе не было? А
вот в деревне Калугово у него
стоит явно старинный дом с
цифрами на фасаде: 1775 !» Тем
не менее знаменитая дорога была
проложена уже после нашествия
Наполеона, в 1830�х годах, хотя
и быстро приобрела всероссийс�
кое значение. К XIX веку отно�
сятся и сохранившиеся на ней
«дорожные дома» � почтовые
станции. Одна из них – в Мало�
ярославце, с мемориальной таб�
личкой в память пребывания
здесь Гоголя. А указанная дата –
«творчество» нынешнего вла�
дельца дома.

Какие еще свидетельства ста�
рины можно увидеть на старых
калужских трактах? Кое�где со�
хранилось мощение. По много�
километровому мощеному учас�
тку старой Тульской дороги мож�
но прогуляться и даже проехать
на автомашине от Макарова до
Кутькова. Видно, что камни ук�
ладывались не абы как, а с по�
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Участок мощеной дороги у Макарова.

Каменный мост у с. Подкопаева.

Знак на границе губерний
у д. Кузовлево.

нятием, крупные – по краям,
мелкие в центре. Однако трудно
сказать, какого времени это по�
крытие, – дороги мостили у нас
и в начале ХХ века.

Загадку, по крайней мере для
автора этих строк, представляет
и каменный мост. Не в Березуй�
ском овраге, всем известный, а
маленький, высотой всего метр,
у села Подкопаево Мещовского

района. Он почитается у местных
жителей екатерининским, как
нам поведала местная учитель�
ница и краевед Татьяна Рыжен�
кова. Но увидеть мост мы не
смогли – так густо зарос древ�
ний тракт. На любезно подарен�
ных нам снимках начала 2000�х
действительно видна интересная
арочная конструкция. Младший
брат калужского Каменного мо�
ста?

Пожалуй, я могу назвать толь�
ко один дорожный памятник
действительно конца XVIII века
– знак на границе Калужской и
Московской губерний на зарос�
шем Московском тракте. Нахо�
дится он у деревни Кузовлево, на
поле Воинской славы. Места эти
связаны также с событиями 1812
и 1941 годов, и совершить экс�
курсию сюда очень интересно.
Проще всего добраться сюда
пешком или на машине от села
Папина, что на «старом», то есть,
как мы выяснили, скорее «но�
вом» Калужском шоссе � автодо�
роге Обнинск � Подольск – Мос�
ква... Почтовая станция в Малоярославце.
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СПОРТ

Íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
12, воскресенье, с 22 до 24 часов

ПОГОДА

Ïîäåëèëè î÷êè ñ ÂÊ «Ðÿçàíü»
4�5 февраля волейболистки коман�

ды «Обнинск» в седьмом туре чемпи�
оната России высшей лиги «Б» при�
нимали у себя команду из Рязани.

В субботнем матче наши девушки
уступили в трёх сетах – 20:25, 23:25, 19:25. А в
воскресенье реабилитировались перед бо�
лельщиками, выиграв матч в четырёх сетах –
25:14, 23:25, 25:13, 27:25.

После 14 игр у команды из наукограда 19
очков и четвёртое место в турнирной таблице
первой группы. В следующем туре (9�10 фев�
раля) ВК «Обнинск» встретится в Череповце с
дублем «Северянки», которая с 25 очками за�
нимает третье место, а накануне переиграла в
Москве лидеров – команду «Луч» в трёх парти�
ях и набрала ещё одно очко, уступив хозяйкам
тура во второй игре в пятисетовой партии.

ÂÊ «Îêà» íå ñìîã ïðîäîëæèòü
ïîáåäíóþ ñåðèþ íà ðîäíîì
ïàðêåòå

Как мы уже сообщали, в последние
четыре дня января наш клуб проводил
встречи пятого тура чемпионата Рос�
сии по волейболу среди мужчин в выс�

шей лиге «Б» (зона «Запад») на своей площад�
ке в спорткомплексе «Вымпел».

После победы в субботу над соперниками из
команды «Элвари�Сахалин» со счётом 3:1 наши
парни дали бой лидеру – ВК «Подмосковье» (58
очков, 1 место). Однако уступили также в четы�
рёх сетах. К сожалению, в понедельник «Элва�
ри�Сахалин» (29 очков, 5 место) взял реванш у
калужан за поражение в первом матче тура,
выиграв 3:1 (25:17, 19:25, 25:22, 25:16). Во
вторник подмосковная команда также не оста�
вила хозяевам площадки никаких шансов на
пополнение очкового багажа, переиграв нашу
команду в трёх сетах – 25:18, 25:18, 25:19.

После пяти туров (20 матчей) у ВК «Ока» все�
го девять набранных очков и предпоследнее
место в турнирной таблице.  С 9 по 12 февраля
шестой тур чемпионата России в высшей лиге
«Б» пройдёт для нашей команды в Белгороде,
где калужане сыграют по два матча с команда�
ми «Ростов�Волей» (Ростов�на�Дону, 6 очков)
и «Динамо�МГТУ» (Майкоп, второе место, 41
очко).

«Ðàêåòû» äâàæäû ïåðåèãðàëè
ñòóäåíòîâ ÁÃÀÓ

В рамках Ассоциации студенческого баскет�
бола (АСБ) в зоне «Черноземье» команда КФ
МГТУ имени Н.Э. Баумана принимала в минув�
шие выходные соперников из Белгородского
государственного аграрного университета. В
субботнем матче бауманцы праздновали по�
беду со счётом 61:49. А вот воскресный матч
для хозяев выдался более напряжённым и ос�
тавлял интригу до финального свистка. Однако
и на этот раз удача сопутствовала калужским
студентам – 56:53. Теперь у калужских «Ракет»,
занимающих третью строчку в группе, 12 оч�
ков.

Десятью днями ранее команда Орловского
госуниверситета имени И.С. Тургенева, также
входящая в группу «Черноземье» зоны «Центр»,
принимала у себя соперников из Елецкого гос�

«Спартак». На третьи ступени пьедестала по�
чёта поднялись пауэрлифтеры обнинского
«Спартака» и девушки из СДЮСШОР «Вымпел».

Òðè «áðîíçû» âî Âëàäèìèðå
В минувшее воскресенье здесь за�

вершился чемпионат ЦФО по
спортивной гимнастике. За награды
в многоборье и отдельных упражне�

ниях боролись около 40 гимнастов из 11 клу�
бов девяти регионов. Представительница об�
нинской СШОР имени Ларисы Латыниной Ксе�
ния Ким завоевала бронзовые медали на брев�
не и в вольных упражнениях, став четвёртой в
многоборье. А её товарищ по спортивной шко�
ле Юрий Хлебников показал третий результат
на коне и шестой на брусьях, что позволило ему
занять десятую строчку в многоборье.

Â Òàòàðñòàíå – âî âòîðîì äåñÿòêå
Первенство России по тяжёлой ат�

летике (юниоры) завершилось 4 фев�
раля в Зеленодольске. На помост в
борьбе за награды вышли 326 спорт�

сменов из 43 регионов страны. Светлана Шар�
пилова из калужской СДЮСШОР «Вымпел» в
весовой категории до 58 кг показала 16�й ре�
зультат, а её товарищ по тренировкам Влади�
мир Акопян (до 69 кг) занял лишь 20�ю строчку
итогового протокола.

Ïåðâåíñòâî îáëàñòè
ïðîøëî â íàóêîãðàäå

4 февраля в наукограде завершилось пер�
венство (до 20 лет) региона по тяжёлой атлети�
ке. За медали в своих весовых категориях боро�
лись 60 участников. В командном первенстве
победили девушки из совхоза «Боровский».

Юноши из их клуба заняли второе место, а
первенствовали тяжелоатлеты обнинского
«Кванта». Наукоградки заняли третье место,
пропустив на вторую ступень пьедестала почё�

университета имени И.А. Бунина и поделила
очки. В первом матче хозяева уступили со счё�
том 69:70, а во втором взяли убедительнейший
реванш – 86:47.

После девяти матчей в турнирной таблице
на первом месте с 17 очками студенты из Орла.
На втором � ельчане, у которых после девяти
матчей 15 очков. Замыкают турнирную табли�
цу белгородцы, у которых 10 очков.

«Êàëóæàíî÷êà»
è «Íèêà-ÄÞÑØ ¹5»
îòëè÷íî ñòàðòîâàëè â ïåðâîé ëèãå

В первенстве России 2017 года по
мини�футболу (МОА «Черноземье»)
среди любительских женских команд
сыграют восемь коллективов. Среди

них две калужские команды – «Калужаночка» и
«Ника�ДЮСШ №5». После трёх матчей впере�
ди со стопроцентным результатом «Зенит�Вол�
гоград» (разница забитых и пропущенных мя�
чей – 28:4). На втором и третьем местах в тур�
нирной таблице калужские команды, сыграв�
шие пока лишь по две встречи. «Калужаночка»
в первом туре переиграла «Чайку�ДЮСШ» из
Усмани – 13:5, а затем у себя на площадке в
спортзале ЦСП «Анненки» «Куряночку» – 7:2.
«Ника�ДЮСШ №5» также набрала шесть очков,
переиграв «Куряночку» со счётом 6:0 и 6:4 –
соперниц из Усмани.

Îïÿòü – 25
Первенство ЦФО по лыжным гонкам завер�

шилось в минувшее воскресенье в
Твери. За награды боролись 189 уча�
стников из 18 регионов округа. Лыж�
ник из наукограда (СДЮСШОР

«Квант») Игорь Аргунов в споре с 52 соперни�
ками показал 25�е время в спринтерской гонке
на полтора километра и на 15�километровой
дистанции классическим стилем.

Ðåêîðäû â òðîåáîðüå
Шесть рекордов России установи�

ли калужские силачи на первенстве
(14�23) страны по пауэрлифтингу в
Ижевске. В конце января в столице

Удмуртии в троеборье боролись за медали око�
ло 220 спортсменов из 41 региона России.

Пять рекордов страны установила в весовой
категории свыше 84 кг наша спортсменка Да�
рья Ефимцева. Ещё одно рекордное достиже�
ние в этой же весовой категории у мужчин на
счету её товарища по команде Ильи Маричева.
К двум золотым медалям наши спортсмены до�
бавили два «серебра». Отличились � Лада Бес�
сонова, весовая категория 63 кг («Спартак»,
Обнинск) и Анастасия Минаева до 84 кг (ДЮСШ
Малоярославца). «Бронза» на счету Марии Бу�
ровой (до 47 кг, СДЮСШОР «Вымпел», Калуга).

Ïîêàçàëè ñèëóøêó â Âîðîòûíñêå
4 февраля здесь завершилось первенство

(от 14 до 23 лет) области по пауэрлифтингу.  В
жиме состязались 103 претендента на награ�
ды из шести муниципалитетов.

У девушек в командном зачёте первенство�
вали воспитанницы кировской ДЮСШ «Лидер»,
у юношей – спортсмены калужской СДЮСШОР
«Вымпел». «Серебро» у юниорок из ДЮСШ
Малоярославца и юниоров калужской ДЮСШ

Ïàëîìíè÷åñêàÿ ñëóæáàÏàëîìíè÷åñêàÿ ñëóæáàÏàëîìíè÷åñêàÿ ñëóæáàÏàëîìíè÷åñêàÿ ñëóæáàÏàëîìíè÷åñêàÿ ñëóæáà
õðàìà Ðîæäåñòâà Áîãîðîäèöû (Íèêèòñêîãî)õðàìà Ðîæäåñòâà Áîãîðîäèöû (Íèêèòñêîãî)õðàìà Ðîæäåñòâà Áîãîðîäèöû (Íèêèòñêîãî)õðàìà Ðîæäåñòâà Áîãîðîäèöû (Íèêèòñêîãî)õðàìà Ðîæäåñòâà Áîãîðîäèöû (Íèêèòñêîãî)

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÆÅËÀÞÙÈÕ Â ÑÎÂÌÅÑÒÍÛÅ ÏÎÅÇÄÊÈÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÆÅËÀÞÙÈÕ Â ÑÎÂÌÅÑÒÍÛÅ ÏÎÅÇÄÊÈÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÆÅËÀÞÙÈÕ Â ÑÎÂÌÅÑÒÍÛÅ ÏÎÅÇÄÊÈÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÆÅËÀÞÙÈÕ Â ÑÎÂÌÅÑÒÍÛÅ ÏÎÅÇÄÊÈÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÆÅËÀÞÙÈÕ Â ÑÎÂÌÅÑÒÍÛÅ ÏÎÅÇÄÊÈ
ÂÂÂÂÂ ôåâðàëå ôåâðàëå ôåâðàëå ôåâðàëå ôåâðàëå
1111111111 – Êàëóæñêàÿ Óñïåíñêàÿ Ñâÿòî-Òèõîíîâà ïóñòûíü. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ –

Âëàäèìèðñêèé ñêèò. Äèîðàìà “Âåëèêîå ñòîÿíèå íà Óãðå”– Èñòî÷íèê Òèõîíà Ïðåïî-
äîáíîãî.

1818181818 – Ââåäåíñêèé ìîíàñòûðü. Îïòèíà ïóñòûíü. Ìóæñêîé ìîíàñòûðü Ñïàñà Íåðó-
êîòâîðíîãî. Êëûêîâî–Êàçàíñêàÿ Àìâðîñèåâñêàÿ æåíñêàÿ ïóñòûíü. Øàìîðäèíî.

2525252525 – Ñâÿòî-Òðîèöêàÿ Ñåðãèåâñêàÿ ëàâðà. Ñåðãèåâ Ïîñàä – Ïîêðîâñêèé Õîòüêîâ
ìîíàñòûðü.

Â ìàðòåÂ ìàðòåÂ ìàðòåÂ ìàðòåÂ ìàðòå
44444 – Ïîêðîâñêèé ìîíàñòûðü. Ìîñêâà. Áëàæåííàÿ Ìàòðîíà Ìîñêîâñêàÿ – Íîâî-

ñïàññêèé ìîíàñòûðü. ×óäîòâîðíàÿ èêîíà Áîæèåé Ìàòåðè «Âñåöàðèöà».
1111111111 – Êàôåäðàëüíûé Óñïåíñêèé ñîáîð. Òóëà – Òóëüñêèé êðåìëü – Òóëüñêèé

êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé.
1818181818 – Ââåäåíñêèé ìîíàñòûðü. Îïòèíà ïóñòûíü. Ìóæñêîé ìîíàñòûðü Ñïàñà Íåðó-

êîòâîðíîãî. Êëûêîâî– Êàçàíñêàÿ Àìâðîñèåâñêàÿ æåíñêàÿ ïóñòûíü. Øàìîðäèíî.
25 25 25 25 25 – Ñàâèííî–Ñòîðîæåâñêèé ìîíàñòûðü. Çâåíèãîðîä.
Çàïèñü íà ïîåçäêè â áèáëèîòåêå õðàìà. Âõîä ñî ñòîðîíû óëèöû Êàðïîâà.Çàïèñü íà ïîåçäêè â áèáëèîòåêå õðàìà. Âõîä ñî ñòîðîíû óëèöû Êàðïîâà.Çàïèñü íà ïîåçäêè â áèáëèîòåêå õðàìà. Âõîä ñî ñòîðîíû óëèöû Êàðïîâà.Çàïèñü íà ïîåçäêè â áèáëèîòåêå õðàìà. Âõîä ñî ñòîðîíû óëèöû Êàðïîâà.Çàïèñü íà ïîåçäêè â áèáëèîòåêå õðàìà. Âõîä ñî ñòîðîíû óëèöû Êàðïîâà.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-526-72-90.Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-526-72-90.Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-526-72-90.Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-526-72-90.Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-526-72-90.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ваши права нарушены чиновниками?
 У вас есть вопросы правового характера?
Личный прием граждан уполномоченным по правам человека

в Калужской области Ю.И. Зельниковым
проводится с 11.00 до 13.00 по адресу:

г. Калуга, ул. Луначарского, д.6,
Калужская областная научная библиотека

им. В.Г. Белинского, кабинет юриста (3�й этаж).

Предварительная запись по тел.: (4842) 57�92�11.

Ф

Îáíèíöû ñòàëè ÷åìïèîíàìè Ðîññèè ñðåäè ïðîôåññèîíàëîâ
ïî ëàòèíîàìåðèêàíñêîìó øîó

та калужанок из СДЮСШОР «Вымпел». «Брон�
за» у юношей�тяжелоатлетов из «Вымпела».

Íå ïîïàë â ôèíàë â ×óâàøèè
5 февраля в Новочебоксарске за�

вершилось первенство страны по лёг�
кой атлетике. Во всех видах «короле�
вы спорта» участвовали около 500

спортсменов из 56 регионов. Наш Константин
Гнатенко (ДЮСШ «Луч», Калуга) в споре с 42
соперниками показал девятое время в беге на
60 метров.

Êóáîê ãóáåðíàòîðà
ðàçûãðàëè â Êàëóãå

В минувшие выходные на Правобе�
режье был разыгран приз главы реги�
она по горным лыжам. Своё мастер�
ство на крутых спусках продемонст�

рировали 40 участников из шести регионов стра�
ны.  Лучшим среди калужан стал Станислав Бар�
бин, завоевавший серебряную медаль в
специальном слаломе. Его товарищи из ДЮСШ
«Орлёнок» Александр Рябоконь и Олег Дудин
показали в этой дисциплине 14�е и 19�е места
соответственно. А в параллельном слаломе –
12�й и 16�й результаты.

Âðà÷è ñûãðàëè â øàõìàòû
В минувшую субботу прошли сорев�

нования по шахматам (женщины) в
зачёт IX спартакиады работников
организаций здравоохранения, осу�

ществляющих свою деятельность на террито�
рии Калужской области.

Победительницами стали сотрудницы Калуж�
ской областной клинической больницы. «Сереб�
ро» у их коллег из детской городской больницы
Калуги. На третьем месте шахматистки из Ка�
лужской областной детской стоматологической
поликлиники.

Павел РОДИОНОВ.

4 февраля на турнире в Моск�
ве обнинцы Павел Трошичев и
Ольга Заливалова завоевали
титул чемпионов России среди

профессионалов по латиноамериканско�
му шоу, сообщили в отделе культуры ад�
министрации Обнинска.

Конец прошлого года также удачно сло�
жился для представителей нашего горо�
да. 20 ноября в немецком Бонне состоял�
ся чемпионат мира среди профессиона�
лов по латиноамериканскому шоу. Чем�
пионат собрал 26 дуэтов, и соревнования
начинались с 1/8 финала. В финале Рос�
сию представили Павел Трошичев и Оль�
га Заливалова.

На чемпионат мира Павел и Ольга выш�
ли не с постановкой, посвященной пре�
стольным играм, с которой они уже стали
финалистами чемпионата Европы, а с
танцем «Париж, я люблю тебя!». Несколь�
ко лет назад именно с этим номером Па�
вел и Ольга заявили о себе как професси�
оналы, а в Бонне стали бронзовыми при�
зерами чемпионата мира.

Íå ïðÿ÷üòå âàøè âàëåíêè!
ЕВРАЛЬ показал, что способен на сильные морозы. С понедельника, 6 февраля,  погоду в
Центральной России определял арктический антициклон. Воздушные массы, распространяясь
с Карского моря, принесли очень холодную погоду. В Калуге утром в среду, 8 февраля, столбик
термометра опускался до минус 27 градусов. Но антициклональный характер погоды имел и
свои плюсы – ярко светило зимнее солнышко.

Как сообщает сайт Gismeteo.ru, фактическое распределение температурного фона говорило
о том, что холод опустился на юг, а с севера началось потепление: в Архангельске � минус 4,

в Вологде � минус 18, в Москве � минус 23, в Тамбове � минус
29. Сваливающиеся с севера фронтальные волны принесли не�
большой снег и порции менее холодного воздуха из Северо�
Восточной Атлантики. С четверга, 9 февраля,  небо стало пре�
имущественно облачным, местами шел небольшой снег, и  по�
теплело. К выходным  установится мягкая зимняя погода. В
Калуге до конца недели характер погоды существенно не изме�
нится – в дневные часы минус 4�6 градусов, ночью минус 7�10
градусов, облачно, возможен снег.

По долгосрочному прогнозу, сильных морозов в феврале
больше не ожидается. Но есть еще март... А вот что говорит
народный календарь о предстоящей неделе:

14 февраля – Трифон: небо звездисто – к поздней весне;
15 февраля – Сретение. Зима с весной встречаются. Первая

встреча весны. Дети закликали солнышко показаться «из�за
гор�горы». Проглянет оно – первая встреча с весной прошла
благополучно, нет – ожидаются строгие Власьевские морозы
(24 февраля). Если на Сретение установится оттепель – весна
ранняя и теплая, коли холода завернут – весна холодная; вы�
павший в этот день снег – к затяжной и дождливой весне.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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КАЛЕЙДОСКОП
АФИША

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

доставка умерших в морг
ж/д больницы, Грабцева
организация похорон
кремация
ритуальные принадлежности

«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»

КРУГЛОСУТОЧНО

Тел. 59&55&07, 8&919&033&4000Тел. 59&55&07, 8&919&033&4000Тел. 59&55&07, 8&919&033&4000Тел. 59&55&07, 8&919&033&4000Тел. 59&55&07, 8&919&033&4000Тел. 59&55&07, 8&919&033&4000Тел. 59&55&07, 8&919&033&4000

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4

www.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ru

Îòâåòû íà êðîññâîðä è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå 3 ôåâðàëÿ

Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïî ãîðèçîíòàëè: 1.Øïàðãàëêà. 2.Àêàïóëüêî. 3.Ïà-
äó÷àÿ. 4.Àðèôìåòèêà. 5.Áàêåíáàðäû. 6.Ñòàíöèÿ.
7.Åâòóøåíêî. 8.Ñàìîäåëêà. 9.Íàñåëåíèå. 10.Âîêçàë.
53.Îòâàãà. 12.Ðàí÷î. 13.Íàïîð. 14.Ìàðøàê. 15.Êóç-
íåö. 16.Ðàçíîñ÷èê. 17.Ôåñòèâàëü. 18.Áåëüýòàæ.
19.Âåòðÿíêà. 20.Åëèçàâåòà. 21.Ïîäëîñòü. 22.Ñòàðî-
âåð. 23.ßâëåíèå. 24.Ìèêðîðàéîí. 25.Ïàëèñàäíèê.
26.Ïðàîòåö. 27.Àðåíäàòîð. 28.Ñåïàðàòîð.

Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: 29.Ëàãåðü. 30.Ëèïîìà. 31.Ýïàòàæ.
32.Ïðèñòàâ. 18.Áåäîêóð. 33.Îñóøåíèå. 34.Ðåìåøîê.
35.Ëàîêîîí. 36.Çîðêîñòü. 37.Àíòåííà. 38.Ýñòðàäà.
39.Ëèíãâèñò. 40.Êà-
êàî. 41.Ëîòî. 9.Íå-
âîëÿ. 42.Äæåì.
43.Êàêòóñ. 44.Èç-
âåðã. 45.Æóðíàë.
46.Àöåòîí. 47.Ðàöè-
îí. 48.Åãèïåò.
49.Åñåíèÿ. 50.Êâàñ.
51.Êëàññ. 52.Êàðå.
5 3 . Î ï ï î í å í ò .
5 4 . Ï ð å ä ì å ò .
55.Ðûòâèíà. 56.Âîð-
êîòíÿ. 57.Ëåáåäêà.
58.Íèðâàíà. 59.Ãðó-
çîâèê. 60.Êóðèëêà.
6 1 . À é â å í ã î .
62.Ñâåêëà. 63.Öûãà-
íå. 64.Ãåðàêë.

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»



ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории Е
на цементовоз с опытом работы не менее 2�х лет.

Знание Москвы. Тел. 89657001213.
 Звонить с 10 до 20 часов в будние дни.

((

Àñòðîïðîãíîç ñ 13 ïî 19 ôåâðàëÿÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)
Неделя характеризуется раздвоенностью, противоречиями, духовными
метаниями. Возможны нервные перегрузки, меланхолия или, наоборот,

радужные надежды на будущее и стремление к переменам. Не переусердствуйте
в работе � оставьте силы для отдыха.ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)

Для Тельцов понедельник должен быть одним из самых продуктивных
дней недели. Весь период благоприятен для тех, кто имеет отношение к

искусству. Чтобы сохранить финансы, избегайте участия в делах, где вам предло�
жат вложить средства, а не труд.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06)

В первую половину недели Близнецы будут добросовестно трудиться,
выполняя поставленные перед собой задачи. Появятся перспективы, ко�

торые изменят планы и позволят добиться благосклонности начальства. Звезды
прогнозируют кризисное время, сопровождаемое проблемами.ÐÀÊ (22.06 - 23.07)

Во вторник от походов по магазинам лучше отказаться. Придётся при�
нять ответственность за все совершаемые вами действия � неважно, хорошие они
или плохие. Возможно, вы не слишком адекватно воспринимаете окружающую вас
действительность. В субботу решайте проблемы с финансами.ËÅÂ (24.07 - 23.08)

В понедельник или вторник список ваших обязанностей может попол�
ниться новыми пунктами, внесёнными непосредственным руководите�

лем. Ищите выход сами и избегайте всего, что может принести вам вред. Нужно
очень внимательно контролировать свою речь, чтобы наряду с поклонниками не
обрести недоброжелателей. Финансовая ситуация в норме.ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)

Не отмахивайтесь от любых предложений, особенно поступивших от ста�
рых знакомых. Полезно расширить знания на каких�либо курсах. Некото�

рых убытков и трат не избежать. Вы привлекаете к себе внимание окружающих,
летаете на крыльях романтики. В пятницу вероятны денежные затруднения.ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)

В начале недели велика вероятность раскрытия конфиденциальной ин�
формации, предупредить это представляется маловероятным. В среду может
возникнуть аврал на работе, придётся большую часть дел брать на себя. Будьте
осторожны с алкоголем и ограничьте приём лекарственных препаратов.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11)

 Дела будут плохо поддаваться контролю, а иногда вы невольно окаже�
тесь в роли жертвы обстоятельств. В середине недели приготовьтесь

много работать, чтобы впоследствии по�настоящему собой гордиться. В конце
недели Скорпионам можно всё.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)

Хорошее настроение поможет Стрельцам добиться успехов как на рабо�
те, так и в личной жизни, и в общении с людьми. Старайтесь делиться с теми, кому
необходима помощь. В четверг во всём ищите повод для радости, не допуская
негативных мыслей.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)

Идей у Козерогов в начале недели может оказаться больше, чем возможно�
стей для их реализации. Вы сможете с честью выйти практически из любого

сложного положения. В течение недели постоянно находитесь в движении � так вы не
упустите самое интересное.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)

Очень гармоничным и благоприятным будет начало недели. В четверг
постарайтесь не думать о людях плохо, даже если они этого заслуживают, недо�
статки просто не замечайте � терпение и благожелательность окупятся сторицей.ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)

Начало недели подарит Рыбам шанс круто изменить свою жизнь. В середи�
не недели можно начинать новые дела. Во всех сферах жизни для Рыб горит

зелёный свет. В конце недели ожидайте щедрого вознаграждения за свой труд.

Êàëóæñêèé
òåàòð êóêîë

(Калуга, ул. Кирова,
к�т «Центральный»)

11, 12 февраля,
11.00, 13.00

Н.Шувалов
Мальчик

с пальчик
18 февраля, 11.00, 13.00, 15.00
19 февраля, 11.00, 13.00
Н.Гернет  Гусенок Дорофей

Справки по телефону:56�39�47.

Êàëóæñêèé ìóçåé
èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ

(Калуга, ул.Ленина, 103)
До12 февраля

«Живописные полотна»
С 16 февраля
Фотовыставка Игоря Жгилева «Неслучайные

образы Страны восходящего солнца»

Ìóçåé ñòåêëà Àëåêñåÿ Çåëÿ
(Калуга, ул.Ленина, 116)

Справки по телефонам: 56�28�30,22�61�58.

Êàëóæñêèé îðäåíà Òðóäîâîãî
Êðàñíîãî Çíàìåíè îáëàñòíîé
äðàìàòè÷åñêèé òåàòð

240&Й ТЕАТРАЛЬНЫЙ  СЕЗОН
10 февраля, 18.30
Г.Сукачев  Дом восходящего солнца
11 февраля, 18.30
Н.Гоголь  Женитьба
12 февраля, 18.30
В.Красногоров Комната невесты
14 февраля, 18.30
М.Камолетти Играем в дружную семью
15, 21 февраля, 18.30

ПРЕМЬЕРА
Р.Шеридан Соперники
16 февраля, 18.30
А.Кристи Мышеловка
17 февраля, 18.30
Р.Куни №13
18 февраля, 18.30
У.Шекспир Два веронца
19 февраля, 18.30
М.Булгаков  Иван Васильевич:

 Назад в будущее
Малая сцена

12 февраля, 12.00
В.Глазков Щелкунчик, или Тайна ореха

Кракатук
14 февраля, 19.00
Д.Богославский  Тихий шорох уходящих

шагов
18, 19 февраля, 12.00

Незнайка и его друзья
Справки по телефонам: 57�43�18, 56�39�48.

СКОРБИМ

Калужский областной суд, органы судейского сообщества Калужской области, Управление судеб'
ного департамента в Калужской области выражают искренние соболезнования родным и близким
по случаю кончины председателя Перемышльского районного суда Калужской области в отставке

САМОЙЛОВА
Александра Дмитриевича.
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ÂÅÑÒÜ

СКАНВОРД

КРОССВОРД

Для быстрого доступа на
наш сайт просканируйте
QR�код с помощью
смартфона.

АНЕКДОТЫ

По горизонтали:
1. Избегающий тяжелой гряз�

ной работы. 2. Свежее явление,
изобретение. 3. Подлец, мерзавец.
4. Подбор составных частей для
составления чего�либо. 5. Охот�
ничье ружье. 6. Нарушение сер�
дечного ритма. 7. Дрова, уложен�
ные в определенном порядке. 8.
Консультантка. 9. Шпик. 10. Го�
сударство внутри государства . 53.
Мексиканская водка. 12. Кора�
бельное дерево. 13. Легендарный
брат Кия. 14. Положение в боксе.
15. Ритм сердца. 16. Средство от
простуды. 17. Характеристика до�
машнего животного. 18. Исследо�
ватель морских глубин. 19. Ново�
годний бал. 20. Начальник уезд�
ной полиции. 21. Собрание кар�
тин. 22. Физическое состояние
организма. 23. Денежные сред�
ства. 24. Процесс покрывания. 25.
Вид лекарственных препаратов.
26. Место испытаний. 27. Бродя�
чая путешественница. 28. Средне�
вековое орудие казни.

По вертикали:
29. Кастрат, евнух. 30. Конный

пастух в западных штатах США. 31.
Приспособление для остановки
механизма. 32. Мягкая круглая ша�

почка. 18. Шведская водка. 33. На�
стройщик. 34. Добытчик дичи. 35.
Понижение земной поверхности.
36. Быстрокрылая птица. 37. Меж�
доусобная вражда, борьба. 38. По�
ложение в боксе. 39. Орудие смер�
тной казни. 40. Детская игрушка.
41. Город в Австрии. 9. Треть ме�
сяца. 42. Ритмическая единица
речи. 43. «Подкоп» под авторитет.
44. Место тайных преступных сбо�
рищ. 45. Очертание предмета. 46.
Один из трех мушкетеров. 47. До�
лина с пологими склонами. 48.
Неожиданное стремительное на�
падение. 49. Дыхательное горло.
50. Лилейное декоративное расте�
ние. 51. «Построитель» вертикали
у плотника. 52. Настоящее имя
Стендаля. 53. Месяц французско�
го календаря. 54. Торжественная
процессия. 55. Короткий текст. 56.
Мужская рубашка из простой
клетчатой ткани. 57. Начало ро�
дов. 58. Решение суда, приговор.
59. Лентяй, бездельник. 60. При�
емная мать Маугли. 61. Диктор
Всесоюзного радио, народный ар�
тист СССР. 62. Английская писа�
тельница, мастер детектива. 63.
Пресноводная рыба семейства кар�
повых. 64. Птичья тюрьма.

РЕКЛАМА

Все виды строительных
работ от «А» до «Я».

Опыт. Качество.
89106013737, 89208735103,

Виталий.

Требуется врач�педиатр
участковый

с предоставлением жилья,
зарплата от 50 000 рублей.

Контактные телефоны:
8�495�846�41�43;
8�495�846�36�03.

� Милый, я дома.
� Да ты уже достала! Откуда у тебя

ключи от моей квартиры?

Хочешь заработать � работай, хо�
чешь разбогатеть � надо придумать что�
то другое.

Чтобы уснуть, мысленно повторяю
таблицу умножения, обычно на шестью
шесть засыпаю. А сегодня дошла до
двузначных чисел и зависла... Пришлось
вставать и брать калькулятор.

 Действительно, это немного
странно, но человек, который не пони�
мает, о чём вы ему говорите, считает
тупым не себя, а вас...

Вы не уверены в себе? Вы никогда
не вызывали у крутых мужиков страх и
желание держаться от вас подальше?
Значит, вы никогда не были начинаю�
щим водителем.

ТЕПЕРЬ И В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

Òóðèñòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ

«ÂÀØ ÎÒÄÛÕ»
Òóðèñòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ

«ÂÀØ ÎÒÄÛÕ»
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«ÂÀØ ÎÒÄÛÕ»
Òóðèñòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ

«ÂÀØ ÎÒÄÛÕ»
Òóðèñòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ

«ÂÀØ ÎÒÄÛÕ»
РЕЕСТРОВЫЙ НОМЕР �

ВНТ 004726

5.03 ФЕСТИВАЛЬ  ОРХИДЕЙ
8.03 ЦИРК  НА  ЦВЕТНОМ  БУЛЬВАРЕ
12.03 ДВА ОСОБНЯКА 7 ДВЕ ИСТОРИИ
15.03 ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПЕТЕРБУРГ
18.03 КОРОЛЬ ЛИР (МАЛЫЙ ТЕАТР)
22.03 ГРАНОВИТАЯ  ПАЛАТА  КРЕМЛЯ
25.03 ДВА ПОЭТА СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

Калуга, ул. Карпова, 13,
подъезд 1, оф.1 (2 этаж)

Òåë.: 57-67-19, 56-28-64,
8 910 705 71 71

Пн7пт 11:00 – 19:00, сб. 11:00 – 15:00, вс. 7 вых.

www.tk-otdih.ru
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