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Владимир ПУТИН, президент РФ
(Николаю Любимову):

Калуга – один из передовых регионов. Везде
есть свои проблемы, там тоже их хватает,
но всё-таки демонстрирует очень хорошие
показатели развития. Если я вам предложу
возглавить соседний регион, Рязань, сделаете
там, чтобы было как минимум как в Калуге?
Исхожу из того, что вы все свои лучшие качества
будете применять здесь, на новом месте работы.
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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Анна ГАНИЧЕВА,
начальник отдела корпоративного
управления и приватизации
муниципального имущества
городской управы Калуги

Ñòàòü ñîáñòâåííèêàìè
òåïåðü íå îïîçäàþò
è ñêåïòèêè

ВАДЦАТЬ пять лет назад в России случилось со�
бытие, до тех пор за все советские годы не имев�
шее прецедентов. В стране проводились нацио�
нализация, коллективизация, утверждавшие
торжество единственной формы собственности

– государственной. И вдруг
законом от 4 июля 1991 года
объявлена приватизация жи�
лищного фонда республики.
Отныне каждый россиянин
получил право взять в част�
ную собственность квартиру,
которая и без того фактичес�
ки принадлежала ему. Взять
бесплатно.

Старшие коллеги, работав�
шие в те годы, рассказывали
мне, с каким энтузиазмом
была воспринята новость. В
организациях, занимавшихся
вопросами приватизации,
выстраивались очереди из

желающих стать владельцами собственного жилья. Их
можно было понять. Став собственником, человек полу�
чал право распоряжаться квартирой по своему усмотре�
нию: продать, подарить, оставить в наследство и т.д.

Жители Калуги и области также проявили высокий ин�
терес к обзаведению собственностью. На сегодня в об�
ластном центре приватизировано 89 процентов государ�
ственного и муниципального жилья. А это 121 тысяча
жилых помещений. Оставшиеся 11 процентов – также
немало, примерно 15 тысяч жилых помещений. Но волна
интереса у людей не стихает.

Про волны я сказала не случайно. Дело в том, что при�
ватизация жилья, с тех пор как ее стали периодически
продлевать, проходит волнообразно. Обычно людской
поток движется в течение большей части года достаточ�
но равномерно. Но чем ближе конечная дата периода,
тем поток становится плотнее. Все боятся опоздать к
финишу. И причина не в особенностях характера людей,
предпочитающих решение вопроса откладывать на пос�
леднюю минуту, а потом спешащих вскочить на подножку
уходящего поезда. Многие граждане сталкиваются с
объективными трудностями при оформлении необходи�
мых документов. Жилищный фонд, подлежащий прива�
тизации, не нов, технические паспорта часто утрачены,
на восстановление требуется время.

Некоторое напряжение в работе мы начали ощущать
уже с середины декабря прошлого года – на подходе
была очередная намеченная дата завершения бесплат�
ной приватизации жилья. Граждане традиционно забес�
покоились. Атмосферу несколько накалили ставшие по�
являться публикации о намерении депутатов Государ�
ственной Думы поставить наконец точку. И с каким об�
легчением за своих посетителей мы вздохнули, услышав
порадовавшую нас весть, что в Думе решили совсем по�
другому. Отныне бесплатная приватизация жилья стано�
вится бессрочной. Сколько еще наших сограждан смогут
реализовать свое конституционное право!

Я вполне разделяю принятое депутатами решение. На
мой взгляд, программа приватизации наполнена боль�
шим социально�экономическим содержанием. Она в оп�
ределенной степени отвечает задаче постсоветского об�
щества воспитать собственника.У советских людей, со�
ставляющих большинство среди наших современников,
не было практически ничего собственного.И соответству�
ющим навыкам просто неоткуда было появиться. В шко�
лах и детских садах людей сызмальства растили коллек�
тивистами, к сожалению, не в самом лучшем значении
этого понятия.

Сегодня в Калуге насчитывается 15 тысяч семей,
еще не реализовавших свое право на бесплатную при�
ватизацию жилья. Это для нашего не такого уж боль�
шого по численности населения города немало. Но
удовлетворить спрос есть чем. Объем неприватизи�
рованного жилья в 11 процентов всего жилого фонда
для нас величина постоянная, она держится на этом
уровне уже лет 6�7.

Несмотря на то что приватизация проходит в общем
активно, незначительная группа людей, пока не приняв�
ших решения, остается. В числе их, наверное, есть и
такие, кто до конца еще не поверил в преимущества соб�
ственного жилья. Сама порой слышу сомнения на этот
счет: если государство так упорно продлевает сроки при�
ватизации, фактически провоцируя народ, значит, что�
то здесь не так. Ну, это их личное дело, хотя государство,
сделав бесплатную приватизацию бессрочной, и скепти�
кам оставила шанс стать собственниками, они уже никог�
да не опоздают.

А вообще�то с удовольствием отмечаю, что приходя�
щие к нам за решением своих вопросов люди с каждым
годом становятся все более грамотными в юридическом
отношении. Это радует, потому что растущая грамот�
ность населения облегчает нашу работу, приходится
меньше объяснять им самые простые вещи. У них пра�
вильное представление о том, что собой представляет
приватизация. Они хорошо понимают свои права и обя�
занности 

Д

В тот же день в Ново�Огарево Вла�
димир Путин встретился с Никола�
ем Любимовым. Приводим текст сте�
нограммы их беседы, размещенный
на официальном сайте президента.

В.Путин: � Николай Викторович, вы
родом из Калуги. Там родились, учились
и начали свою трудовую деятельность,
работу. В общем и целом работали хо�
рошо, были и главой города, и предсе�
дателем Законодательного Собрания,
и заместителем губернатора.

Калуга – один из передовых регио�
нов. Везде есть свои проблемы, там
тоже их хватает, но всё�таки демон�
стрирует очень хорошие показатели
развития. Если я вам предложу воз�
главить соседний регион, Рязань, сде�
лаете там, чтобы было как минимум
как в Калуге? Какие вы видите вооб�
ще там перспективы?

Центральную Россию вы знаете хо�
рошо. Хотел бы вас послушать.

Н.Любимов: � Владимир Владимиро�
вич, конечно, я поработал бы в Рязан�
ской области. Считаю, что эта об�
ласть очень перспективная, очень кра�
сивая, с богатым культурным и исто�
рическим прошлым, с богатым потен�
циалом в сфере туризма и, конечно,
промышленно и сельскохозяйственно
развитый край.

Думаю, что очень богатый потен�
циал, в том числе и человеческий по�
тенциал этой области, можно намно�
го более серьёзно развить, хотя сде�
лано очень много хорошего, мы видим,
в последние годы губернатором, его ко�
мандой. Тем не менее, думаю, нужно
развиваться дальше.

Думаю, мой опыт мог бы пригодить�
ся как раз в Центральной России, в
области, которая очень похожа на Ка�
лужскую. Есть, конечно, очень много
своих нюансов, отличий. Тем не менее
Центральная Россия, географическая
близость к Москве, промышленный по�
тенциал, кадровый потенциал, что
самое главное, позволяют, я думаю,
этой области развиваться намного
быстрее.

В.Путин: � Вы человек молодой, но
уже достаточно опытный и продемон�
стрировали хорошую работу на разных
участках, причём очень ответствен�
ных. Исхожу из того, что вы все свои
лучшие качества используете и буде�

СОБЫТИЕ

ÓÑÏÅÕÎÂ, ÇÅÌËßÊ!

те применять здесь, на новом месте
работы.

Самое главное, конечно, вы сейчас
об этом тоже сказали, нужно побли�
же быть к людям, чувствовать, чем
они живут, с какими проблемами
сталкиваются в своей ежедневной
жизни, и исходить именно из необхо�
димости решения этих вопросов.

Н.Любимов: � Абсолютно с вами со�
гласен, Владимир Владимирович. Моё
жизненное кредо, наверное, я привык
к этому – людей надо уметь слышать
и, самое главное, делать то, что нуж�
но людям. Постараюсь оправдать
ваше доверие, очень высокое доверие,
и сделать всё, чтобы людям жилось
в Рязанской области намного лучше.

В.Путин: � Успехов.
15 февраля в Рязанской областной

Думе полномочный представитель
президента в ЦФО Александр Беглов
официально представил Николая Лю�
бимова представителям власти регио�
на. На церемонии присутствовали ме�
стные депутаты, члены правительства
Рязанской области, руководители под�
разделений федеральных ведомств.

ИЗ ДОСЬЕ
Николай Викторович Люби�
мов родился 21 ноября 1971
года в Калуге. Окончил
исторический факультет
Калужского пединститута
(1993), Московский гумани�
тарно�экономический
институт по специальности
«юриспруденция» (2001).
С 1993 года работал началь�
ником научно�исследова�
тельского сектора Калужско�
го пединститута. С 1997 года
— главный специалист
правового отдела, начальник
отдела инвестиций в област�
ном департаменте экономи�
ки и промышленности. В
2000 году возглавил Цент�
ральное агентство по
регистрации выпусков
ценных бумаг акционерных
обществ. С 2003 года был
гендиректором ОАО «Калуж�
ская ипотечная корпорация».
С 2004 года работал мини�
стром экономического
развития Калужской облас�
ти. С 2007 года — городской
голова Калуги. В 2010–2015
годах был заместителем
губернатора Калужской
области. В сентябре 2015
года стал депутатом, пред�
седателем Законодательно�
го Собрания Калужской
области.
18 сентября 2016 года избран
депутатом Госдумы РФ
седьмого созыва по списку
«Единой России» (№ 4 в
региональной группе № 21,
Калужская область, Смоленс�
кая область, Тульская об�
ласть, Брянская область).

Íàçíà÷åíèå Íèêîëàÿ Âèêòîðîâè÷à âðèî
ãóáåðíàòîðà Ðÿçàíñêîé îáëàñòè
ïðîêîììåíòèðîâàë ãëàâà Êàëóæñêîãî ðåãèîíà. 

� Справится ли Николай Любимов с возложенными на него новыми
обязанностями? – спросили Анатолия Артамонова.

�  Всё зависит от того, с какой меркой подходить к оценке труда
руководителя.  Бэкграунд, как это принято сейчас говорить, � база у
него великолепная. Он прошёл школу такую, какая есть далеко не у каж�
дого  из претендентов на эти должности: и в министерстве экономичес�
кого развития до министра дорос, и в городе поработал, и  заместите�
лем моим был, поработал и в Законодательном Собрании. Что ещё нуж�
но? Молодой, грамотный, обаятельный, коммуникабельный. Я думаю, что
справится, � ответил губернатор.

Журналисты попросили Анатолия Дмитриевича назвать наиболее су�
щественные проекты, которыми занимался Любимов.

� Все проекты, которые были реализованы в Калужской области, в
той или иной степени были реализованы с непосредственным участием
Николая Викторовича. Мы работали одной сплочённой командой. Он был
всегда одним из самых активных членов этой команды.

Давайте пожелаем Николаю Викторовичу успехов. С одной стороны, я
рад, что наши выдвиженцы один за другим идут на самые разные очень
ответственные должности. Скоро ещё один наш коллега будет вами за�
мечен в связи с выдвижением на работу на федеральном уровне. А с дру�
гой стороны, подразумевается, что я постоянно должен заниматься вос�
питанием новых кадров, которые могли бы выполнять самые сложные
задачи, � подытожил губернатор 

Íèêîëàé Ëþáèìîâ âîçãëàâèë
Ðÿçàíñêóþ îáëàñòü
Ïðåçèäåíò Ðîññèè 14 ôåâðàëÿ ïîäïèñàë óêàç
«Î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé Ãóáåðíàòîðà
Ðÿçàíñêîé îáëàñòè».
Â òåêñòå óêàçà ãîâîðèòñÿ:
«1. Ïðèíÿòü îòñòàâêó Ãóáåðíàòîðà Ðÿçàíñêîé
îáëàñòè Êîâàë¸âà Î.È. ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ.
2. Íàçíà÷èòü Ëþáèìîâà Íèêîëàÿ Âèêòîðîâè÷à
âðåìåííî èñïîëíÿþùèì îáÿçàííîñòè Ãóáåðíàòîðà
Ðÿçàíñêîé îáëàñòè äî âñòóïëåíèÿ â äîëæíîñòü
ëèöà, èçáðàííîãî Ãóáåðíàòîðîì Ðÿçàíñêîé îáëàñòè».

kremlin.rukremlin.rukremlin.rukremlin.rukremlin.rukremlin.rukremlin.ru
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Виктор ХОТЕЕВ

Ñâåòëîå áóäóùåå
ìóòíîé Öûãàíêè

ПОСЛЕДНИЕ годы в круг моих обя�
занностей газетчика входят вопросы
экологии и охраны окружающей сре�
ды. Довольно часто приходится писать

о бедственном положе�
нии ручейков и речек,
таких как Вепрейка, Ки�
ёвка, Страдаловка,
Лужа, Шаня… Сегодня
хочу упомянуть ещё и
Цыганку, впадающую в
Сечну и несущую свои
воды в реку Угру. Глав�
ная беда этой речки в
том, что в неё попада�
ют стоки из устаревших
очистных сооружений
птицефабрики «Калуж�
ской».

По данным мониторинга 2014 года, Цыган�
ка отнесена к категории «экстремально гряз�
ной». Но, кажется, теперь у неё появилась
возможность посветлеть. Птицефабрика, на
которой мне довелось побывать недавно с
группой журналистов, инвестирует в рекон�
струкцию своих очистных сооружений более
270 миллионов рублей. На её деньги ведётся
также мониторинг Цыганки и Сечны… Данный
природоохранный проект намечено завер�
шить в этом году, объявленном президентом
Годом экологии.

Порадовало меня и то, что власти сооб�
щили об окончании первого этапа област�
ной программы «Чистая вода», на очереди
второй этап – водоочистка и водоотведе�
ние. Опыт убедил меня, насколько это слож�
ный вопрос. Дело в том, что на ремонт и
строительство очистных сооружений муни�
ципалитетам до недавнего времени практи�
чески не выделялось денег. Но бывали и сча�
стливые случаи. Один из них выпал на реку
Вепрейку. В коллективной жалобе губерна�
тору и в нашу газету в 2008 году жители села
Льва Толстого Дзержинского района рас�
сказали о крайне бедственном состоянии
этой некогда чистой речки. Сообщалось так�
же, что в монастырских прудах Тихоновой
Пустыни, куда несёт свои воды Вепрейка,
давно вымерли не только рыбы, но и лягуш�
ки, а также вся другая живность. Чиновники
посылали в газету отписки. Но жители села
и наш автор Борис Афонин не смирились с
тем, что их речка превратилась в зловонную
сточную канаву. Он организовал из одно�
сельчан совет по экологии, который созда�
вал различные комиссии по спасению Веп�
рейки и монастырских прудов, устраивал
субботники по их очистке. В конечном итоге
случилось чудо: очистные сооружения села
привели в норму, Вепрейка со временем
очистилась от стоков.

На этой неделе мне довелось побывать на
заседании совместной коллегии министер�
ства лесного хозяйства и министерства при�
родных ресурсов и экологии. Отрадно, что в
своём выступлении на этом заседании губер�
натор говорил о необходимости очистки боль�
ших и малых рек, а также водоёмов от донных
осадков. Но в первую очередь, по его словам,
надо соблюдать существующие нормы очист�
ки стоков. «Только тогда мы сможем присту�
пить к очистке наших рек и водоёмов от дон�
ных осадков, � сказал Анатолий Артамонов. –
Сейчас это делать почти бесполезно».

Жизнь показывает – без духовного возрож�
дения не могут по�настоящему развиваться
ни экономические, ни социальные, никакие
другие сферы. Митрополит Калужский и Бо�
ровский Климент в своём обращении к учас�
тникам первой киноассамблеи «ЭкоОбраз»,
прошедшей в минувшем году в Калуге, ска�
зал : «Экологический кризис и кризис духов�
ный есть две стороны одной медали, ибо дег�
радация окружающей среды напрямую свя�
зана с моральным разложением общества».
Эти слова произвели на меня глубокое впе�
чатление.

Летом минувшего года в Дзержинском лес�
ничестве был дан старт межведомственной
акции «Сохраним родную природу!». И не слу�
чайно прошла она на Вепрейке. Как оказа�
лось, там, в её верховье, находится группа
восходящих родников, являющихся памятни�
ками природы регионального значения. Они
привлекают гидрологов, биологов, специали�
стов лесного хозяйства, экологов своей уни�
кальностью. Теперь, когда Вепрейка очисти�
лась и приобрела свой первозданный вид,
стало не стыдно говорить о том, что эта речка
входит в ценный в научном, культурном и эс�
тетическом отношении природный комплекс.
А теперь очередь дошла и до Цыганки с Сеч�
ной. Как только они вновь станут чистыми,
там непременно возродится первозданный
уголок родной природы, который смогут уви�
деть и будущие поколения 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Çàðïëàòû ðàáîòíèêîâ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé áóäóò íå ñíèæàòüñÿ,
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ИННОВАЦИИ

Â Êàëóãå ñîñòîÿëñÿ ðåãèîíàëüíûé ýòàï Âñåðîññèéñêîãî ñòàðòàï-òóðà

ИНИЦИАТИВА

Â ðåãèîíå ïîÿâèëèñü íîâûé ïðàçäíèê è äâå ïàìÿòíûå äàòû

«Ñïðàâîðîññû» ïîääåðæàëè èäåþ ïðèäàíèÿ äíþ îêîí÷àíèÿ Âåëèêîãî
ñòîÿíèÿ íà Óãðå ãîñóäàðñòâåííîãî ñòàòóñà

ЕШЕНИЕ об этом было принято на прошедшем в минувший чет�
верг первом заседании пятой сессии Законодательного Собра�
ния области. Депутаты дополнили региональный закон о празд�
никах новыми датами. Статус регионального праздника был при�
своен 11 ноября – дню победного окончания Великого стояния на
реке Угре.

Как отметил представлявший законопроект министр внутренней
политики и массовых коммуникаций Олег Калугин, 11 ноября 1480
года на берегах Угры родилось независимое Российское государ�
ство. Русь окончательно сбросила ордынское иго и стала свобод�
ной. Он особо подчеркнул, что инициатива о придании 11 ноября
статуса регионального праздника была единодушно поддержана
национальными общественными объединениями региона, област�
ными отделениями ведущих политических партий. Они также уве�
рены в том, что дата победного окончания Стояния на Угре будет

отражена и на федеральном уровне (напомним, что с подобной
инициативой выступил губернатор Анатолий Артамонов). Сейчас в
этом направлении ведется активная работа.

В регионе также появились две новые памятные даты. Соответ�
ствующий статус присвоен 26 июня – дню ввода в эксплуатацию
первой в мире атомной электростанции в городе Обнинске и 1
декабря – дню рождения Маршала Победы Георгия Константино�
вича Жукова. В ходе обсуждения о своей поддержке решения уста�
новить в области новый праздник и памятные даты заявили фрак�
ции «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия». Было под�
черкнуто, что эти даты должны объединять всех, кто считает себя
патриотом независимо от партийной принадлежности.

Патриотический законопроект губернатора депутаты приняли
единогласно.

Андрей ЮРЬЕВ.

 КАЛУГЕ 14 февраля состоялось расширенное заседание палаты
депутатов партии «Справедливая Россия» в Калужской области.
Помимо самих депутатов в нём приняли участие представители
общественных организаций: областного и обнинского обществ
защиты прав потребителей, молодёжного парламента региона,
социал�демократического союза молодёжи «Справедливая Рос�
сия» в Калужской области.

К участникам заседания обратилась руководитель региональ�
ной общественной приёмной политической партии «Справедли�
вая Россия» Надежда Ефремова, которая предложила поддер�
жать набирающую обороты общественную инициативу о прида�
нии статуса федеральной памятной даты дню победного оконча�
ния Великого стояния на Угре.

� К нам обратились представители калужских обществен�
ных организаций с просьбой выйти на федеральный уровень
для того, чтобы дата 11 ноября стала не просто памятной
датой, а приобрела федеральный статус. Мы поддерживаем в
этом нашу калужскую общественность и тоже считаем, что
она достойна занять заслуженное место в календаре как День

российской государственности, � подчеркнула Надежда Еф�
ремова.

Участники собрания единогласно проголосовали за принятое
решение, после чего утвердили и подписали обращение к лиде�
ру «Справедливой России» Сергею Миронову с просьбой под�
держать инициативу  калужан и подкрепить её полномочиями
депутатов Государственной Думы.

«Поддержка данной инициативы с вашей стороны послужит не
только примером уважения к великому историческому насле�
дию нашей страны. Включение этого важного эпохального собы�
тия в число государственных праздников станет важным шагом
в деле патриотического воспитания и формирования ответствен�
ного отношения молодёжи к историческим завоеваниям и дос�
тижениям наших предков», � говорится в обращении.

Кроме того, 13 марта представители Калужского отделения
партии «Справедливая Россия» наметили провести круглый стол,
посвящённый патриотическому воспитанию молодёжи на при�
мере Великого стояния на Угре, а также ряд других мероприя�
тий .

Алексей ГОРЮНОВ.

Б ЭТОМ 13 февраля на брифинге в пресс�центре «Вести» заяви�
ла министр финансов области Валентина Авдеева.

Сообщение о том, что в Обнинске с декабря прошлого года
снизили зарплату сотрудникам детских садов, было опубликова�
но в одном из изданий наукограда. Работники некоторых дош�
кольных учреждений утверждают, что за декабрь получили мень�
ше в среднем на две тысячи рублей, а за январь потеряли от
четырех до семи тысяч рублей в зависимости от должностей и
окладов. По словам сотрудников, руководители учреждений на
их вопросы отвечают, что средств нет, так как сокращено обла�
стное финансирование.

Ситуацию прокомментировала Валентина Авдеева:

� Снижения заработной платы у работников дошкольных уч�
реждений быть не должно – она будет только расти. Контроль
над этими выплатами осуществляется регулярно � как местными
отделами образования, так и региональными министерствами
образования и финансов. В случае с Обнинском нужно разби�
раться с каждым детским садом, в котором такие факты имели
место, в отдельности. Могу предположить, что разница в зарп�
латах могла возникнуть, например, из�за стимулирующих вып�
лат, которые обычно включаются в сумму зарплаты в конце года.
Мы в этом вопросе разберемся и предоставим дополнительную
информацию.

Ирина ТОКАРЕВА.

ЕГИОНАЛЬНЫЙ этап Всероссийского конкурса инновационных
проектов стартап�тур «Открытые инновации» для ЦФО прошел
16�17 февраля в КГУ им. К.Э. Циолковского. Его цель – поиск
перспективных инновационных проектов и поддержка команд,
занимающихся разработками в сфере высоких технологий.

Полный зал собрал участников конкурса из Нижегородской,
Пензенской, Белгородской, Московской и других областей.

На открытии присутствовали губернатор Анатолий Артамо�
нов, городской голова Калуги Константин Горобцов и, конечно,
хозяин встречи – ректор КГУ Максим Казак.

С приветственным словом к молодежи обратился Анатолий
Артамонов, подчеркнувший, что программа развития нашего
региона ориентирована на инновационную экономику, экономи�
ку знаний. И в тех областях, откуда приехали участники конкурса,
также делается все, чтобы претворить знания в практику:

� Я очень рад, что у нас в стране много умных, инициативных
людей, которые действуют для развития своего инновационного
бизнеса, несмотря на сложную ситуацию!

В двухдневной программе – выступления представителей
«Сколкова», доклады мировых авторитетов инновационного биз�
неса, обсуждение их опыта с начинающими коллегами, а главная
часть � презентации проектов перед экспертами.

Среди заявленных участников – несколько калужских малых
предприятий, представляющих разработки интернет�сервисов,
прогрессивных энергетических установок, охранных систем, а
также проекты из других направлений высоких технологий.

Инициаторами этого мероприятия являются Фонд «Сколково»
и Фонд содействия инновациям при поддержке ряда инноваци�
онных предприятий.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

 Пекка Вильякайнен, советник президента Фонда «Сколково»
и губернатор Анатолий Артамонов.
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ПРОСВЕЩЕНИЕ

КСТАТИ
Накануне Дня памяти воинов�интернационалистов городской голова Калуги Константин Горобцов

встретился с активом областного отделения «Боевого братства» и других ветеранских организаций.
В ходе мероприятия Константин Горобцов отметил, что горуправа будет оказывать содействие

ветеранам локальных войн в оборудовании будущего музея памяти воинов�интернационалистов,
помещение для которого было выделено на улице Николо�Козинской. Также Константин Михайлович
предложил «Боевому братству» продолжить совместную работу по патриотическому воспитанию
населения в Калуге и составить для этого план совместных мероприятий, которые будут реализованы в
течение года.

– «Боевое братство» – опора патриотического воспитания, с участием этой общественной организа�
ции в Калуге подрастает будущее поколение защитников нашей Родины, – отметил градоначальник. –
Сегодня очень важно говорить о патриотизме с молодежью, привносить работу патриотической
направленности в стены учебных заведений.

   ТОРЖЕСТВЕННОМ мероприятии у памятника воину�интернацио�
налисту на площади Победы 15 февраля приняли участие предста�
вители городской управы и городской Думы Калуги, ветераны во�
енных действий в Афганистане, на Северном Кавказе, в Южной
Осетии, родители погибших воинов�интернационалистов, военнос�
лужащие Калужского гарнизона, студенты Калужского кадетского
многопрофильного техникума, учащиеся общеобразовательных уч�
реждений.

Организовали мероприятие городская управа, областная орга�
низация «Российский союз ветеранов Афганистана», областное
отделение «Боевого братства», Калужское региональное отделе�
ние инвалидов войны в Афганистане.

В ходе памятного мероприятия был дан старт акции «Бессмерт�
ный батальон», калужские кадеты и школьники держали в руках
портреты погибших  участников локальных войн и военных конф�
ликтов.

К памятникам воину�интернационалисту и «Журавли» были воз�
ложены цветы

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Êàëóæñêèé ðûíîê ïîä êóïîëîì
çàêðîåòñÿ 31 ìàðòà

ЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ярмарка на ул. Марата, 2, которая находит�
ся в крытом рынке, будет проводиться до 31 марта 2017 года. После
этой даты по данному адресу никакой торговли вестись не будет, сооб�
щило управление экономики и имущественных отношений города Калу�
ги.

В городе в настоящее время действуют более 10 универсальных
ярмарок. Их адреса:

Â ïðîøëîì ãîäó áîëåå äâóõ òûñÿ÷ äîëæíîñòíûõ ëèö
â ðåãèîíå ïðèâëå÷åíû
ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè

ИТОГИ

  ЦЕНТРАЛЬНОЙ городской библиотеке 14 февра�
ля состоялось оргсобрание Обнинского отделе�
ния общества «Знание», где председатель прав�
ления регионального отделения Татьяна Артемо�
ва рассказала об уже имеющемся опыте просве�
тительской работы в других районах области, об
удачах и существующих проблемах, сообщает
пресс�служба администрации наукограда.

На собрании были представлены члены правле�
ния, среди которых известные в Обнинске люди:
Ирина Фалеева, Лев Ляшко, Людмила Гурская, Олег
Комиссар, Алина Кащеева.

Во вновь созданной организации надеются со�
единить лучшие традиции прошлых лет и новые
современные креативные формы работы, чтобы

А КОЛЛЕГИИ в областной прокуратуре подвели
итоги за прошлый год.

При этом даны как минимум две оценки: дея�
тельность надзорного ведомства проанализиро�
вали его руководитель Александр Гулягин и глава
региона Анатолий Артамонов.

Анатолий Дмитриевич, в частности, отметил, что
прокуратурой в целом выполнялись задачи по
обеспечению законности, правопорядка, по со�
блюдению прав граждан, защите интересов об�
щества и государства. Эффективность, действен�
ность прокурорского надзора с каждым годом ра�
стет в социальной и экономической сферах, в про�
тиводействии коррупции, экстремизму и терро�
ризму.

Все это было проиллюстрировано конкретной
статистикой в докладе прокурора области. Так, в
различных сферах правоотношений выявлено 39
тысяч нарушений закона, принесено более 20 ты�
сяч актов прокурорского реагирования, свыше 6,5
тысячи должностных лиц привлечены к дисципли�
нарной и более двух тысяч к административной
ответственности.

На постоянном контроле находились вопросы
соблюдения трудовых прав граждан, субъектов
предпринимательской деятельности, защиты прав
и законных интересов социально уязвимых кате�
горий населения.

С повестки дня весь год не сходили вопросы
погашения задолженности по заработной плате
на предприятиях и в организациях, проблемы сфе�
ры ЖКХ, землепользования.

Как было отмечено на коллегии, доверие граж�
дан к органам прокуратуры растет с каждым го�
дом, о чем свидетельствуют такие цифры. За год в
надзорный орган поступило 28 тысяч обращений,
разрешено около 13 тысяч, удовлетворена каждая
четвертая жалоба.

Высказав свои пожелания по поводу того, какие
стороны жизнедеятельности региона нуждаются в
более пристальном внимании «ока государева»,
губернатор призвал активнее выступать с инициа�
тивой по совершенствованию законодательства.

Более детальный разговор о своей работе про�
куроры продолжили во второй части коллегии.

Ольга ЯСЕНЬ.

реализовать главную цель – объединение людей
вокруг ценностей созидания, развития и взаимно�
го уважения. Эта задача выполнима и, как считает
председатель Обнинского отделения Всероссийс�
кого общества «Знание» Людмила Гурская, должна
быть реализована.

Â Êàëóãå ïðîø¸ë ìèòèíã, ïîñâÿù¸ííûé 28-é ãîäîâùèíå âûâîäà ñîâåòñêèõ âîéñê
èç Àôãàíèñòàíà
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Ìþíõåíñêèé ïðèãîâîð
А ПРОШЛОЙ неделе исполнилось десять лет со дня знаменитого
выступления Владимира Путина на конференции по безопасности
в Мюнхене. 10 февраля 2007 года российский президент фактичес'
ки вынес приговор системе однополярного мира и заявил о возвра'
щении России в большую политику.

Владимир Путин четко дал понять, что Россию больше не устра'
ивает существующий миропорядок и что она не намерена далее
поступаться своими национальными интересами. Выступление рос'
сийского лидера вызвало шок на Западе. Там сразу заговорили о
«русском реванше» и намерении Путина «развязать новую холод'
ную войну». В реальности, конечно, ни о каком «реванше» не было
и речи. Наша страна, как неоднократно подчеркивал президент, не
стремилась к конфронтации с Западом. Наоборот, не раз заявля'
лось о готовности сотрудничать по самому широкому спектру воп'
росов. Единственное, на чем принципиально настаивала и продол'
жает настаивать Москва, – этот диалог должен быть равноправ'
ным. Но для Запада это было неприемлемо.

Там привыкли к тому, что за двадцать лет с момента распада
Советского Союза мнение России никого не интересует. Как сфор'
мулировал в 90'е годы ельцинский министр иностранных дел Козы'
рев (ныне живущий в США): «У России нет своих национальных
интересов». Скажите: после таких слов главы внешнеполитическо'
го ведомства может ли страна в принципе рассчитывать на какое'
либо уважение?

В течение десятилетий Россия послушно плелась в фарватере
внешней политики США, молча сглатывая все обиды и наблюдая за
тем, как ущемляются ее интересы везде, где только возможно.
Ситуация начала меняться к лучшему, когда предателя Козырева
на посту главы МИДа сменил Евгений Примаков. Вспомним его
знаменитый «поворот над Атлантикой», когда он, уже будучи пре'
мьер'министром, отказался лететь в США из'за начавшейся агрес'
сии против Югославии. Но это был скорее жест отчаяния, у России
тогда еще не было сил, чтобы заявить о своем неприятии системы
однополярного мира и оспорить право США быть единственным
международным арбитром.

Ведь к концу правления Ельцина ситуация дошла до того, что
угроза распада страны стала вполне реальной. С лежащей на боку
экономикой, разваленной армией, слабой централизованной вла'
стью заявлять о международных амбициях было просто неуместно.

Позволю себе небольшой исторический экскурс. В августе 1856
года, после поражения в Крымской войне и заключения унизитель'
ного для нас Парижского мирного договора, блестящий дипломат,
министр иностранных дел Александр Михайлович Горчаков высту'
пил со своим знаменитым заявлением: «Говорят, что Россия сер'
дится. Россия не сердится. Россия сосредотачивается».

Первые годы президентства Путина Россия именно сосредота'
чивалась. К 2007 году была устранена угроза развала страны, выс'
троена вертикаль власти, укрепилась экономика. После десятиле'
тия хаоса в стране наконец'то наступила стабильность. К этому
времени ситуация на мировой арене складывалась таким образом,
что молчать далее было просто нельзя. Несмотря на наши протес'
ты, НАТО продолжило расширяться на восток. В Грузии, Молдавии
и на Украине американцы организовали «цветные революции». Тем
самым началось вытеснение России с постсоветского простран'
ства. Фактически у нашей страны не было иного выхода, как перей'
ти к жесткому отстаиванию своих национальных интересов, к воз'
вращению утраченных в 90'е годы позиций.

О чем же говорил десять лет назад в Мюнхене Владимир Путин?
Предлагаю вам ознакомиться с небольшими отрывками из его тог'
дашнего выступления. Думаю, вы согласитесь, что почти все, о чем
он говорил в феврале 2007 года, актуально и поныне.

' Что же такое однополярный мир? Как бы ни украшали этот
термин, он в конечном счете означает на практике только одно: это
один центр власти, один центр силы, один центр принятия реше'
ний.

Это мир одного хозяина, одного суверена. И это в конечном итоге
губительно не только для всех, кто находится в рамках этой систе'
мы, но и для самого суверена, потому что разрушаем его изнутри…
Считаю, что в современном мире однополярная модель не только
неприемлема, но и вообще невозможна. Мы видим все большее
пренебрежение основополагающими принципами международно'
го права. В международных делах все чаще встречается стремле'
ние решить тот или иной вопрос, исходя из так называемой полити'
ческой целесообразности, основанной на текущей политической
конъюнктуре. И это крайне опасно. И ведет к тому, что никто уже не
чувствует себя в безопасности. Такая политика является катализа'
тором гонки вооружений.

Россия – страна более чем с тысячелетней историей, и практи'
чески всегда она пользовалась привилегией проводить независи'
мую внешнюю политику. Мы не собираемся изменять этой тради'
ции и сегодня.

Всего год спустя, в августе 2008 года, была развязана война в
Южной Осетии. Можно сказать, что это была проверка, насколько
далеко готова идти Россия в отстаивании своих национальных инте'
ресов. Ответ был получен, а затем неоднократно подтверждался.
Отношения с США и другими западными странами, мягко говоря, по'
прежнему далеки от идеала. Но за десять лет, прошедших с мюнхен'
ской речи Путина, наши западные «партнеры» четко поняли одно: с
интересами России не считаться больше нельзя, как и пытаться оспо'
рить ее право на самостоятельную внешнюю политику.

Андрей ЮРЬЕВ.
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Анри АМБАРЦУМЯН

В предыдущем номере «Вести�
неделя» моя коллега Ольга Смы�
кова подняла, на мой взгляд,
очень важную тему – взаимоот�
ношения между деятелями ис�
кусства и обществом. Проблема
это сегодня действительно край�
не актуальна, поэтому предлагаю
продолжить начатый разговор.

Так уж получилось, что в этом
вопросе нас постоянно кидает из
стороны в сторону. В советские
годы, как известно, над искусст�
вом осуществлялся жесткий иде�
ологический контроль. С началом
перестройки и дальнейшей «де�
мократизации» на смену ему при�
шла абсолютная вседозволен�
ность. В обществе, по сути дела,
не осталось нравственных идеа�
лов. На мой взгляд, «золотой се�
редины» нам до сих пор не уда�
лось найти. Может быть, поэтому
периодически возникают громкие
скандалы, связанные с высказы�
ваниями (порой действительно
провокационными) той или иной
творческой личности.

Я не хочу оправдывать Райки�
на, Бильжо, Шендеровича и це�
лый ряд других персон, позволя�
ющих себе плевать в наше исто�
рическое прошлое и считающих
для себя честью облить грязью
наше государство. Причем эти
господа, причисляющие себя к
либералам, занимают очень хит�
рую позицию. Они взяли на себя
право говорить и писать все, что
им хочется, и давать любые оцен�
ки, нисколько не думая, что это
может кого�то оскорбить или оби�
деть. Но как только они сталки�
ваются с жестким неприятием об�
ществом своей позиции, как толь�
ко их начинают подвергать кри�
тике, сразу начинаются крики о
«наступлении на свободу», «пре�
следовании за инакомыслие», «не�
допустимости цензуры» и т.д.
Фактически получается, что они
хотят действовать по схеме: мы
говорим все, что хотим, и не не�
сем за это никакой ответственно�
сти. Но так не бывает. Если вы
хотите, чтобы уважали ваше мне�
ние, то уважайте чужое. Но с
этим�то у нашей либеральной
публики большие проблемы.

Впрочем, справедливости ради
отметим, что подобную нетерпи�
мость к другому мнению, взгля�
дам на исторические события и

персонажи можно наблюдать не
только в так называемом либе�
ральном лагере. Сейчас, к приме�
ру, вовсю бушует конфликт вок�
руг фильма «Матильда» режиссе�
ра Алексея Учителя. Самое смеш�
ное, что фильм еще не вышел в
прокат, а его уже требуют запре�
тить. Депутат Госдумы, бывший
прокурор Крыма и символ «крым�
ской весны» Наталья Поклонская
дважды обращалась в Генераль�
ную прокуратуру РФ с требовани�
ем запретить фильм. Затем некая
общественная организация напра�
вила в кинотеатры письма, в ко�
торых содержится призыв воздер�
жаться от проката картины и обе�
щание расценивать любые банне�
ры, афиши или рекламные лис�
товки с информацией о фильме
«как желание унизить святых и
провокацию к «русскому майда�
ну»». По мнению Поклонской и
общественников, фильм оскорб�
ляет чувства верующих. Позднее
уже сам режиссер обращается к ге�
неральному прокурору Чайке с
просьбой оградить его от «клеве�
ты и угроз».

Скандал набирает обороты, в
него был вынужден вмешаться
даже пресс�секретарь президента
Дмитрий Песков, который назвал
недопустимыми угрозы в адрес
режиссера. На мой взгляд, он
вполне резонно посоветовал вна�
чале посмотреть «Матильду», а
уже потом ее критиковать. А то
получается, как в случае с рома�
ном «Доктор Живаго»: «я Пастер�
нака не читал, но решительно
осуждаю».

В чем суть конфликта? Фильм
рассказывает о любви последнего
российского императора Николая
II и знаменитой балерины Ма�
тильды Кшесинской. Отметим,
что факт этого романа неоднок�
ратно подтверждается в различ�
ных мемуарах, об их встречах в
своих дневниках писала сама ба�
лерина.

Но, по мнению противников
фильма, режиссер все выдумал, а
картина ни много ни мало «под�
рывает национальную безопас�
ность Российской Федерации, так
как размывает традиционные рос�
сийские духовно�нравственные
ценности». Особенно подчеркива�
ется, что Николай II канонизиро�
ван РПЦ и, следовательно, фильм
оскорбляет чувства верующих.

Еще раз повторю, сам фильм
еще не вышел в прокат, поэтому
рассуждать о его художественных
достоинствах или соответствии
исторической действительности
просто нелепо. Уверен, что со
временем кинематографисты и
историки дадут картине объек�
тивную оценку.

Меня лично смущает другое.
Наталья Поклонская и обще�
ственники уверены, что, так как
Николай II причислен к лику
святых, на его имя не должна па�
дать даже малейшая тень. Не сек�
рет, что Поклонская с большим
пиететом относится к фигуре
последнего русского императора.
(В прошлом году она даже при�
нимала участие в шествии «Бес�
смертного полка» с его портре�
том, что, по мнению большин�
ства, смотрелось не совсем умес�
тно). Это ее позиция, и она име�
ет на это полное право.

Но, к примеру, очень много
людей относятся к личности Ни�
колая II и его царствованию,
скажем так, более критично. По�
читайте исторические источни�
ки, воспоминания деятелей той
эпохи, и вы увидите, что даже
монархисты и родственники им�
ператора считали Николая II
лично ответственным за гибель
империи. По общему мнению,
это был прекрасный семьянин,
любящий отец и муж, добрый
человек, но, увы, абсолютно ни�
кудышный правитель.

Его судьба действительно тра�
гична, но значит ли это, что те�
перь его надо оценивать только
с положительной стороны?

По мнению Поклонской, се�
годня кинематографисты «иска�
жают исторические факты» и
«оскорбляют чувства верующих».
Следуя этой логике, завтра по�
добные упреки можно будет выс�
казать писателям или професси�
ональным историкам, которые в
массе своей критично относятся
к Николаю II и его правлению.
И до чего мы тогда дойдем?

Дело ведь не только в фильме
Учителя (бесплатно получившем
оглушительную рекламу) и лично�
сти Николая II. Проблема гораз�
до глубже. Как справедливо отме�
тил президент в своем послании
Федеральному Собранию, нельзя
принуждать граждан к определен�
ному мировоззрению. Нельзя,
жонглируя красивыми словами и
прикрываясь рассуждениями о
свободе, оскорблять чувства дру�
гих людей и национальные тради�
ции. Но неприемлема и встречная
агрессивная реакция, выливающа�
яся подчас в вандализм в виде по�
громов выставок.

Может быть, политикам, депу�
татам, деятелям искусства внача�
ле стоит все�таки включать го�
лову перед тем, как делать гром�
кие заявления и будоражить об�
щество? Я вообще предлагаю ос�
тавить прошлое хотя бы на время
в покое, а направить свою энер�
гию на настоящее и будущее.
Благо здесь есть чем заняться 

vm.ru.vm.ru.vm.ru.vm.ru.vm.ru.vm.ru.vm.ru.
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Игорь ФАДЕЕВ
Заместитель губернатора Алек�

сей Никитенко ещё недавно воз�
главлял исполнительную власть
в этом районе, поэтому побывать
на земле, которая стала ему до�
рогой и близкой, для него было

вдвойне интересно. В рамках
предстоящего отчёта главы адми�
нистрации района Александра
Серякова заместитель губернато�
ра посетил несколько различных
объектов на территории района.

В начале своей рабочей поезд�
ки Алексей Никитенко в сопро�

ÎÒ ÃËÓÁÈÍÊÈ ÄÎ ÀÃÐÀÐÍÎ-
вождении министра сельского
хозяйства Леонида Громова, ге�
нерального директора ООО
«ЭкоНива�АПК Холдинг» Ште�
фана Дюрра и главы админист�
рации Александра Серякова по�
бывал в деревне Аристово, где в
ходе торжественной церемонии
принял участие в закладке кап�
сулы времени с обращением к
потомкам на месте строительства
мегакомплекса на 2 800 голов

компании «Калужская нива».
Комплекс станет точной копией
только что открывшегося в де�
ревне Бушовке Перемышльско�
го района, так же будет оснащён
двумя автоматизированными до�
ильными залами немецкой фир�
мы GeaFarm, предоставит около
сотни рабочих мест местным
крестьянам, а введён в строй бу�
дет в конце этого года. Мощ�
ность будущего предприятия � 26
тысяч тонн молока в год, а все
хозяйства района до сих пор,
кстати, производили 27 тысяч
тонн молока. С вводом в строй
нового животноводческого ком�
плекса и удвоением объёмов
производства молока район смо�
жет выйти на лидирующие пози�
ции в регионе. Поэтому, как
подчеркнул Алексей Никитенко
на церемонии торжественной
закладки нового комплекса, это
событие является важным не
только для района, но и для об�
ласти в целом.

Затем заместитель губернатора
вместе с главой администрации
района Александром Серяковым
осмотрел реконструированный
детский сад «Радуга» в районном
центре. Этому детскому саду в
минувшем году исполнилось 50
лет. В настоящее время это дет�
ское дошкольное учреждение по�
сещают около 240 детей, работа�
ют 12 групп. В 2014 – 2015 годах
был проведён капитальный ре�
монт первого корпуса, в 2015�м
начата и близится к завершению
реконструкция второго корпуса
детского сада. В ходе ремонтных

Äîñòèæåíèÿ
è ïåðñïåêòèâû
Ñïàñ-Äåìåíñêîãî
ðàéîíà
Алексей КАЛАКИН

Рост сельскохозяйственного
производства, введение в оборот
неиспользуемых земель, успехи в
промышленности, достижения в
сфере благоустройства и откры�
тие новых памятников – таковы
итоги ушедшего 2016�го для са�
мого западного района области.

О них, а также о планах не
снижать набранных темпов гово�
рилось в минувшие выходные в
отчете и.о. главы администрации
Спас�Деменского района Влади�
мира Бузанова.

В истинности цифр, которы�
ми, как обычно бывает в таких
случаях, был наполнен доклад
руководителя района, журнали�
сты вместе с губернатором и ре�
гиональными министрами смог�
ли убедиться лично, побывав на
целом ряде местных производств
и предприятий.

Так, уже сегодня на кондитер�
ской фабрике «Хлебный Спас»,
доля продукции которой занима�
ет 82 процента от общего объема
промышленного производства
района, большими шагами идет
процесс модернизации произ�
водства. В минувшем году на но�
вое оборудование предприятие

потратило 82 млн руб. Еще пол�
сотни миллионов инвестиций в
машины для производства широ�
кого спектра отличного печенья
запланировано внести уже в этом
году.

В итоге, как удалось лично
увидеть и даже попробовать, ка�
чество здешней недорогой про�
дукции, и без того сметаемой с
полок магазинов, только выигра�
ло. Это, кстати, уже положитель�
но сказалось на сотрудниках
фабрики, зарплата которых
выше средней по экономике
района и на районе в целом бла�
годаря налоговым поступлениям
в районную казну.

Кстати, как отметил в своем
докладе Владимир Бузанов, до�
ходы казны Спас�Деменска в
минувшем году составили 267
млн руб., причем около сотни из
них � собственные поступления.

Среди тех, кто формирует эти
самые «поступления», на сегод�
няшний день в районе можно от�
метить еще одну компанию, а
именно «Мираторг». В минув�
шем году агрохолдинг инвести�
ровал в экономику района более
400 млн руб. Запушенный ком�
панией проект по производству
мяса уже сегодня дал жителям
сел и деревень района новые ра�
бочие места, а годами не исполь�
зуемые земли сельхозназначения
вновь стали обрабатываться,
причем только в минувшем году
таких земель было возвращено в
оборот более семи тысяч гекта�
ров.

К примеру, только на одной
здешней ферме агрохолдинга в де�
ревне Верховая уже содержится
3,5 тысячи голов крупного рога�
того скота. В планах же компании
на год нынешний и 2018�й строи�
тельство аналогичных ферм в де�
ревне Стайки и селе Любунь.

В итоге в сухих цифрах инвес�
тиционные блага «Мираторга» в
Спас�Деменский край в течение
нескольких лет составят 1 млрд
рублей.

Свою лепту в благосостояние
района в минувшем году внесли
и производители молока. Его
производство в 2016�м увеличи�
лось почти в два раза и состави�
ло 600 тонн.

Если же опять перейти от рас�
четов к делам реальным, то мож�
но смело отметить, что сегодня
Спас�Деменск, о котором, спра�
ведливости ради стоит сказать,
областные СМИ рассказывают
нечасто, может похвастаться и
уровнем благоустройства, и дол�
жным вниманием к своей исто�
рии.

Так, в минувшем году при под�
держке Российского военно�ис�
торического общества и регио�
нальных властей в районе на
знаменитой Гнездиловской вы�
соте был открыт новый военный
мемориал.

В целом на благоустройство в
минувшем году в районе было
потрачено 22 млн руб. Тратились
в районе и на преображение
улиц Спас�Деменска. На одной
из них в 2016 году появился но�
вый 37�квартирный жилой дом
площадью почти две тысячи
квадратных метров. Здание было
построено в рамках реализации
федеральной программы по пе�
реселению граждан из ветхого и
аварийного жилья. «Второе ды�
хание» по программе капиталь�
ного ремонта получили в рай�
центре и здания старой застрой�
ки, которые сегодня стали укра�
шением здешних улиц.

Оценкой всей этой работы ста�
ло единогласное «одобряем», ко�
торое в завершение отчета в пе�
реполненном зале местного

Дома культуры сказали жители
района своему руководителю.

Комментируя такую оценку,
губернатор области Анатолий
Артамонов отметил, что основ�
ным показателем сделанного и
ориентиром для дальнейшей ра�
боты местных властей должна
быть численность населения.

� Если численность населения
растёт, значит, всё остальное,
что делает власть на этой терри�
тории,  хорошо, � отметил глава
региона.

Говоря о перспективах Спас�
Деменского района, губернатор
подчеркнул, что он находится на
стыке трёх областей, имеет же�
лезную дорогу, стоит на важней�
шей федеральной трассе в дос�
таточной близости к большим
городам, которые могут стать по�
требителями спас�деменской
продукции, что является важны�
ми преимуществами района.

Удастся ли Спас�Деменску эти
преимущества реализовать, по�
кажет время 

Фото автора.

Òàêîé ïóòü çà ïîñëåäíèå íåñêîëüêî
ëåò ïðîø¸ë Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí

работ был отремонтирован пи�
щеблок, кровля, лестничные
марши, заменены оконные и
дверные блоки, система венти�
ляции, отопления, водоснабже�
ния и канализации, проведено
устройство пароизоляции, утеп�
ление и облицовка фасада зда�
ния металлокассетами. Также
выполнены отделочные работы
всех внутренних помещений зда�
ния, проведена полная замена
системы энергоснабжения и по�
жарной безопасности. Для детс�
кого сада приобретено новое
оборудование и мебель. В «Раду�
ге» действует логопедический
пункт по коррекции речевых на�
рушений у детей по специальной
программе.

Алексей Никитенко расспро�
сил педагогический коллектив
детского сада, а также у самих
воспитанников о новых услови�
ях их жизни и работы. Заведую�
щая детским садом Елена Бабен�
ко призналась, что их коллектив
и сами воспитанники даже не
мечтали о таких комфортных ус�
ловиях, которые они получили
после проведения этой масштаб�
ной реконструкции. Впрочем, и
сам Алексей Викторович отме�
тил высокое качество строитель�
ных работ и выразил надежду,
что теперь детский сад «Радуга»
сможет достойно выглядеть на
фоне лучших детских дошколь�
ных заведений региона, передал
воспитанникам подарки от гла�
вы региона.

Далее в сопровождении Алек�
сандра Серякова и исполнитель�На участке штамповки завода ТЭНов.
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На кондитерской фабрике «Хлебный Спас».
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ного директора ООО «Ферзиков�
ский завод «Зенча ТЭН» Дмит�
рия Арефьева Алексей Никитен�
ко побывал на этом реконструи�
руемом предприятии, пережива�
ющем после стадии банкротства
свое второе рождение. Новые
собственники завода пошли по
пути модернизации производства
трубчатых электронагревателей
мощностью 320 тонн в год. На
предприятии трудятся 170 чело�
век, средняя заработная плата –
22 тысячи рублей. Совсем недав�
но здесь введена в строй новая
шведская линия по производству
электросварных тонкостенных
труб малого диаметра. За счёт
внедрения инновационных тех�
нологий это предприятие уже на�
чинает осваивать зарубежные
рынки сбыта. Условия труда
улучшились, на завод возвраща�
ется молодёжь. Все эти обстоя�
тельства, как подчеркнул Алексей
Никитенко, не могут не радовать.

В завершение своей рабочей
поездки в Ферзиковский район
заместитель губернатора Алексей
Никитенко принял участие в об�
щем собрании актива района,
посвящённом отчёту главы ад�
министрации Александра Серя�
кова по итогам работы в 2016
году. Также в общем собрании
актива района принял участие и
председатель Законодательного
Собрания области Виктор Гриб,
который накануне этого в здании
районной администрации провёл
приём граждан.

Как отметил в своём отчётном
докладе глава Серяков, в консо�

лидированный бюджет района в
прошлом году поступило 581,2
млн рублей, что на 5,5 % выше
уровня 2015 года. Собственные
доходы муниципалитета увели�
чились на 31 % и составили 256,5
млн рублей. Объём промышлен�
ного производства превысил 4,5
млрд рублей, в том числе благо�
даря наращиванию производ�
ственных мощностей рядом про�
мышленных предприятий. В их
числе – ОАО «Лафарж Цемент»,
ООО «Зенча ТЭН», ООО «Рус�
ская тара», завод «Иркей», запу�
стивший в прошлом году новый
литейный цех. В 2017 году также
будет введен в эксплуатацию за�
вод по сборке газового оборудо�
вания.

За последние три года в район
привлечено более 8,3 млрд руб�
лей инвестиций, около миллиар�
да из них – в сельское хозяйство.
Действуют крупные животновод�
ческие фермы и роботизирован�
ный комплекс. Производство
молока за прошлый год увеличи�
лось по сравнению с 2015 годом
почти на 30%, что значительно
превышает средние показатели
по региону.

По объёму введенного жилья
Ферзиковский район занимает
шестое место в регионе. Растут
темпы индивидуального жилищ�
ного строительства, 14 участков
из 40 предоставлены для возве�
дения домов многодетным семь�
ям. С целью дальнейшего выде�
ления участков этой категории
граждан муниципальные власти
планируют сформировать массив

земельных наделов в поселке
Дугна.

В планах нынешнего года –
активное продолжение газифи�
кации населенных пунктов и ре�
монта дорог.

Оценивая итоги работы в ми�
нувшем году, Алексей Никитен�
ко отметил, что Ферзиковскому
району удалось приумножить
свои социально�экономические
достижения.

� Изначально сельскохозяй�
ственный, сегодня район напол�
няется инвесторами, особенно в
сфере агропромышленного ком�
плекса, � отметил Алексей Вик�
торович. � При этом экономика
района диверсифицируется � по�
явилось новое предприятие, це�
ментный завод «Лафарж», за ним
приходят средние и мелкие пред�
приятия, создаются новые рабо�
чие места.

По словам Алексея Никитен�
ко, наблюдается положительная
динамика и в других сферах
жизни района, поскольку один
из главных показателей любой
территории – численность на�
селения, которое в Ферзиковс�
ком районе ежегодно увеличи�
вается, растут темпы строитель�
ства жилья. А раз люди хотят
здесь жить и работать, – значит,
у района есть будущее, есть пер�
спективы для дальнейшего раз�
вития. Алексей Викторович по�
желал своим землякам не сни�
жать высоких рубежей в темпах
успешного развития своего рай�

она 
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА. Занятия в средней группе детсада «Радуга».

В рамках мероприятия Анатолий Артамонов вручил юбилейную
медаль «70 лет Калужской области» боровчанину - ветерану

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., кавалеру ордена
Красной Звезды Ивану Федоровичу Андрианову - за его большой
вклад в патриотическое воспитание молодежи. Еще одну награду -

свидетельство о присвоении звания «Почетный гражданин
Боровского района» №1 - ему вручил глава районной

администрации Илья Веселов.

Áîðîâñêèé
ðàéîí: ãîä
ñî çíàêîì ïëþñ
Ольга СМЫКОВА

Начало нового календарного
года как всегда богато на собы�
тия, подводящие итоги года
ушедшего. В последние несколь�
ко лет в силу сложившейся не�
простой экономической ситуа�
ции в стране мало кто из райо�
нов да и регионов мог похвас�
таться серьезными успехами. Од�
нако же, несмотря на кризис,
Боровский район вышел в новый
год с положительным результа�
том.

В минувший вторник состоял�
ся отчет главы администрации
Боровского района о проделан�
ной работе в 2016 году. В этот
день район посетил и губернатор
Анатолий Артамонов.

Свою рабочую поездку он на�
чал с визита в город Еромолино
Боровского района. В прошлом
году ермолинцы обратились к гу�
бернатору с вопросом, который
вполне возможно было решить и
на местном уровне, но вслед�
ствие тех или иных причин дело
все же дошло до областного ру�
ководства. Городок располагает�
ся на оживленной трассе, по ко�
торой идут караваны фур на
Москву. На одном из перекрест�
ков трассы установлен светофор,
чтобы жители могли без риска
для жизни переходить дорогу.
Однако же, чтобы дойти до све�
тофора, жителям деревни Иню�
тино приходится идти по обочи�
не, поскольку тротуар вдоль про�
езжей части отсутствует. Особен�
но трудно это в зимний период,
когда пробираться приходится

еще и вдоль снежных завалов.
Глава региона посетил обозна�
ченный участок, и тут же было
принято решение, что при со�
действии областного министер�
ства дорожного хозяйства про�
блема будет устранена и по вес�
не здесь появится долгожданный
тротуар.

Далее Анатолий Артамонов
посетил ермолинские АО «Ин�
вест�альянс» и ООО «МКВ»,
предприятия региона, которые
уже не первый десяток лет рабо�
тают на рынке области, обеспе�
чивая жителей района рабочими
местами, а потребителей � каче�
ственной продукцией.

И если работа предприятий
приятно порадовала, то визит на
строящийся в Боровске физкуль�
турно�оздоровительный комп�
лекс оставил не самые положи�
тельные впечатления. Строи�
тельство ФОКа было начато еще
в 2013 году, в рамках реализации
государственной программы.
Сдать объект должны были уже
в декабре прошлого года. Одна�
ко из�за некачественно прове�
денных работ комплекс до сих
пор находится в стадии заверше�
ния. На это губернатор обратил
особое внимание, сделав строгий
выговор предприятию�подряд�
чику.

В целом, давая оценку работе
района, Анатолий Артамонов
подчеркнул:

– Сегодня в Боровском райо�
не производится практически
пятая часть всего объема про�
мышленной продукции области,
но эта цифра может быть и боль�
ше с введением в строй новых
объектов. Для их размещения в
этом году начнется подготовка
местной площадки ОЭЗ «Калу�
га». Расположение вблизи сто�
личного региона – хороший сти�

мул для боровских предприни�
мателей. Продукция, произве�
денная на Калужской земле,
пользуется широким спросом у
жителей столицы и Подмоско�
вья, и это добрый посыл для на�
ращивания мощностей.

С основным же докладом выс�
тупил глава районной админис�
трации Илья Веселов.

– На конец 2016 года в районе
зарегистрировано 1 698 юриди�
ческих лиц и 2 008 индивидуаль�
ных предпринимателей, – сказал
глава администрации муниципа�
литета. – Основной объем отгру�
женной продукции дают круп�

ской породы составил 6 306 кг
молока. Это превышает показа�
тели 2015 года на 667 кг. В це�
лом же на молочных предприя�
тиях района произведено более
12,5 тысячи тонн молока, что
выше показателей 2015 года на
12,3 %.Кроме того, на сельско�
хозяйственных предприятиях
района в минувшем году произ�
ведено более 2 200 тонн мяса, что
тоже гораздо превышает показа�
тели 2015 года.

Глава администрации также
подчеркнул, что в Боровском рай�
оне в минувшем году введено в
строй 70,4 тысячи квадратных
метров жилья. Так, первых жиль�
цов принял «Белорусский квар�
тал». В целом активная жилищная
застройка в районе наблюдается
уже в течение пяти лет. За это вре�
мя почти 450 тысяч квадратных
метров жилых помещений сдано
в эксплуатацию.

Также была отмечена культур�
но�просветительская работа,
проводимая в муниципалитете,
и, как результат, 14 творческих
коллективов стали победителями
всероссийских и международных
конкурсов.

Говоря об успехах, было, од�
нако, замечено, что район испы�
тывает недостаток обеспечения
природным газом. И хотя в про�
шлом году здесь было построено
четыре газопровода общей про�
тяженностью 21,4 км, этого все
же недостаточно. Поэтому в пла�
нах расширение сети газопрово�
дов в связи с активно ведущим�
ся жилищным строительством в
районе.

В результате, подводя итоги сво�
его визита, Анатолий Артамонов
отметил, что «Боровский район –
флагман нашей области во всех
отношениях. Рассчитываем, что
он таким и останется»   

ÍÅ ÃÅÎÃÐÀÔÈÅÉ ÅÄÈÍÎÉ...

ные компании индустриального
парка «Ворсино»: «НЛМК�Калу�
га», «Самсунг Электроникс»,
«Л’ореаль», а также предприятия
района – «СОЮЗ�Центр», «Сто�
раЭнсо», «Соболь», «Трансвок»,
«Ермолино» и другие. На пред�
приятиях Боровского района ра�
ботает 24,5 тысячи человек.
Средняя заработная плата по
крупным и средним предприяти�
ям превысила 45 тысяч рублей, а
в целом по предприятиям райо�
на она выросла с 41 до 43 тысяч.

Активно развивается здесь и
аграрная сфера. Так, в 2016 году
удой от одной коровы холмогор�

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÃÎ ÔËÀÃÌÀÍÀ
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Игорь МИХАЙЛОВ
В деревне Бушовке Пере�

мышльского района на базе ООО
«Калужская нива» открылся ме�
гакомплекс, рассчитанный на
2 800 голов дойного стада. Пле�
менные коровы и нетели в ко�
личестве 3 160 голов высокопро�
дуктивной голштинской поро�
ды уже завезены из Германии
и Нидерландов. Комплекс
оснащён двумя автоматизи�
рованными доильными за�
лами немецкой фирмы
GeaFarm «карусель» на 72
дойных места и «ёлочка» 2х8
дойных мест. Планируемая
производственная мощ�
ность комплекса � 26 тысяч
тонн молока в год.  С вводом
в строй этого комплекса Пере�
мышльский район, который и
ранее лидировал в нашей облас�
ти по объёмам производства мо�
лока, ещё более закрепит своё
лидерство. Строительство этого
уникального комплекса началось
в апреле минувшего года, а к ны�
нешнему февралю он был
окончательно построен и готов к
работе.

В церемонии торжественного
открытия нового комплекса в де�
ревше Бушовке приняли участие
заместитель  губернатора Алексей

временно на доение 72 коров. На
церемонии торжественного от�
крытия комплекса Алексей Ни�
китенко отметил, что открытие
крупнейшего в области животно�
водческого комплекса – это важ�
нейшее событие не только для
Перемышльского района, но и
региона в целом. Здесь будут со�
зданы почти сто новых рабочих
мест с достойной зарплатой и
комфортными условиями труда.
А всё это вселяет надежду, что на
село придут молодые кадры.
Алексей Никитенко подчеркнул,
что подобные животноводческие
комплексы стимулируют созда�
ние новых социальных инфра�
структур на селе. И руководство
региона делает всё для того, что�
бы сельское хозяйство развива�
лось. В этом году на эти цели
бюджетом запланировано три
миллиарда рублей.

Штефан Дюрр в свою очередь
поблагодарил руководство реги�
она за всестороннюю поддержку
в реализации этого масштабного
проекта. Этот комплекс стал
12�м, который компания «Эко�
Нива�АПК Холдинг» построила
в России. С открытием очеред�
ного крупного комплекса Ште�
фан Дюрр всерьёз задумался за�
няться переработкой молока. А
в дальнейших планах агрохол�
динга �  производить на калужс�
ких комплексах порядка 150 ты�
сяч тонн молока в год.

Специально познакомиться с
работой комплекса были при�
глашены руководители многих
хозяйств области, представите�
ли руководства ветеринарных
служб, Аграрного союза, проф�
союза работников АПК, депу�
таты 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Алексей Никитенко (справа) награждает Штефана Дюрра.

ÌÎËÎ×ÍÛÅ ÐÅÊÈ
Игорь ФАДЕЕВ

Перед началом расширенного
заседания коллегии министерства

АПК региона, на которой были
представлены лучшие сельхозто�
варопроизводители и предприя�
тия пищевой и перерабатываю�
щей промышленности региона, а
также инновационные техноло�
гии, успешно применяемые в этой
важнейшей отрасли экономики.
Выставку с интересом осмотрел
губернатор Анатолий Артамонов и
отметил с каждым годом растущие
разнообразие и качество продо�
вольственных товаров, выпускае�
мых аграриями нашего региона.

Как отметил в своём отчётном
докладе глава аграрного ведом�
ства Леонид Громов, в минувшем
году объём производства валовой
сельскохозяйственной продукции
в области составил более 37,5
миллиарда рублей. Объёмы про�
изводства молока выросли на 6%,
а среднегодовые надои от каждой
коровы по региону впервые пе�
решагнули 6�тысячный рубеж. В
регионе, как подчеркнул ми�
нистр, продолжает активно раз�
виваться создание роботизиро�
ванных молочных ферм. Сегодня
их уже 30, а общее число роботов
– 114. Это наивысший показатель
по России. Таких результатов, по
словам Леонида Громова, удалось
добиться благодаря серьёзной го�

Ýòî ïîä÷åðêíóë ìèíèñòð ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà íà îò÷¸òíîé êîëëåãèè
àãðàðíîãî âåäîìñòâà

сельского хозяйства с участием
комитета ветеринарии и инспек�
ции Гостехнадзора состоялась тра�
диционная выставка достижений

Губернатор оценивает экспозицию ООО «Зеленые линии-Калуга».

Ñ îòêðûòèåì
ìåãàêîìïëåêñà
â äåðåâíå Áóøîâêå
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí
óêðåïëÿåò ñâî¸
ëèäåðñòâî
â ìîëî÷íîì
æèâîòíîâîäñòâå ðåãèîíà

Никитенко, председатель Зако�
нодательного Собрания Виктор
Гриб, министр сельского хозяй�
ства Леонид Громов, глава адми�
нистрации Перемышльского рай�
она Надежда Бадеева и генераль�

ный директор ООО «ЭкоНива�
АПК Холдинг» Штефан Дюрр.
Они также приняли участие в
торжественном запуске крупней�
шего доильного зала системы
«карусель», рассчитанного одно�

ÊÀÐÓÑÅËÜ
ÄËß ÁÓÐ¨ÍÎÊ
ÊÀÐÓÑÅËÜ
ÄËß ÁÓÐ¨ÍÎÊ
ÊÀÐÓÑÅËÜ
ÄËß ÁÓÐ¨ÍÎÊ
ÊÀÐÓÑÅËÜ
ÄËß ÁÓÐ¨ÍÎÊ
ÊÀÐÓÑÅËÜ
ÄËß ÁÓÐ¨ÍÎÊ
ÊÀÐÓÑÅËÜ
ÄËß ÁÓÐ¨ÍÎÊ
ÊÀÐÓÑÅËÜ
ÄËß ÁÓÐ¨ÍÎÊ

Министерство сельского хозяйства области,
Калужский облпотребсоюз и администрации муниципальных

районов и городов

приглашают

на�сельскохозяйственные�ярмарки�

17 февраля  	 г.Калуга, пл. Старый Торг, с 9.00 до 16.00
� предпраздничная ярмарка, посвященная Дню защитника
Отечества;

18 февраля 	 г.Обнинск, ул. Гурьянова, 21, и ул. Кома	
рова,1 (ТЦ «Самсон»), с 9.00 до 16.00 � предпраздничная
ярмарка, посвященная Дню защитника Отечества;

25 	 26 февраля, Калуга, Грабцевское шоссе, 4б (фер�
мерский рынок), с 8.00 до 15.00 � сельскохозяйственная
ярмарка «Русская Масленица»;

25 февраля – г.Балабаново, ул. Капитана Королёва, д.1
(городской Дом культуры), с 9.00 до 14.00 – сельскохозяй�
ственная ярмарка, посвящённая Масленице;

25 февраля – г.Боровск, ул. Ленина, с 11.00 до 17.00 –
сельскохозяйственная ярмарка «Масленица на Успенс�
кой»;

26 февраля – г. Юхнов, ул. К.Маркса (городская пло	
щадь), с 9.00 до 14.00 – сельскохозяйственная ярмарка,
посвящённая Масленице;

26 февраля – г. Жуков, микрорайон Протва, с 9.00 до
14.00 – сельскохозяйственная ярмарка, посвящённая
Масленице.

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 сельскохо�
зяйственную продукцию местных сельхозтоваропроизводителей.

Дополнительная информация
по телефонам в г. Калуге: (8	4842) 57	50	95; 57	55	37

(отдел маркетинга министерства
сельского хозяйства области).
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Иван КАЗАКОВ
Почти семь лет назад в селе

Подборки Козельского района
начал реализовываться уникаль�
ный проект в сфере промышлен�
ного овощеводства. На земли,
где в семидесятые годы разме�
щался известный на всю страну
колхоз�миллионер «Россия»,
пришёл инвестор – ООО «Ко�
зельские овощи». Это новая ком�
пания, использующая самые со�
временные технологии в овоще�
водстве. На 133 гектарах земли
здесь выращивают картофель,
капусту, свёклу, морковь, огур�
цы, перец, лук и чеснок: всего
более 2,5 тысячи тонн в год. За�
тем эти овощи перерабатывают�
ся здесь же, в цехах этого пред�
приятия. Потребителям предла�
гаются традиционные, экологи�
чески чистые продукты: кваше�
ная капуста, солёные огурцы… А
к нетрадиционным продуктам
можно отнести овощи, которые
вымыты, почищены, а в некото�
рых случаях даже сварены и по�
резаны. Вся такая продукция
предлагается в вакуумной упа�
ковке различного веса. Никаких
консервантов при этом не добав�
ляется, поэтому срок хранения
упаковки 5 суток. Весьма удоб�
но для тех, кто отправляется в
поход или на пикник. Причём
цена таких полуфабрикатов не�
многим отличается от стоимос�
ти необработанных овощей. На�
пример, почищенный и упако�
ванный картофель стоит всего 25
рублей за один килограмм. Не�
ужели ООО «Козельские овощи»
работают себе в убыток?

� Никаких убытков, конечно,
у нас нет, � отвечает генеральный
директор ООО «Козельские ово�
щи» Илья Секерин. �  Рынок
диктует предложения, поэтому
мы внимательно изучаем поку�
пательский спрос. Основными
заказчиками нашей продукции
являются сети магазинов «Ашан»
и «Азбука вкуса». Кроме того,
нашу продукцию охотно покупа�
ют различные предприятия об�
щественного питания. Она име�
ет сертификаты качества между�
народного образца, которые мы

подтверждаем каждый год. Каче�
ство для нас – особая статья.

Компания использует  передо�
вые технологии в области про�
мышленного выращивания ово�
щей. Это профессиональные си�
стемы капельного полива (всего
680 километров поливочных
шлангов), ориентированные на
использование как в теплицах и
парниках, так и в садах и огоро�
дах. Для автоматизации полива в
дополнение к системе капельно�
го полива подключен контрол�
лер, который в соответствии с
заданной программой осуще�
ствит полив, а если пойдёт
дождь, автоматически встанет на
паузу. Современные овощехра�
нилища оснащены системами
«климат�контроль», созданы оп�
тимальные условия для хранения
овощей. К весне все овощехра�
нилища пустеют. На предприя�
тии начинают готовиться к ве�
сенней посевной кампании, го�
товят поля и технику под буду�
щий урожай.

Промышленное выращивание
овощных культур требует нема�
ло ручного труда. Например,
механизировать процесс сбора
огурцов невозможно: нет таких
уборочных комбайнов. А уро�
жайность огурцов до 40 тонн с
гектара. Поэтому в сезон уборки
овощей штат предприятия возра�
стает вдвое: с пятидесяти до ста
человек. Семена в основном по�
ступают из Голландии, но есть и
отечественные. В любом случае
агрономы ООО «Козельские ово�
щи» выбирают сорта, адаптиро�
ванные к нашему климату, и они
показывают прекрасные урожаи.

В перерабатывающих цехах
компании используется уникаль�
ное оборудование, в покупке ко�
торого оказало весомую поддерж�
ку министерство экономического
развития области. От него пред�

ÑÒÀËÈ ÏÎËÍÎÂÎÄÍÅÅ
сударственной поддержке сель�
хозтоваропроизводителей, кото�
рым в минувшем году выделено
3 миллиарда рублей. На село ста�
ли более активно приходить ин�
весторы. Инвестиции в АПК об�
ласти за время, прошедшее с на�
чала реализации национального
проекта, составили 47 миллиар�
дов рублей и продолжают расти
из года в год.

По производству зерна про�
шлый год, как отметил министр,
не принёс ожидаемого результа�
та из�за капризов погоды в убо�
рочную страду. Собрали 155 ты�
сяч тонн. Но, как показывают
некоторые хозяйства, при ис�
пользовании новых технологий
даже на калужском нечерноземье
можно добиваться урожаев не
ниже кубанских. Так, например,
в ООО «Калужская нива» Пере�
мышльского района добились
урожая пшеницы почти 60 цент�
неров с гектара, а кукурузы на
зерно –  около 120 центнеров с
гектара. Министр призвал сель�
хозпредприятия области исполь�
зовать положительный опыт та�
ких передовых хозяйств и нара�
щивать зерновой клин в насту�
пившем году. Под яровой сев на
весенне�полевых работах запла�

нировано использовать 156 ты�
сяч гектаров земли. Также будут
продолжены развитие овощевод�
ства в закрытом грунте, произ�
водство рыбы в аквакультуре,
расширение объёмов производ�
ства в грибоводческом кластере.
Леонид Громов особо отметил,
что регион ждёт от аграриев ещё
более высоких объёмов произ�
водства сельхозпродукции.

Подводя итоги обсуждений
доклада министра, Анатолий Ар�
тамонов в своём выступлении
отметил, что основную ставку в
АПК региона следует сделать на
развитии молочного животно�
водства и мясного скотоводства.
Именно через развитие двух этих
отраслей необходимо вернуть в
оборот все земли сельскохозяй�
ственного назначения. Губерна�
тор поблагодарил аграриев за са�
моотверженный труд и выразил
надежду на то, что в наступив�
шем году они не только не сда�
дут взятые им высокие рубежи в
производстве сельхозпродукции,
но и увеличат её объёмы. В за�
вершение заседания коллегии
лучшим аграриям области были
вручены региональные и ведом�
ственные награды 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА. Продукция Калужского грибоводческого кластера на выставке АПК.

ÍÎÂÛÅ ÐÓÁÅÆÈ
ÎÂÎÙÍÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ

Илья СЕКЕРИН:

За последние годы «Козельские овощи» уже
стали популярным брендом, поэтому мы
стараемся поддерживать нашу марку:
используем индивидуальный подход
к клиентам, своевременную поставку заказов,
гибкую систему скидок…

Óíèêàëüíîå ïðåäïðèÿòèå
â Êîçåëüñêîì ðàéîíå íàðàùèâàåò
îáú¸ìû ïðîèçâîäñòâà

Нарезка капусты.

приятие получило субсидии на
покупку американской линии
очистки лука. Такая же линия есть
для картофеля,  моркови. Если
продукт круглый – его чистит ба�
рабан, если длинный, как мор�
ковь, за основу берется вал. Пос�
ле этого овощи моют и упаковы�
вают. На предприятии оборудова�
ны четыре аппарата вакуумной
упаковки. Гордостью Ильи Секе�
рина является польский автомат
по нарезке капусты.

� Смотрите, какие тонкие,
длинные и ровные полоски ка�

пусты выходят из�под ножа, �
объясняет Илья Александрович.
� Всё потому, что нож здесь ис�
пользуется не прямой, а изогну�
тый, как турецкая сабля. Такая
конструкция позволяет нам про�
изводить до шести тонн кваше�
ной капусты в сутки. Конечно,
мы будем развиваться и дальше.
Каждый год мы почти вдвое уве�
личиваем объёмы производства
овощей, расширяем ассорти�
мент. Так что в будущее смотрим
с оптимизмом… 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Â îáëàñòíîì
ïàðëàìåíòå
çà êðóãëûì
ñòîëîì îáñóäèëè
îñòðûå âîïðîñû
ÆÊÕ
Николай ВАЛЕНКО

Беседа за круглым столом, орга�
низованным комиссией по ЖКХ
Законодательного Собрания со�
вместно со школой грамотного
потребителя, планировалась по
различным проблемам, которых в
этой сфере более чем достаточно.
Но жизнь, не считаясь с повест�
кой, сама определила наиболее
злободневную на сегодня тему.
Как платить за ресурсы, расходу�
емые на общедомовые нужды?
Сумятицу в общество внесли по�
правки в жилищное законодатель�
ство, принятые правительством
«на флажке» только что закончив�
шегося года. По словам их твор�
цов, все поправки внесены с
единственной целью � сэкономить
расходы граждан на оплату жи�
лищно�коммунальных услуг. На
деле вышло совсем не так.

Люди, обращаясь к нам в редак�
цию, приносят полученные в фев�
рале квитанции с суммами плате�
жей, превосходящими все преды�
дущие. Крайне недовольны и уп�
равляющие компании, опасающи�
еся разорения при работе по новым
правилам. Кто�то что�то недоду�
мал, принимая поспешное реше�
ние. Об этом, хочешь или не хо�
чешь, и пошел разговор за круглым
столом.

Общее недовольствобизнес�со�
общества коммунальных работни�
ков выразил исполнительный ди�
ректор саморегулируемой органи�
зации «Некоммерческое партнер�
ство «Домоуправ» – организация
управляющих предприятий жило�
го и нежилого фондовКалужской
области»Юрий Архипенко. Он
убежден, что введение оплаты по
нормативам потребления начисто
отбило едва появившееся у соб�
ственников стремление к экономии
ресурсов.Для бизнеса сегодняшнее
положение, считает он, чревато по�
терями. Не видя смысла эконо�
мить, люди халатно станут отно�
ситься к потерям – платить все рав�
но придется, не выше норматива.

Ответ руководителя областной
Госжилинспекции Руслана Саидо�
ва о возможном применении коэф�
фициента 1,5 к расточительным
абонентам, не имеющим индиви�
дуальных приборов учета, вряд ли
удовлетворил господина Архипен�
ко. Скорее, наверное, запутал.

Участники разговора не скрыва�
ли недоумения по поводу того,
что в документах по жилищному
законодательству содержится
необъяснимое противоречие. В
ранее принятых приоритет в ре�
шении всех вопросов отдается
мнению общего собрания соб�
ственников жилых помещений. В

поправках, касающихся включе�
ния дополнительных площадей в
состав общего имущества и пере�
хода на оплату потребленных ре�
сурсов на общедомовые нужды по
нормативам, оно игнорируется.

Сейчас в коммунальном хозяй�
стве сложилась такая ситуация,
что, пожалуй, никто ничего не в
состоянии объяснить вразуми�
тельно. «Мы ждем разъяснений от
минстроя России, – сказал Рус�
лан Саидов, – они готовятся». По
высказанным ожиданиям, в них
будут содержаться рекомендации
по энергоэффективным домам. В
случае если потребление ресурсов
в них не будет превышать норма�
тива, то плату за общедомовые
нужды управляющие компании их
жителям должны будут выставлять
по фактическому потреблению.

ту их часть, что превышает факти�
ческое потребление, управляющие
компании по решению общего со�
брания собственников вправе ис�
пользовать по их воле. Деньги мо�
гут пойти на текущий ремонт дома
или другие цели, указанные соб�
ственниками: оплату потребляемых
ресурсов, благоустройство и др.
Пойдут ли на это «управленцы»,
уже заявляющие о своих возмож�
ных убытках?

Содержательного разговора, на
который рассчитывали организа�
торы круглого стола, не получи�
лось. Как ни странно, наиболее
четко и точно о сути происходя�
щего выразился первый замести�

КОММЕНТАРИИ
Íîâîââåäåíèå â ðàñ÷åòàõ çà îáùåäîìîâûå
íóæäû çàñòàëî âðàñïëîõ íå òîëüêî
ãðàæäàí, íî è ðàáîòíèêîâ êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà. Âûñêàçàòüñÿ íà ýòó òåìó ìû
ïîïðîñèëè äèðåêòîðîâ óïðàâëÿþùèõ
êîìïàíèé.

Надежда КИЯН,
директор ООО «УК с. Перемышль»:

Уже первый месяц действия нового порядка начисления
платы за ресурсы на общедомовые нужды показал, что
большой проблемой для нас стало сверхнормативное
потребление ресурсов. Дома старые, не везде установлены
индивидуальные и общедомовые приборы учета.

Во время круглого стола  я задала вопрос, который меня
больше всего интересовал.По ряду наших домов норматив
рассчитывался как общий для всей области.Но среди них
есть такие, по которым надо его рассчитывать отдельно. И
вот в них обязательно будет «сверхнорматив».Конкретно: в
новых домах у нас в качестве очистных сооружений установ&
лены септики.Чей он, за какой организацией числится?
Электричество, расходуемое на этот септик, включается в
общедомовый расход. Естественно,«сверхнорматив» здесь
будет зашкаливать.

У нас 150 домов, три из них оборудованы септиком.
Норматива, установленного на освещение, для них недоста&
точно. И это бремя ляжет на управляющую компанию.

Полученным ответом не удовлетворена. Руководителям
районной администрации необходимо теперь обращаться в
министерство тарифного регулирования, чтобы внести
ясность в этот частный случай. На решение вопроса уйдет
время, а мы уже начисляем плату по новым правилам. По
итогам января получили убыток и своих денег уже не вернем.

Надежда ИВЧИНА,
директор УК ООО «Спектр», г. Киров:

С новым порядком начисления платы за ОДН мы будем еще
долго разбираться. Очень много тонкостей. Нам хотелось бы
больше разъяснений.

Готовы или нет мы работать по новым правилам, нам
выбора не оставляют: есть закон – и мы обязаны его соблю&
дать. Мы в первую очередь столкнемся с финансовыми
трудностями. Установка общедомовых приборов учета
зависит от наличия денег на счете дома. Стоят приборы
дорого, а деньги есть далеко не у всех.

Брать кредит в банке? Управляющей компании придется
платить проценты за него. Но как бы там ни было, все
решения, в том числе и такие, принимаются на общем
собрании собственников. Не всегда они идут на это. Считают
затраты высокими и часто предпочитают обходиться без
счетчиков. Как понимаю, не из скупости считают каждую
копейку, зарплаты и пенсии невысокие, а тарифы на комму&
налку растут каждый год.

На пользу новшество управляющим организациям или во
вред, сказать пока не берусь. Но чувствую, что вряд ли к
лучшему. У всех наших собственников прямые договоры с
ресурсоснабжающими организациями, и плату за ресурсы мы
им до сих пор не выставляли. Что будет дальше, сейчас
просчитать сложно.

Решение правительства о введении новых правил расчета
за ресурсы выглядит поспешным. Там много постановлений
датировано 30 декабря прошлого года. Из&за последовавших
новогодних праздников мы их даже прочитать не успели. Мне
бы хотелось получить хоть полгода про запас на подробное
изучение документов. Население о новых правилах информи&
ровано еще меньше нас. У всех сложилось однозначное
мнение: тарифы на коммуналку повысились.

Ìîæåò ëè îäèí æèëåö èçðàñõîäîâàòü ýëåêòðè÷åñòâà
áîëüøå, ÷åì âåñü äîì?

ÎØÈÁËÈÑÜ Ñ ÔÎÐÌÀÒÎÌ

 ЖАЛОБОЙ на ОАО «Калужская сбытовая компа�
ния» к уполномоченному по правам человека 27
декабря 2016 года (дело № 1325�16) обратились
жильцы многоквартирного дома по адресу: г.Ка�
луга, ул. В.Андриановой, д. 20. Они сообщили, что
не соблюдается действующее законодательство
при расчете платы за электроэнергию, потреб�
ленную на общедомовые нужды (ОДН), в резуль�
тате чего на граждан незаконно возложена обя�
занность по оплате электроэнергии, которую они
не потребляли.

Для проведения проверки по обращению был
направлен запрос прокурору г. Калуги Владимиру
Орлову.

Как было установлено, многоквартирный дом
находится в управлении ООО «СпецРемСтрой» с 1
декабря 2015 г. В связи с расторжением договора
ресурсоснабжения в отношении данного дома,
заключенного между ООО «Забота плюс», в чьем
управлении он находится, и ОАО «КСК» начисле�
ние платы за электроэнергию, потребленную на
ОДН, производит Калужская сбытовая компания.

С октября 2015�го по апрель 2016 года соб�
ственником одной из квартир не передавались
показания прибора учета электроэнергии. В на�
рушение Правил предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помеще�
ний в многоквартирных домах и жилых домах, ут�

Татьяна ДРОЗДОВА:
Уверена: очень важно поднять вопрос
об общественном контроле за работой
жилищно-коммунального хозяйства. Никто
за нас ничего не сделает, ни управляющая,
ни ресурсоснабжающие организации,
если мы будем сидеть и ждать.
Планов у нас множество. И я с уверенностью
смотрю в будущее. Когда говорю, что ЖКХ
меняется, твердо уверена, что оно меняется
к лучшему и мы скоро сможем сказать: ЖКХ
изменилось.
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Некоторое разъяснение по пово�
ду нормативов внес заместитель
министра конкурентной политики
области Дмитрий Лаврентьев. Их
действие по решению правитель�
ства распространяется только до 1
июня нынешнего года. К этому
сроку регионам поручено разрабо�
тать новые нормативы на холодное,
горячее водоснабжение, электро�
энергию, водоотведение. Формиро�
ваться они будут исключительно
расчетным методом.Сказать, будут
новые нормативы выше или ниже
ныне действующих, заместитель
министра не смог. При этом при�
знал, что аналоговый способ фор�
мирования норматива, разумеется,
точнее расчетного.

Нотку оптимизма в разговор на
тягостную тему Дмитрий Лавренть�
ев внес, отвечая депутату Заксобра�
ния Нине Илларионовой. Исполь�
зование нормативов потребления на
нынешнем этапе, по его словам,
носит временный характер. В перс�
пективе их применение должно
стать мерой, необходимой в отдель�
ных частных случаях.Учет электро�
энергии и других ресурсов нужно
вести по приборам, то есть по фак�
тическому потреблению.

Был поднят вопрос о возможно�
сти проводить корректировку
объемов потребленных ресурсов по
завершении определенного перио�
да. Норматив ведь величина сред�
няя, зависимая, например, от вре�
мени года. Летом электроэнергии
потребляется меньше, зимой боль�
ше. Не справедливо ли по итогам
года провести корректировку про�
изведенной оплаты? Ответ, скорее
всего, очевиден: корректировки,
разумеется, не будет. Хотя в по�
правках, принятых в конце минув�
шего года, предусмотрено такое ре�
шение. Средства, полученные от
собственников жилья при оплате
общедомовых нужд по нормативам,

тель председателя Заксобрания об�
ласти Виктор Бабурин: «Сейчас эта
проблема неразрешима, надо ис�
кать другие механизмы». Неудов�
летворенной проведенным мероп�
риятием осталась и его организа�
тор Татьяна Дроздова. Не уловила
рационального содержания в выс�
туплениях ни заместителя област�
ного министра строительства и
ЖКХ Руслана Маилова, ни на�
чальника  ГЖИ Саидова. По раз�
мышлении пришла к мнению, что
выбранный формат общения –
круглый стол – оказался не совсем
подходящим. В условиях, когда
никому ничего не ясно, проблему
нужно не обсуждать, а разъяснять
суть и цели принятых решений.
Сегодня это сделать было некому.
Поэтому, сообщила Татьяна Дроз�
дова, на 28 февраля намечено еще
одно подобное мероприятие. Оно
будет посвящено конкретно воп�
росам начисления платы на обще�
домовые нужды. И пройдет не в
форме круглого стола, а семинара,
где должны прозвучать, наконец,
четкие и точные определения:
кому и что делать. Будет, надеется
она, заложена основа для подго�
товки обращения в соответствую�
щие инстанции с законодательны�
ми предложениями 
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хозяйстве сложилась
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вержденных постановлением правительства РФ
от  06.05.2011 № 354, исполнитель не провел про�
верку состояния установленного и введенного в
эксплуатацию индивидуального прибора учета.

В апреле прошлого года собственник квартиры
представил показания, согласно которым потреб�
ление в его квартире составило 27 621 кВт.ч. Вме�
сте с тем показания общедомового прибора учета
электроэнергии всего многоквартирного дома за
апрель составили 6 470 кВт.ч.

Показания неисправного индивидуального при�
бора учета электроэнергии в одной квартире нео�
боснованно были приняты к расчетам ОАО «КСК», и
объем электроэнергии, поступившей в многоквар�
тирный дом, согласно показаниям общедомового
прибора учета, за апрель 2016 года оказался мень�
ше, чем объем электроэнергии, использованной за
расчетный период в жилых и нежилых помещениях
многоквартирного дома. Это повлекло нарушение
прав жителей дома при начислении платы за элект�
роэнергию, потребленную на ОДН.

В связи с этим прокуратурой г. Калуги в адрес
ОАО «КСК» внесено представление об устране�
нии нарушений законодательства при расчете
платы за электроэнергию, потребленную на ОДН.

Пресс-служба уполномоченного
по правам человека

в Калужской области.

С
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Традиция есть у нас такая: в
день государственных праздни�
ков возлагать цветы к памятни�
кам и обелискам, мемориалам и
любым другим местам, связан�
ным с героической историей
страны. И многие делают это не
потому, что на работе вышла та�
кая разнарядка, а очень искрен�
но, от души, ибо это то, что нас
всех объединяет.

Вот старушка принесла две
гвоздички к бюсту Жукова на

ÌÛ ÇÀÌÎËÊÀÅÌ,
ÃËßÄß Â ÍÅÁÅÑÀ

ФОТОФАКТ

Èñòîðè÷åñêîå ïàííî áóäåò âîññòàíîâëåíî!

Материалы подготовила Капитолина КОРОБОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Äåëî ñîâåñòè, êóëüòóðû, äîëãà
ИРОВСКИЙ район богат военной историей. Мы не можем оставаться рав�
нодушными к нашей истории. Ежегодное благоустройство братских захо�
ронений, исторически связанных с подвигами погибших при защите Оте�
чества, стало для нас хорошей, доброй традицией, которая имеет глубин�
ные причины и проверена многими поколениями. Забота об облике мест
захоронения – это дело совести, культуры, долга.

На территории сельского поселения «Деревня Верхняя Песочня» распо�
ложены пять братских захоронений, которые мы посещаем в праздничные
дни, проводим митинги, возлагаем венки, цветы, вспоминаем погибших.
Одно из них находится в деревне Анновке.

Для должного содержания братского захоронения, улучшения санитар�
ного и эстетического состояния была выполнена большая работа по бла�
гоустройству. Убрана сорная, древесно�кустарниковая растительность,
молодая поросль, произведены обрезка крон здоровых деревьев и выруб�
ка поврежденных осин. На их месте планируется весной высадить сажен�
цы липы.

Выражаем благодарность тем, кто не остался равнодушным и отклик�
нулся на просьбу об оказании помощи:

� генеральному директору АО «Кировская керамика» Валерию Василье�
вичу Михалёву;

� генеральному директору ГП КО «Калугафармация» Виктору Василье�
вичу Афонину;

� руководству ООО «Керамик Агро» Валерию Дмитриевичу Сынчикову;
Геннадию Николаевичу Понятому;
� местным жителям деревни Анновки и Чужбиновки.

Администрация сельского поселения
«Деревня Верхняя Песочня».

НАША СПРАВКА
В Управлении административно�технического конт�
роля ( Калуга, ул.Заводская, д.57, телефон
+7(4842) 71� 99 � 90, руководитель Петр Николае�
вич Кармак) круглогодично в соответствии с пла�
ном проводится операция «Мемориал». Сотрудники
управления проводят контроль за состоянием мемо�
риальных комплексов, обелисков, памятников,
воинских захоронений. В прошлом году контролем
было охвачено 817 объектов этой категории, выяв�
лено 153 нарушения. Но в итоге все они были устра�
нены.
В рамках программы «Мемориал» сотрудники управ�
ления собрали полную базу данных по всей области,
по каждому району, селу, деревне, где есть объекты,
связанные с местами памяти (мемориалы, памятни�
ки, захоронения воинов и даже индивидуальные
могилы героев войны). Реестр не только задокумен�
тирован в бумажном варианте, но и расположен на
сайте ведомства в специальном разделе (вот ссылка
� admoblkaluga.ru/sub/upr_admtechcontrol/
activity/adm�teh_kon/memorial). Эта информация
позволяет всем заинтересованным и должностным
лицам и просто жителям хорошо ориентироваться,
где нужна помощь в благоустройстве или контроль
за содержанием.

Ñïèñîê îáúåêòîâ, ñâÿçàííûõ ñ ãåðîè÷åñêèì ïðîøëûì íàøèõ çåìëÿêîâ:
 Монумент Победы — часть мемориального комплекса в честь советских воинов, павших в боях за

Калугу в Великой Отечественной войне, на площади Победы. Мемориальный комплекс включает в себя
монумент Победы; Вечный огонь; семиметровую бронзовую фигуру «Родина�мать», держащую в руках
символы Калуги — первый космический спутник Земли и ленту извилистой реки Оки; могилу Неизвестного
солдата, в которой захоронены останки подольских курсантов, павших на Ильинских рубежах Можайс�
кой линии обороны Москвы; Пост № 1, на котором и по сей день несёт вахту почётный караул.

 Памятник российскому и советскому оружию («Пушки») на улице Московская. Пушки установлены
на опорах бывшего Брестского железнодорожного моста (две точные копии огнемётных орудий времён
Отечественной войны 1812 года и две пушки 1942 года).

 Памятник четырежды Герою Советского Союза, кавалеру двух орденов «Победа», Почетному граж�
данину № 1 Калужской области, Маршалу Советского Союза, полководцу, Маршалу Победы, руководив�
шему Красной Армией в годы Великой Отечественной войны, Георгию Константиновичу Жукову. Автор
памятника — скульптор М. В. Переяславец. Скульптура исполнена в бронзе в Студии военных художни�
ков имени М. Б. Грекова в Москве. Монумент передан в 2015 году в дар Калужской области министер�
ством обороны России. Торжественно открыт 8 мая 2015 года на площади Победы.

 Бюст Маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову в сквере имени Г. К. Жукова на
пересечении улиц Маршала Жукова и Болотникова.

 Бронзовый бюст Александра Терентьевича Карпова, установленный в одноимённом сквере.
 Памятник ветерану Великой Отечественной войны на аллее близ площади Победы.
 Памятник воинам Красной армии в ознаменование 25�летия освобождения Калуги от немецко�

фашистских захватчиков в сквере на площади Московской. На высокий пьедестал, стилизованный под
каменную скалу, установлен настоящий танк Т�34.

 Памятник воинам 50�й армии как часть монументально�скульптурного комплекса на Правобережье
города Калуги. Открыт в ознаменование 40�летия освобождения Калуги от немецко�фашистских захват�
чиков в память о воинах 50�й армии, освобождавших город.

 Мемориальный комплекс на братских могилах советских воинов (расположен на воинском мемори�
альном кладбище).

 Памятник воину�освободителю города Калуги в сквере у Калужского базового медицинского кол�
леджа.

 Памятник медицинским работникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
 Памятник труженикам тыла. Установлен в сквере имени П. А. Воронина накануне 70�летия Побе�

ды — 8 мая 2015 года.
 Памятник воинам земли Калужской, погибшим при выполнении интернационального долга, — на

аллее Ветеранов в сквере Защитников Отечества.
 Памятник воинам�интернационалистам «Журавли». Открыт 15 мая 2013 года, в день 25�й годовщи�

ны начала вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана на аллее Ветеранов в сквере
Защитников Отечества, рядом с площадью Победы.

 Памятник (памятная стела) сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении слу�
жебного долга — на улице Суворова перед входом в музей УМВД, в здании Управления МВД по Калужской
области.

 Памятник�самолёт МиГ�17 на территории школы�лицея № 36 в память о героическом подвиге в
небе Кореи лётчиков�истребителей 176�го и 196�го полков 324�й краснознамённой дивизии.

Черемушках, поклонилась. А
вот молодожены возложили ши�
карный букет к могиле Неизве�
стного солдата на площади По�
беды. Молоденькая мама вложи�
ла в руку малыша хризантему,
чтобы он положил ее к памят�
нику воинам�интернационалис�
там. Конечно, сейчас ребенок
мало что понимает, но такая
традиция, которую закладывает
в его сознание мама, останется
на будущее.

К чести горожан и админист�
рации Калуги в областном цент�
ре нет ни одного заброшенного
памятника. Всё вовремя ремон�
тируется, приводится в порядок.

Накануне Дня защитника
Отечества, когда жители города
придут к памятным местам, что�
бы воздать почести тем, кто
жертвовал собой ради мирной
жизни, хочется еще раз напом�
нить список этих объектов, рас�
положенных в Калуге. А у ком�
мунальщиков ещё есть время
для того, чтобы расчистить к
ним все подходы, посыпать
скользкие дорожки.

Ïàìÿòíûå ìåñòà äîëæíû
ñîäåðæàòüñÿ â íàäëåæàùåì âèäå

АННО на доме № 10 украшало улицу Пушкина у
краеведческого музея в Калуге, придавало ему
патриотический пафос, оригинальность и сво�
еобразие. В торце здания, во всю высоту че�
тырех�этажного дома на штукатурке были вы�
биты изображения воинов � защитников Оте�
чества разных эпох. Эпохи меняются � геро�
изм остается.

Панно � подарок калужанам в годы подго�
товки к празднованию 600�летия Калуги. Увы,
все материальное недолговечно, поэтому шту�
катурка спустя десятилетия стала осыпаться...

А поскольку в 2016 году дом №10 по улице
Пушкина был поставлен на капитальный ре�
монт, то решили заодно и панно восстановить.
Ремонт дома запланирован на два года. По�
этому по плану в этом году он завершится, а
вместе с ним будет приведено в изначальный
вид панно, ставшее неотъемлемой частью
уличного интерьера города. Кстати, в наборах
открыток для туристов очень часто можно ви�
деть это место как одну из визитных карточек
областного центра.

Будем надеяться, что это единственный,
первый и последний, раз, когда 23 февраля, в
День защитника Отечества, горожане и гости
Калуги видят это панно в таком состоянии.

К П
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Â 2017 ãîäó ïëàíèðóåòñÿ çàâåðøèòü îáúåçäíóþ äîðîãó

ФАКТЫ И ЦИФРЫ
В области реализуется адрес�

ная программа финансовой
поддержки молодых семей. В
2016 году обладателями свиде�
тельств на получение государ�
ственной субсидии для приобре�
тения жилья стали 152 семьи. В
2017 году на эти цели будет
направлено 122 миллиона
рублей из федерального и
областного бюджетов. Поддержка
будет оказана 150 молодым
семьям.

Завершается федеральная
программа переселения людей из
аварийного жилищного фонда. До
сентября 2017 года в области
будет расселено порядка 8 500
человек из более чем 500
аварийных домов. Для пересе�
ленцев построят 180 тысяч
квадратных метров нового
жилья. К нынешнему дню новые
квартиры уже получили более
6 тысяч человек.

Объем вложений в капитальный
ремонт жилья в области в 2016
году на 30 процентов превысил
вложения 2015 года и составил
800 миллионов рублей. Условия
проживания улучшили 50 тысяч
человек.

Общее финансирование
газификации области из всех
источников в 2016 году составило
1,6 миллиарда рублей. Построе�
но более 400 километров
газопроводов. Природный газ
впервые пришел в 60 населен�
ных пунктов области. Газифици�
ровано около 4 тысяч домовла�
дений.

Уровень газификации области
составил 81 процент, в том числе
сельской местности – 66 процен�
тов.

Инвестиции Газпрома в
газификацию области в нынешнем
году составят более 1,4 милли�
арда рублей. Финансирование из
всех источников достигнет почти
2 миллиардов рублей.

Николай ВАЛЕНКО
Â êîðèäîðå îáëàñòíîé
àäìèíèñòðàöèè ïåðåä âõîäîì
â êîíôåðåíö-çàë
7 ôåâðàëÿ ðàçâåðíóëàñü
âûñòàâêà ñòðîèòåëüíûõ
ìàòåðèàëîâ, òåõíîëîãèé
è ïðî÷èõ äîñòèæåíèé
â ñòðîèòåëüñòâå è æèëèùíî-
êîììóíàëüíîì õîçÿéñòâå.
Îðãàíèçàòîðû ïðèóðî÷èëè
åå ê ïðîâîäèâøåìóñÿ â ýòîò
äåíü ðàñøèðåííîìó çàñåäàíèþ
êîëëåãèé ðåãèîíàëüíûõ
ìèíèñòåðñòâ ñòðîèòåëüñòâà
è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà, äîðîæíîãî
õîçÿéñòâà.

ÆÈËÜß ÌÍÎÃÎ
ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ

центов востребована населением. В целом
за 2016 год калужанам выдано более шес�
ти тысяч ипотечных кредитов на сумму 10
миллиардов 300 миллионов рублей.

Надежды руководства области, связан�
ные с ипотечным кредитованием, небе�
зосновательны.

� Нам здесь принадлежат ведущие по�
зиции в стране, – сказал губернатор. –
Мы будем и дальше развивать ипотеку.

Эта тема не выпадала из поля зрения
властей региона в течение всего года. В
последний раз крупный разговор по это�
му поводу состоялся на одном из сове�
щаний в областной администрации в се�
редине прошлого декабря.

Губернатор обратил внимание на такое
обстоятельство. Мы постоянно говорим
о кризисе как о факторе, затрудняющем
нашу жизнь. Но в то же время ежегодно
предъявляем к вводу в эксплуатацию зна�
чимые для области объекты. В прошлом
году, это еще у всех на памяти, ввели пе�
ринатальный центр, физкультурно�оздо�
ровительные комплексы, школы, поли�
клиники, детские сады. Строим и будем
строить дороги.Это значит, заметил Ана�
толий Артамонов, что если думать не о
кризисе, а о деле, то можно иметь хоро�
ший результат даже не в самые благопри�
ятные годы.

В планах на ближайший период перед
строителями опять стоят серьезные зада�
чи. Уже в нынешнем году предстоит на�
чать строительство Дворца спорта в Ка�

луге. Грандиозный проект общей стоимо�
стью в 4,6 миллиарда рублей.Задание на
год по жилищному строительству – 720
тысяч квадратных метров. Некоторое
снижение показателя по сравнению с
предыдущим годом никого не должно
смущать. Поставленную задачу губерна�
тор объявил программой�минимум.

� По большому счету, – прокомменти�
ровал он, – мы должны построить боль�
ше.

Уже в ближайшее время начинается
проектирование кампуса для филиала
МГТУ имени Баумана. Стоимость буду�
щего объекта без оснащения оборудова�
нием составит пять миллиардов рублей.

� Жалуетесь, что нет работы, негде за�
работать? – продолжил «кризисную тему»
Анатолий Артамонов. – Принимайте уча�
стие в проектировании, стройте.

Поступившее предложение распростра�
няется на всех строителей, разумеется. Но
в первую очередь, уточнил губернатор,
при отборе застройщиков предпочтение
будет отдано компаниям, базирующимся
на территории области.

Учитывая масштаб ведущегося строи�
тельства, наша область и впрямь напоми�
нает сплошную строительную площадку.
Строятся «Белорусские кварталы» в Об�
нинске, Балабанове и Калуге, застраива�
ется Правобережье, готовятся площадки
под особые экономические зоны, техно�
парки. Отсюда и желание губернатора
иметь на территории области собствен�

Ãóáåðíàòîð Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ îïðåäåëèë
çàäà÷è ñòðîèòåëÿì ðåãèîíà íà íûíåøíèé ãîä

ное производство строительных матери�
алов и конструкций. Многое в этом на�
правлении уже достигнуто, сейчас в ре�
гионе производится, по словам Анатолия
Артамонова, «практически все из строи�
тельных материалов». Но вот возникло в
планах строительство в областном цент�
ре очередного моста через Оку. А мосто�
вых конструкций поблизости не произ�
водят.

� Но мы же можем и сами это делать, у
нас есть предприятия, которые выпуска�
ют металлоконструкции. Можем ведь и на
месте их производить, – то ли упреком
министерству экономического развития,
то ли предложением местному бизнесу
прозвучали слова губернатора.

Несмотря на безусловную важность
всех без исключения намеченных строи�
тельных планов, глава региона, тем не
менее, разделил их на обычные и прорыв�
ные. К прорывным отнесены планы по
строительству жилья.

� Его строить надо всегда много и как
можно качественнее с каждым годом, –
сказал он.

И в проекты изначально закладывать
самые передовые методы и технологии.
При таком отношении вполне достижи�
мой видится заветная цифра в один
миллион квадратных метров. Тем более
что у строителей есть некоторый неуч�
тенный ресурс, о котором сказал ми�
нистр. Алексей Шигапов в отчете по�
сетовал, что на протяжении двух лет в
области наблюдается стагнация в инди�
видуальном жилищном строительстве.
Это, по его мнению, связано в первую
очередь с действующим упрощенным
порядком регистрации и, как следствие,
снижением активности граждан по
оформлению жилых объектов.

В этой связи министр напомнил, что
с 2018 года процедура регистрации
объектов недвижимости в сфере инди�
видуального жилищного строительства
будет ужесточена. И обратился к руко�
водителям органов местного самоуправ�
ления с просьбой максимально сконцен�
трироваться на проведении разъясни�
тельной работы с населением на своих
территориях 

Фото Георгия ОРЛОВА.

  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ министерства дорожного хозяйства области в
2016 году на заседании расширенной коллегии отчиталась Ольга
Иванова.

Важнейшей и самой ответственной частью работы возглавляе(
мого ею министерства Ольга Владимировна назвала обеспечение
надлежащего содержания 4,5 тысячи километров областных до(
рог. Это обошлось бюджету в 1 млрд 282 млн рублей, что составило
21 процент от общих затрат.

Расходы на текущий и капитальный ремонт дорог в прошлом году
составили 826 млн рублей. За счет этих средств отремонтировано 82
километра опорной сети. Всего же в области отремонтировано 133
километра автодорог как областного, так и местного значения.

– К сожалению, из(за недобросовестности подрядных организа(
ций нам не удалось в полном объеме завершить работы по ремонту
дорог в Дзержинском районе, в г. Кондрове, и в Хвастовичском
районе, – отметила министр. – Ко всем подрядным организациям
применены штрафные санкции.

Особое внимание работники дорожного министерства уделяли
обеспечению безопасности перевозок детей. Дважды в год они
проводят обследование каждого маршрута школьных автобусов. К
началу нового учебного года в сентябре количество таких маршру(
тов в области достигло 232, а их общая протяженность – около трех
тысяч километров.

Говоря о планах на текущий год, Ольга Иванова назвала самой
знаковой задачей завершение строительства Южного обхода Ка(
луги. Объект не рядового значения. Он включен в перечень особо
важных для социально(экономического развития России проек(
тов. Именно этим объясняется проявленное к нему внимание
заместителя председателя правительства России Дмитрия Коза(
ка во время осмотра в июне прошлого года. Объем выполненных
здесь строительно(монтажных работ с начала строительства со(
ставил 4,3 млрд рублей, или 42 процента от общей стоимости. К
настоящему времени завершены работы по надвижке пролетного
строения моста, на 80 процентов завершены работы по устрой(
ству восьми путепроводов, завершается отсыпка земляного по(
лотна.

Полностью завершенным строительство обхода Калуги можно
будет считать после того, как кольцо замкнет 17(километровый
отрезок, проектирование которого уже начато. Вся протяженность
кольца вокруг нашего областного центра составит 88 километров.
Для сведения любителям статистики: по официальным данным,
длина Московской кольцевой автодороги составляет 108,9 кило(
метра. Внутренняя площадь нашего кольца – территория, отве(
денная на дальнейшее развитие города. «Это благо, которое име(
ют не все города» – прокомментировал цифру губернатор Анато(
лий Артамонов.

Выставку перед началом заседания ос�
мотрел губернатор Анатолий Артамонов.
И потом, уже подводя итог прозвучавшим
отчетам, сказал, адресуясь к сидевшим в
зале строителям:

� Надо не только налаживать сотрудни�
чество с поставщиками современных ма�
териалов и технологий, которые пред�
ставлены на стендах, но думать в первую
очередь, как организовать их производ�
ство у себя.

Такая задача перед калужанами постав�
лена логикой дальнейшего развития.
Строители региона уже вышли на впечат�
ляющий рубеж. За минувший год ими
сдано 737 тысяч квадратных метров жи�
лья. Впереди заветная цифра в миллион
квадратных метров. Она, надо полагать,
не утопична. Разумеется, многое зависит
от состояния экономики в стране. О сво�
ей мы хорошо осведомлены. Но даже в
такой ситуации калужским строителям
удалось сохранить объемы ввода жилья и
даже на восемь процентов перевыполнить
установленное на год задание.

Да, продажи снизились в связи со сни�
жением покупательской способности на�
селения, но, тем не менее, строительство
жилья продолжилось. Одним из важней�
ших инструментов стимулирования тем�
пов, считает министр строительства и
ЖКХ Алексей Шигапов, стало ипотечное
кредитование граждан. Благодаря приня�
тым правительством решениям о реализа�
ции программы субсидирования ипотеки
из федерального бюджета удалось удер�
жать процентную ставку на приемлемом
уровне. Действующая на сегодняшний
день ипотечная ставка в размере 12 про�

О
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Â ïðèîðèòåòå - êà÷åñòâî
В настоящее время, когда обеспечена

доступность всех видов образования, при�
оритетом становится его качество. Тре�
бования высокого качества обращены
прежде всего к школьному образованию,
сегодня большинству граждан необходим
результат школьного обучения. Как сви�
детельствуют данные независимой оцен�
ки качества образования, родители осо�
бенно требовательны к комфортности и
безопасности школьной среды, самочув�
ствию ребенка в коллективе, отношению
к нему учителей, перегрузке домашними
заданиями. К сожалению, их чаяния не
всегда созвучны позиции педагогических
коллективов.

В прошлом году наш регион впервые
участвовал в национальных исследова�
ниях качества образования, во всерос�
сийских проверочных работах и других
оценочных процедурах по ряду школь�
ных предметов. Наряду с ЕГЭ и основ�
ным государственным экзаменом они
станут постоянными и необходимыми
элементами национальной системы
оценки качества обучения и будут про�
ходить регулярно. Учитель, безусловно,
может и должен реагировать на инфор�
мацию о результатах исследований,
чтобы улучшить успеваемость и знания
своих учеников.

Íîâûå ïðàêòèêè
Система дополнительного образования

должна не просто быть набором кружков
и секций, а создавать для детей и подро�
стков широкое пространство образова�
тельных возможностей. Для значительной
части детей дополнительное образование

Михаил БОНДАРЕВ
Более 10 лет выходит в океан

российского образования «мно�
гопалубный корабль», который
называется ЕГЭ � единый госу�
дарственный экзамен. В самом
начале своего похода, помнится,
этот «лайнер», сконструирован�
ный по образцу американской
системы тестирования, вызывал
много споров среди обществен�
ности и специалистов, наводил
ужас на учителей, детей и их ро�
дителей. Казалось, что долго ему

сегодня стало основным, а школьное, к
сожалению, порой превращается в повин�
ность. На самом деле, действительно,
трудно сказать, где дети получают боль�
ше знаний, необходимых им в жизни, � в
школе или за ее стенами. За последние
пять лет сеть учреждений дополнитель�
ного образования в регионе сохранилась.
Охват детей разнообразными формами
организованного досуга и творчества до�
стиг более 78 процентов.

По словам министра образования и на�
уки области Александра Аникеева, появи�
лись принципиально новые практики.
Например, калужская школа № 23 реа�
лизует совместный проект с городским
Домом детского творчества, а центр аэро�
космического образования «Галактика» �
с НПО им. С.А. Лавочкина. В прошлом
году совместно с компанией «Яндекс»
началась реализация проекта по обуче�
нию программированию школьников 8 �
9�х классов. Занятия «Яндекс.Лицея»
проводятся на базе КГУ им. К.Э. Циол�
ковского и пользуются большой популяр�
ностью среди школьников.

Ê ëèêâèäàöèè «äâóõñìåíêè»
Еще одним приоритетом работы про�

фильного министерства в ближайшие пять
лет станет создание современной образо�
вательной инфраструктуры и ликвидация
двухсменного обучения в школах. В про�
шлом году в этом направлении сделан шаг
вперед � в Калуге, в микрорайоне Коше�
лев�проект, введена в строй самая боль�
шая в области школа на 1360 мест, капи�
тально отремонтированы средняя школа в
п. Товарково на 500 мест (Дзержинский
район), Кременская средняя школа (Ме�
дынский район) на 120 учеников. Новые
места создавались и путем оптимизации
использования школьных помещений. Это
позволило в 2016 году в общеобразователь�
ных организациях региона дополнитель�
но создать около 3150 новых ученических
мест. Наибольшее количество мест созда�
но в Калуге, Обнинске, Жуковском и Ма�
лоярославецком районах. В нынешнем
году работа в этом направлении непремен�
но продолжится.

Александр Аникеев напомнил, что со�
здание новых ученических мест и обес�
печение односменного режима обучения
в школах � это ответственность прежде
всего муниципальных органов управле�
ния образования. С их стороны должно
быть больше активности: своевременная
подготовка проектно�сметной документа�
ции, определение подрядчика и постоян�
ный контроль над ходом строительства
или ремонта. В настоящее время в нашей
области во вторую смену обучается при�
мерно семь процентов школьников.

ØÊÎËÀ - ÑÐÅÄÎÒÎ×ÈÅ
Михаил ИВАНОВ

Î ãîäîâûõ èòîãàõ è áëèæàéøèõ çàäà÷àõ
â ðåãèîíàëüíîé ñôåðå îáðàçîâàíèÿ

по отечественным морям не хо�
дить � наткнется на айсберг и за�
тонет, как «Титаник». Но ЕГЭ,
хоть и натыкался на подводные
глыбы, но не затонул, с каждым
годом модернизируясь, стано�
вясь все более открытым и
объективным. И хотя сегодня
ЕГЭ все меньше и меньше вы�
зывает недоверие у наших граж�
дан, «непонятки» и подводные
камни остаются. Они в первую
очередь, конечно же, связаны с
ежегодными новшествами в пла�
не процедуры и изменениями в

контрольно�измерительных ма�
териалах.

В первой декаде февраля в 50
регионах нашей страны прошла
Всероссийская акция «День сда�
чи ЕГЭ родителями», организо�
ванная по инициативе Федераль�
ной службы по надзору в сфере
образования и науки. Основная
цель акции � ознакомление ро�
дительской общественности с
процедурой проведения ЕГЭ,
особенностями экзамена по рус�
скому языку. Действительно,
разъяснить все нюансы экзаме�
на взрослым не менее важно, чем
самим выпускникам, ведь имен�
но родители могут правильно со�
риентировать, настроить, под�
держать и успокоить своих детей.
Более трех тысяч родителей по�
менялись местами со своими
детьми, будущими выпускника�
ми, и на себе лично испытали
трудности экзамена, увидели,
так ли на самом деле опасен и
страшен ЕГЭ, как некоторые это
представляют.

В прошлую субботу по «трапам
и палубам» ЕГЭ, заглянув в его
«трюмы и каюты», смогли прой�
ти и родители калужских 11�
классников. Пункт проведения
экзамена по русскому языку для
взрослых был организован реги�
ональным профильным мини�
стерством в средней школе № 13
города Калуги. В роли экзамену�
емых предстали мамы и папы
учеников городских школ № 2,

6, 13,15, лицея № 36 и гимназии
№ 24 (всего в списке 17 человек).
Кстати сказать, проэкзамено�
ваться решил и министр образо�
вания и науки области Алек�
сандр Аникеев, тоже представ�
ший в роли выпускника.

Этот выходной день был осо�
бенным и для региональных
СМИ � журналистам было раз�
решено фотографировать и сни�
мать на видеокамеру все, что
происходило до и во время экза�
мена, который длился всего 40
минут. Как вы знаете, на «насто�
ящем» ЕГЭ фото� и видеосъем�
ка категорически запрещены.
Перед началом главного действа
для родителей провели подроб�
ный инструктаж, объяснили, как
правильно заполнять бланки.
Когда черные гелевые авторучки
«выпускников» заскользили по
бумаге, можно было пройти в
штаб пункта приема экзамена
(ППЭ) и убедиться, как ведется
видеонаблюдение за тем, что
происходит в соседней аудито�
рии.

� Сдача экзамена � не основ�
ная цель, � объясняет руководи�
тель ППЭ Светлана Фадеева. �
Наша основная задача � ознако�
мить родителей с процедурой
проведения государственной
итоговой аттестации. Работы эк�
спертами не оцениваются, роди�
тели просто пробуют свои силы,
после экзамена получают «клю�
чи» (правильные варианты отве�

тов) для самопроверки и вполне
могут оценить свои знания само�
стоятельно.

Когда прозвенел «звонок» об
окончании экзамена, журналис�
ты с удовольствием пообщались
с его участниками. Первые воп�
росы, естественно, Александру
Аникееву: испытывал ли он вол�
нение, сложными ли были зада�
ния, изменилась ли школьная
программа?

� Я не испытывал никакого
стресса, � говорит Александр
Сергеевич. � Волнение, безус�
ловно, было. Но оно быстро про�
шло, когда я взял в руки экзаме�
национную работу и сосредото�
чился на ее выполнении. Зада�
ния непростые, но они в рамках
школьной программы. Я не со�
всем уложился по времени, толь�
ко начал писать сочинение и до�
пустил одну ошибку. Заметил,
конечно же, что с того времени,
когда я учился в школе, програм�
ма по русскому языку суще�
ственно изменилась.

Лариса Майбродская, мама 11�
классника из 6�й школы, пришла
на экзамен вместе со своим суп�
ругом Григорием Анатольеви�
чем.

� Что меня заставило прийти
на экзамен для родителей? Мой
сын заканчивает в этом году
школу, � отвечает Лариса Алек�
сандровна. � Я хотела использо�
вать момент, чтобы на себе по�
чувствовать и понять, что же та�

Â ïîñëåäíèå ãîäû â íàøåì ðåãèîíå îñíîâíûì
ïðèîðèòåòîì â ñîöèàëüíîé ñôåðå áûëî îáåñïå÷åíèå
äîñòóïíîñòè äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Ýòà çàäà÷à
ñåãîäíÿ ïðàêòè÷åñêè ðåøåíà - âñå äåòè îò òðåõ äî ñåìè
ëåò îáåñïå÷åíû ìåñòàìè â äåòñêèõ ñàäàõ. Âñåìè ôîðìàìè
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ðåãèîíå îõâà÷åíî ïî÷òè
50 òûñÿ÷ äåòåé, ÷òî ñîñòàâëÿåò ïðèìåðíî 97 ïðîöåíòîâ
îò îáùåãî ÷èñëà äîøêîëÿò.

ÌÀÌÛ È ÏÀÏÛ ÅÃÝÐîäèòåëè êàëóæñêèõ 11-êëàññíèêîâ
ñìîãëè ïîïðîáîâàòü ñåáÿ â ðîëè
âûïóñêíèêîâ

НАША СПРАВКА
В текущем году в общеобразова�
тельных школах региона планиру�
ется создать не менее 1325 новых
ученических мест. В числе приори�
тетов � строительство еще одной
школы в областном центре на
Правобережье, где будут обучаться
1000 детей. В п. Бабынино будет
капитально отремонтировано
здание средней школы № 2.Первый учебный день в новой школе в микрорайоне «Кошелев-проект» в Калуге.

Проэкзаменоваться решил и министр образования и науки области
Александр Аникеев.
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Îñåíüþ ýòîãî ãîäà ïðîäîëæàò
àïðîáàöèþ ìîäåëåé óñòíîé ÷àñòè
ÃÈÀ ïî ðóññêîìó ÿçûêó

ОСОБРНАДЗОР и Федеральный институт педагогических измере!
ний (ФИПИ) осенью нынешнего года продолжат апробацию моде!
лей устной части ГИА!9 по русскому языку. По ее итогам будет
принято решение о форме и сроках включения устного компонента
в систему государственной итоговой аттестации (ГИА). Выпускни!
кам 9!х и 11!х классов, которые будут сдавать основной государ!
ственный экзамен (ОГЭ) и ЕГЭ в этом году, предстоит пройти толь!
ко письменный экзамен.

Отметим, что пилотная апробация двух организационных моде!
лей устного экзамена по русскому языку была проведена осенью
прошлого года в трех регионах России: Московской области, Та!
тарстане и Чеченской Республике.

Первая из двух моделей устного экзамена аналогична модели
устной части ЕГЭ и ОГЭ по иностранным языкам: экзамен прово!
дится за компьютером с использованием специального про!
граммного обеспечения и аудиогарнитуры. В процессе экзаме!
на ученик получает задания, на которые дает устные ответы. Эти
ответы записываются и направляются экспертам для дальней!
шей проверки.

Вторая модель предполагает проведение устного экзамена в
форме беседы на выбранную тему с членами экзаменационной
комиссии. При этом в аудитории присутствует независимый экс!
перт, который оценивает качество устной речи экзаменуемого.

В рамках апробации экзаменуемым предлагались задания, на!
правленные на проверку навыков владения устной речью и умения
решать коммуникативные задачи. Для оценки ответов использо!
вался набор критериев, среди которых было, например, соблюде!
ние орфоэпических норм, прочтение текста с правильным интони!
рованием, понимание мыслей, заложенных во фрагмент текста,
умение ученика выразить свое отношение к ним с использованием
устной речи.

Результаты проанализированы экспертами. Осенью этого года
планируется провести широкомасштабную апробацию уже дора!
ботанных моделей в большинстве регионов России.  До введения
устной части экзамена по русскому языку в систему ГИА специали!
стам предстоит решить ряд вопросов, призванных обеспечить ра!
венство возможностей для всех участников экзамена, в том числе
с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, должны
быть решены вопросы технологического обеспечения ГИА, так как
русский язык является обязательным для выпускников и самым
массовым экзаменом.

кое ЕГЭ. В наше время ведь не
было таких экзаменов, они были
совершенно другими. Хочу те�
перь передать сыну эти эмоции
и подсказать, на что обратить
особое внимание. Здесь нужно
больше фантазии, смекалки,
уметь сосредоточиться на пра�
вильном выборе. К сожалению,
до сочинения я за такое корот�
кое время дойти не успела. Я по�
няла, что главное, конечно же,

ÂÑÅÕ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÅÉ
Анатолий АРТАМОНОВ:

К сожалению, мы очень слабо
используем возможности
ознакомления наших детей
с окружающим миром.
Я интересовался: сколько
в прошлом году детей посетило
государственный музей
Г.К. Жукова? Оказалось,
что единицы. Это не то, чтобы стыдно,
это преступно. Каждый школьник
в течение года в обязательном
порядке должен посетить наши
святыни: Зайцеву Гору, музей
Жукова, Ильинские рубежи,
Безымянную высоту. Калужский
край богат на места, значимые
для истории нашей страны.

ÏÐÎÂÅÐÈËÈ ÒÐÀÏÛ

база, к экзамену нужно готовить�
ся, так просто его не сдашь.

Родители пообщались с Алек�
сандром Аникеевым и организа�
торами экзамена в непринужден�
ной обстановке. Министр отве�
тил на вопросы, рассказал о том,
какие за последний год про�
изошли изменения в процедуре
ЕГЭ, как усовершенствовались
контрольно�измерительные ма�
териалы. Александр Аникеев от�

метил, что все задания выпуск�
ного экзамена строго соответ�
ствуют школьной программе и в
основном проверяют практичес�
кие навыки.

В ходе оживленной и откро�
венной беседы своими впечат�
лениями поделились многие ро�
дители. Они вспоминали экза�
мены, которые сдавали в совет�
ское время, сравнивали с ЕГЭ,
отмечали, что задания достаточ�
но сложные, но интересные и
даже увлекательные. Высказы�
вались мнения, что задания ЕГЭ
выполнить все же несколько
проще, чем сдавать традицион�
ный экзамен, устно отвечая на
вопросы учителя,  особенно,
преподавателя вуза. Родители
подчеркнули преимущества еди�
ного государственного экзаме�
на, результаты которого можно
подавать одновременно в не�
сколько вузов. Короче говоря, у
большинства участников «роди�
тельского» экзамена отношение
к ЕГЭ поменялось в лучшую
сторону.

После общения родители оста�
вили организаторам адреса сво�
ей электронной почты. Им будет
выслан на память подарок �
фрагмент видеозаписи экзамена.
Чтобы помнили «трапы и трю�
мы» ЕГЭ и обязательно подели�
лись своими впечатлениями с
детьми. И напутствовали их на
успешную сдачу экзамена 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

тамонова, в последние годы мы слишком
увлеклись материальной составляющей.
При планировании постоянно делается
акцент на финансирование, зарплату,
строительство, ремонт и приобретение
оборудования. Это не совсем правильно.
Необходимо больше делать уклон в гума�
нитарную сторону, к чему призывает ми�
нистерство образования и науки РФ.

В регионе до сих пор, особенно это ка�
сается сельской местности, остается не до
конца реализованным право родителей
выбрать лучшую школу для своего ребен�
ка. На селе есть еще большое количество
малокомплектных школ, в которых слож�
но обеспечить качественное образование
во всех аспектах. Чтобы ребенок не толь�
ко усваивал учебные предметы, но и ак�
тивно участвовал в художественной само�
деятельности, различных соревнованиях,
общественной жизни. Следовательно, в

области и дальше необходимо развивать
программу «Школьный автобус», потому
что это реальная возможность для всех ро�
дителей дать своим детям качественное
образование.

Глава региона считает, что ребенок мо�
жет находиться в школе до шести часов
вечера. Но чтобы ему в стенах школы
было интересно и не тяжело физически,
дети должны быть постоянно заняты,
могли бы в школе подготовить большую
часть домашних заданий, чтобы дома у
них было больше времени пообщаться с
родителями, погулять, вовремя лечь
спать. И это общеобразовательные орга�
низации вполне могут воплотить в жизнь.
Тем более что в регионе второй смены в
школах практически нет, а скоро и не бу�
дет совсем 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА
и Георгия ОРЛОВА.

Ðåìîíò ñïîðòçàëîâ,
çàêóïêà àâòîáóñîâ

В регионе в текущем году будет про�
должена работа по созданию комфортных
условий для занятий физической культу�
рой и спортом в сельской местности, осо�
бенно для детей и подростков. По сло�
вам министра, в прошлом году капиталь�
но отремонтировано 23 спортивных зала
в сельских школах. В этом году проект
будет продолжен, в сельских общеобра�
зовательных учреждениях отремонтируют
не менее 17 спортивных залов.

Следует также отметить, что в прошлом
году в регионе существенно обновлен
парк школьных автобусов. По федераль�
ному проекту наша область получила 49
новых транспортных средств для подвоз�
ки детей в школы, за счет средств облас�

тного бюджета приобретено 69 автобусов.
Ожидается, что в первой половине ны�
нешнего года область получит еще 30 ма�
шин.

Министр выразил благодарность главе
региона Анатолию Артамонову за поддер�
жку инициатив в обновлении парка
школьных автобусов, потому что это не
только обеспечение доступности образо�
вания на селе, но и открытие для детей
многих других возможностей.

Ãóìàíèòàðíûé âåêòîð
Подводя итоги годовой работы про�

фильного министерства, обращая внима�
ние на позитивные сдвиги, глава региона
отметил, что планы на 2017 год достаточ�
ны большие. На что же в первую очередь
необходимо обратить внимание в сфере
образования? По мнению Анатолия Ар�

В конце декабря прошлого года в селе Кременское после реконструкции
открылась школа с современным спортзалом.

,,

Р
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Çèìíèé ñë¸ò çàâåðøèëñÿ – çäðàâñòâóé, ëåòíèé!

ÀÂÒÎÐÈÒÅÒ È ÐÅÏÓÒÀÖÈß
ÑÒÐÀÍÛ

Óíèêàëüíàÿ îñíàñòêà
ÎÍÏÏ «Òåõíîëîãèÿ»

А ВЕДУЩЕМ предприятии холдинга «РТ�Химкомпозит» ОНПП
«Технология» им. А.Г.Ромашина представители холдинга и ин�
дийской корпорации Larsen & Toubro обсудили перспективы
сотрудничества в гражданской сфере. Генеральный директор
холдинга «РТ�Химкомпозит» Кирилл Шубский представил ин�
дийским партнерам компетенции компании в сфере композит�
ного, полимерного производств, конструкционной оптики и
специальной химии. Также в ходе встречи коллеги обсудили
вопросы производства. Большой интерес гостей вызвали из�
делия конструкционной оптики для авиации, созданные на ос�
нове оптического поликарбоната.

Одним из направлений сотрудничества «РТ�Химкомпозит» и
Larsen & Toubro может стать разработка в интересах индийс�
кой стороны оснастки, используемой при производстве круп�
ногабаритных изделий из полимерных композиционных мате�
риалов, созданной обнинской «Технологией». Как сообщает
пресс�служба предприятия, уникальность оснастки в том, что
она выдерживает более 300 циклов формования без потери
качества готовых изделий. В свою очередь представители ин�
дийской корпорации готовы предоставлять предприятиям хол�
динга оборудование для изготовления изделий двойной кри�
визны, к числу которых относятся, в частности, фонари само�
лётов.

� Индийская корпорация Larsen & Toubro длительное время
сотрудничает с компаниями ГК «Ростех». Сегодня мы обсудили
возможности расширения взаимодействия в гражданской сфе�
ре. Авиация, космос, судостроение – это те отрасли, где коо�
перация будет взаимовыгодной, � подчеркнул заместитель ге�
нерального директора Холдинга «РТ�Химкомпозит»� генераль�
ный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

Екатерина
ЗАМАХИНА

Состоялась торжественная це�
ремония вручения дипломов сту�
дентам Обнинского института
атомной энергетики (ИАТЭ
НИЯУ МИФИ), приехавшим на
обучение из Вьетнама. Замести�
тель губернатора � руководитель
представительства Калужской
области при правительстве РФ
Владимир Потёмкин, выступая
перед участниками торжества,
отметил международную роль
Обнинска как колыбели мирно�
го атома, а также рассказал о
развитии отношений между
Вьетнамом и Калужским регио�
ном в других сферах. К приме�
ру, сообщил он, крупная вьет�
намская компания планирует
инвестировать в сельское хозяй�
ство области порядка 1,5 милли�
арда долларов, в этом году у нас
откроются несколько заводов с
вьетнамским капиталом и спе�
циалистами.

Депутат Государственной
Думы РФ Геннадий Скляр, в
свою очередь, напомнил собрав�
шимся о перспективе создания
в Обнинске музея мировой атом�
ной энергетики.

� Когда мы обратились к Все�
мирной ассоциации операторов
атомных электростанций с пред�
ложением создать в Обнинске

этот музей, не было ни одного
возражения. И не только пото�
му, что мы первыми это сдела�
ли, а потому что все последние
годы корпорация «Росатом» де�
монстрировала всему миру, что
самая эффективная и надежная
атомная энергетика – это та
энергетика, которую создают
русские. И то, что к нам приеха�
ли наши друзья, получили вели�
колепное образование, � это сви�
детельство авторитета «Росато�
ма», а это � авторитет и репута�
ция нашей страны, � сказал Ген�
надий Скляр, выразив надежду,
что в музее мировой атомной
энергетики найдет свое место и
информация об атомной дея�
тельности во Вьетнаме, вклад в
развитие которой сделает Рос�
сия.

� Выпускникам я желаю счас�
тливой дальнейшей судьбы. По�
скольку все вы получили доста�
точно широкое образование, это
позволит вам найти работу как в
научных, так и в промышленных
организациях, � сказал первый
проректор НИЯУ МИФИ Олег
Нагорнов.

На сцену в этот вечер подня�
лись 28 студентов, которые в
прошлом месяце успешно защи�
тили дипломные работы, завер�
шив обучение по специальнос�
ти «Атомные станции: проекти�
рование, эксплуатация и инжи�

ниринг». Они также получили
документы о прохождении про�
изводственной практики на базе
Нововоронежской АЭС. Моло�
дые люди осваивали профессию
в течение шести лет и интервью
давали без переводчиков.

� Я выбрал ИАТЭ, потому что
это один из лучших российских
институтов атомной энергетики,
� говорит выпускник Фам Ван
Туен. – Что я буду делать даль�
ше? Конечно, я переживаю по
поводу того, что проект строи�
тельства АЭС во Вьетнаме оста�
новлен. Но я могу работать не
только в сфере атомной энерге�
тики, но и на объектах тепло�
энергетики.

Впрочем, с планами на бли�
жайшее будущее инженер�физик
уже определился. Фам Ван Туен
решил остаться в России, чтобы
окончить аспирантуру.

Для Национального исследо�
вательского ядерного универси�
тета «МИФИ» этот выпуск стал
первым международным рефе�
рентным выпуском, подготов�
ленным при поддержке госкор�
порации «Росатом». При этом
новоиспеченные выпускники
покидают стены обнинского фи�
лиала российского вуза в юби�
лейный для него год – в 2017
году НИЯУ МИФИ отмечает
75�летие 

Фото автора.

Äèïëîìû îáíèíñêîãî ÈÀÒÝ
ïîëó÷èëè 28 âüåòíàìñêèõ ñòóäåíòîâ

Ïåðñïåêòèâû ðàñøèðåíèÿ ãðàíèö
íàóêîãðàäà

БОРОВСКЕ 9 февраля подвели итоги года. Глава районной
администрации Илья Веселов рассказал депутатам районного
Собрания об основных успехах в развитии подведомственной
территории и планах на ближайшее будущее. В повестке дня
значилась и тема, важная для соседнего Обнинска. Депутаты
обсудили вопрос расширения границ наукограда за счет части
населенных пунктов Боровского района (деревень Белкино,
Кабицыно, Маланьино и Мишково). Опрос жителей этих терри�
торий пройдет уже в марте. Свое мнение они смогут высказать
на специально оборудованных опросных пунктах.

Как пояснил глава районного самоуправления Боровского
района Анатолий Бельский, работа опросных комиссий бу�
дет вестись в течение трех дней – с 17 по 19 марта, � с девяти
часов утра до шести вечера. Нижний порог участников опро�
са определен на уровне 10 % населения, однако местные
власти планируют привлечь к голосованию не меньше 40 %
жителей территорий, которые предлагается сделать частью
Обнинска.

Неделей ранее перспективы расширения границ наукограда
обсуждались и на заседании Обнинского городского Собрания
под председательством Владимира Викулина. Он, в частно�
сти, прокомментировал тревогу боровских депутатов и жите�
лей территорий о том, что лесные массивы, которые планиру�
ется присоединить к Обнинску, в будущем могут быть уничто�
жены из�за строительства. Гарантию сохранности этих лесов
дает тот факт, что в Обнинском городском Собрании заблагов�
ременно приняли решение о мерах по реализации прав граж�
дан на благоприятную окружающую среду. Согласно докумен�
ту при проведении градостроительного зонирования боровс�
кие лесные массивы будут отнесены к категориям лесопарков
и рекреационных объектов, на территории которых любое стро�
ительство запрещено.

Íàãðàäà êîëëåãå
ЛАВА обнинской администрации Владислав Шапша вручил на�
шей коллеге Нине Замахиной медаль Калужской области «В
память 70�летия Победы в Великой Отечественной войне».
Нина Васильевна много лет возглавляла отдел информации
газеты «Обнинск», была собственным корреспондентом обла�
стной газеты «Весть», сейчас – руководитель службы новостей
телерадиокомпании «Обнинск ТВ». Областной награды она
удостоена за большой вклад в патриотическое воспитание под�
растающего поколения и увековечение памяти погибших за�
щитников Отечества.

Заслуженный работник СМИ области Нина Замахина � не
только журналист, но и краевед. Она написала две книги, по�
священные истории Калужского края, в том числе и в годы
Великой Отечественной войны. Материал для изданий она со�
бирала по архивам и из рассказов ветеранов. На эту работу
краеведа вдохновляла не только любовь к родному краю, но и
личные чувства.

А ЗАГОРОДНОЙ базе отдыха «Галактика» состоя�
лось одно из самых главных зимних мероприятий не
только в рамках наукограда, но и в масштабах обла�
сти – зимний городской молодежный слёт. В этом
году он прошел под названием «Всему свое время».
В зимней битве приняли участие 12 команд, среди
которых были как новички, так и обладатели значи�
тельного опыта. Всего слёт объединил 762 челове�
ка, включая 66 юных участников, их всех ждали 17
спортивных и 6 творческих состязаний.

Отличная зимняя погода лишь подогревала со�
ревновательный дух участников, а насыщенная про�
грамма не давала заскучать ни на секунду. Конкурс
видеороликов, приветствие, домашнее задание и
конкурс авторской песни позволили командам зая�
вить о себе в творчестве, ну а для любителей «по�
размышлять» были подготовлены интеллектуальные
битвы. Каждый прибывший на слёт принял участие в
истинно зимних забавах: это и лыжная эстафета, и
хоккей, и биатлон, и гонки на санях, и даже конкурс
снежных фигур.

Несмотря на высокую сложность испытания со�
хранила свою популярность и получила положитель�
ные отзывы участников эстафета «Гонка победите�
лей». Организаторы совместно с Федерацией фит�
нес�аэробики области подготовили приятные сюр�

призы: спортивные команды «Глория» и «АтомСтар»
подарили участникам на открытии запоминающий�
ся танец, а в дальнейшем провели детскую спортив�
но�конкурсную программу для самых маленьких.
Вместе с юными слётовцами всего за пару часов
был подготовлен танец, который смог согреть акто�
вый зал лучше, чем чашка горячего чая. Самых ак�
тивных ребят наградили памятными призами от
спонсоров и медалями, вручили именные дипломы
«Юного слётовца», ведь именно они продолжат за�
мечательную традицию собираться раз в полгода
на городских слетах.

По итогам титул «Победителя зимнего слета» за�
воевала команда «Жгучие Красные Перцы». Как и в
прошлом году, серебряный призер – команда
«Драйв Клуб», бронза – у команды «Grand Line». В
пятерку лучших вошли команды «Лига» и «Обнинск�
СтальПроект» � 4�е и 5�е место соответственно.
Независимо от распределения по местам, все ко�
манды объединены проникающей глубоко в сердце
слётовской дружбой и позитивом.

Обнинский молодежный центр от имени участни�
ков слёта выразил глубокую благодарность всем,
кто поддерживал и помогал в организации и прове�
дении масштабного мероприятия. Зимний слет за�
вершился – здравствуй, летний!
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ПОСМОТРИМ!

НАЧАЛА мы от

правились в гости
к доктору истори

ческих наук, заслу

женному деятелю
науки РФ Юрию
Георгиевичу АЛЕК

СЕЕВУ.

Он известен многочис

ленными трудами по воен

ной истории, занимается
вопросами Средневековья,
является специалистом по
периоду правления Ивана
III. То, что он написал о Ве

ликом стоянии на реке
Угре, с одной стороны фун

даментальное исследование,
в основе которого лежат
древние источники, с дру

гой – факты, изложенные 

настолько просто, что будут
понятны каждому. Если вы
прочитаете книгу, сразу
поймете: кто и куда переме

щался, с чего началась кам

пания, как проходила, чем
закончилась, какое это име

ло и имеет значение.

Когда мы встретились с
Юрием Алексеевым, он
сказал: «Поздравляю!» «С
чем?» – удивились мы.
Оказалось, что в тот день
родился Иван III. Я знала
дату его рождения – 22 ян

варя, но это по старому
стилю, а по новому – как
раз 4 февраля. Мы решили,
что это хороший знак, и та

кое совпадение еще раз
подтверждает, что дело, за

думанное нами, – нужное.

Темой Великого стояния
на Угре мы занимаемся
давно, но так редко выпа


дает шанс услышать что

нибудь новое. Юрий Геор

гиевич отличается тем, что
оценивает исторические
факты без оглядки на су

ществующие концепции.

Например, по мнению
Алексеева, роль крымского
хана Менгли Гирея чрезвы

чайно преувеличена. Счита

ется, что Иван III вовремя
заключил с ним союз, тот
напал на Казимира, и король
Польский и Литовский в ре

зультате этого не стал насту

пать на Русь. Юрий Георги

евич уверен, что Казимир
так поступил, потому что ис

пугался мощи Русского госу

дарства и силы такого поли

тика, как Иван III. А сам
крымский хан Менгли Ги

рей очень скоро приносил
извинения королю за свои
действия. Следовательно,
его роль в этой кампании
минимальна и не стоит ее
преувеличивать.

В кульминационный мо

мент кампании 1480 года
князь Ноздреватый с ратью

разгромил и ограбил сто

лицу Большой Орды Са

рай, чем напугал Ахмата и
сломил его боевой дух.

Алексеев считает, что вряд
ли такой исторический
факт имел место.

Со Стоянием на Угре
многие связывают имя Да

ниила Холмского. Полага

ют, что он руководил обо

роной русских войск. Его
фигура украшает картины
художников, его имя упо

минается на экскурсиях, а
между тем, считает Юрий
Георгиевич, это чрезвычай

но маловероятно, потому
что, по его мнению, у Да

ниила Холмского не тот
масштаб. В своем интервью
ученый подробно обосно

вывает свою точку зрения.

Алексеев отметил, что в
настоящее время просле

живается положительная
тенденция: телевидение,
кинематограф все чаще об

ращаются к событиям, ко

торые вывели Русь на путь
современного развития и на
осознание особой роли
России в мировой цивили

зации. Любое упоминание
о том периоде, популяриза

ция исторических личнос

тей времен правления Ива

на III – это очень хорошо.

А СЛЕДУЮЩИЙ
день наша съемоч

ная группа отпра

вилась в мастерс

кую Николая
А Н Ц И Ф Е Р О В А ,
где создается па

мятник Ивану III.

Предполагается, что
скульптура будет установ

лена во Владимирском
скиту Калужской Свято

Тихоновой пустыни уже
летом этого года. Мы хо

тели посмотреть, на какой
стадии сейчас находится
монумент. И были потря

сены увиденным: скульп

тура высотой около трех
метров почти готова. С
гранитным постаментом
получится почти четыре. В
настоящий момент фигура
вылеплена из глины, на
ней еще сохранились отпе

чатки пальцев скульптора.
Ее могут подвинуть, изме

нить завиток бороды, ис

править направление дви

жения руки. Возникло
ощущение, будто мы при

сутствовали при рождении
живого существа.

Нам удалось понаблю

дать за скульпторами в
процессе работы. Они час

то использовали выраже

ние «по золоту». Оказа

лось, имеется в виду «золо

тое сечение». Например,

Â òå÷åíèå äâóõ äíåé æóðíàëèñòû ðàáîòàëè â ñåâåðíîé ñòîëèöå. Îíè
âñòðåòèëèñü ñ èñòîðèêîì Þðèåì Àëåêñååâûì, ïîñåòèëè ìàñòåðñêóþ Íèêîëàÿ
Àíöèôåðîâà è ïðîøëèñü ïî ìåñòàì, ãäå æèë ôèëîñîô Êîíñòàíòèí Ëåîíòüåâ.
Êàêîå îòíîøåíèå ýòè ëþäè èìåþò ê Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðàññêàçàëà Íàíà
ÊÓÌÅËÀØÂÈËÈ.

когда мы идем по Невско

му проспекту, нам ком

фортно, но когда попада

ем в спальные районы, ста

новится неуютно. Там все
дома одинаковые, а в цен

тре города – все «по золо

ту». С каждым этажом раз

мер окон уменьшается. Мы
не знаем сложных вычис

лений, с помощью которых
рассчитывается высота
рамы, но нам это нравит

ся. Как нам объяснили в
мастерской, все высокое
искусство существует на
уровне интуиции и укла

дывается в понятия «ловко
– неловко», «удобно – не

удобно». Было очень инте

ресно узнать о таких про

фессиональных секретах.

ЕРЕД отъездом
нам удалось посе

тить места, где жил
и работал философ
Константин Леон

тьев.

Он родился в Калужской
области. Директор Инсти

тута истории и права КГУ
им. Циолковского Ирина
Берговская вместе с нами

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

посетила Санкт
Петербург.
Ирина Николаевна зани

мается изучением его био

графии. Она рассказала
много интересного о пре

бывании нашего земляка в
северной столице.

В ближайшее время на
телеканале «Ника ТВ»
выйдет программа «Обще

ство. Знание» с истори

ком Юрием Алексеевым,
в следующем выпуске мы
покажем интервью со
скульптором Николаем
Анфицировым и архитек

тором Виктором Энгель

ке. Специальный репор

таж о посещении мастер

ской, в которой создают
памятник Ивану III, мож

но посмотреть  на
сайте www.nikatv.ru в ар

хиве программы «Неде

ля». Уже сейчас начинаем
работу над программой о
жизни Константина Ле

онтьева. Искренне наде

юсь, что материалы, при

везенные из командиров

ки, будут интересны на

шим зрителям.

Записала
Надежда ЛУТОШКИНА.

ÑÚÅÌÎ×ÍÀß ÏËÎÙÀÄÊÀ –
ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ
ÑÚÅÌÎ×ÍÀß ÏËÎÙÀÄÊÀ –
ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ
ÑÚÅÌÎ×ÍÀß ÏËÎÙÀÄÊÀ –
ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ
ÑÚÅÌÎ×ÍÀß ÏËÎÙÀÄÊÀ –
ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ
ÑÚÅÌÎ×ÍÀß ÏËÎÙÀÄÊÀ –
ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ
ÑÚÅÌÎ×ÍÀß ÏËÎÙÀÄÊÀ –
ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ
ÑÚ¨ÌÎ×ÍÀß ÏËÎÙÀÄÊÀ –
ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ
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Ïîíåäåëüíèê, 20 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 Моя Третьяковка 12+
11.15 Хочу верить 12+
11.40, 22.00 Т/с «ЦЕЗАРЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 01.30 Т/с «ПРИНЦЕССА
ЦИРКА» 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Детские новости 6+
14.20, 21.15 Актуальное интервью
12+
14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ�
БОВЬ» 12+
15.40 Они и мы 16+
16.25 Российская газета 0+
16.30 Территория закона 16+
16.45 Культурная среда 16+
17.00 Эксперименты. Ниже нуля 12+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Опыты дилетанта. Дегустато)
ры 12+
18.45 Российская летопись 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 02.45 Главное 16+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Детективные истории 16+
00.00 Т/с «РЕСТАВРАТОР» 16+
01.00 Портрет. Подлинник 12+
02.15 Азбука здоровья 16+
04.00 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК»
16+
05.30 Кулинарная программа 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50, 12.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» 16+
13.20, 14.15, 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
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.50 Познер 16+
00.55 Ночные новости
01.15 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» 16+
03.05 Побеждай! 16+
03.15 Модный приговор 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 «Я ВСЁ ПОМНЮ» 16+
23.30 Вечер с Владимиром Соловь)
ёвым 12+
02.00 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ»
16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.25, 08.55, 10.30, 12.00,
15.00, 17.25, 18.20, 20.45, 21.50
Новости
07.05, 14.40, 22.00 Спортивный ре)
портёр 12+
07.30, 12.10, 15.05, 18.25, 00.50
Все на Матч! Прямой эфир. Анали)
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «500 лучших голов» 12+
09.30 Биатлон. Чемпионат мира.
Масс)старт. Женщины. Трансляция
из Австрии 0+
10.35 Биатлон. Чемпионат мира.
Масс)старт. Мужчины. Трансляция
из Австрии 0+

11.30 Биатлон. Чемпионат мира)
2017 г. Итоги. Специальный репор)
таж 12+
12.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. «Фулхэм» ) «Тоттенхэм» 0+
15.35, 04.45 Профессиональный
бокс. Рой Джонс)мл. против Бобби
Ганна. Бой за титул WBF в первом
тяжелом весе. Канат Ислам против
Робсона Ассиса 16+
17.30 Военный спорт 12+
17.50 Все на футбол! Переходный
период 12+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) ) «Химки». Прямая
трансляция
20.50 ЕвроТур. Обзор матчей неде)
ли 12+
21.20 «Спортивный заговор». Спе)
циальный репортаж 16+
22.20 Все на футбол! 12+
22.50 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. «Саттон Юнайтед» ) «Арсе)
нал». Прямая трансляция
01.20 Х/ф «НИНДЗЯ» 16+
03.00 Х/ф «УИЛЛ» 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 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ�
НЫ» 12+
21.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Т/с «БОМЖ» 16+
01.50 Место встречи 16+
03.30 Людмила Ивановна Касаткина
12+
04.20 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ�
ЦИЯ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 07.50, 08.45, 09.40,
10.30, 11.05, 12.30, 13.25,
14.20, 15.15, 16.00, 16.40,
17.35, 06.55 Т/с «МЕТОД ФРЕЙ�
ДА» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
19.00, 04.25, 19.40, 03.45,
05.05 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 «НАСТЯ» 16+
01.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключений 0+
11.30 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА
ГРАНТА» 0+
13.00 Линия жизни 0+
14.05, 22.00 Д/ф «Происхождение
Олимпийских игр» 0+
15.10 Уроки русского 0+
15.40, 00.00 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
0+
16.50 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада
об актере...» 0+
17.30 Рождественская оратория 0+
18.35 Д/ф «Борис Аверин. Универ)
ситеты» 0+
19.05 Д/ф «Поль Сезанн» 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 Тем временем 0+
22.55 Д/ф «Дело Деточкина» 0+

23.55 Худсовет 0+
01.10 Л.Бетховен. Концерт  для
фортепиано с оркестром 0+
02.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 05.15, 05.30, 05.40, 06.00,
06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00 Вести 12+
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 06.45,
07.20, 08.20, 10.20, 14.30, 16.20,
20.20 Экономика 12+
05.20, 06.20, 07.35, 08.35 Спорт 12+
05.45, 11.50, 23.50, 03.50 Мобиль)
ный репортер 12+
05.50, 06.50, 07.50, 10.50 Погода24
12+
07.45, 09.50 Вести.net 12+
08.45, 10.40, 12.40, 13.40, 15.40,
00.40, 03.35 Гость 12+
09.35, 14.40, 21.45 Репортаж 12+
11.45, 15.30, 21.35 Погода 12+
16.30, 20.30, 02.30 Вести. Дежурная
часть
17.00 Факты 12+
18.00, 02.05 Мнение 12+
19.00 Экономика. Курс дня 12+
23.20, 04.30 Футбол России 12+
23.45 Реплика 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+
13.00 Детский КВН 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+
19.35 М/с «Поезд динозавров» 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+
01.40 Ералаш 0+
02.30 М/ф «Король железной доро)
ги» 0+
03.30 М/с «Черепашка Лулу» 0+

ОТР
05.00, 12.05, 22.05 Большая страна.
Региональный акцент 12+
05.55, 13.20, 01.30 Медосмотр 12+
06.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.55 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 12+
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 23.00 Т/с «РОДИНА
ЖДЕТ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
21.00, 22.00 Новости
13.30 Вспомнить всё 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.45 Культурный обмен 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК�
ВИДАЦИИ» 12+
10.35 Д/ф «Василий Лановой. Есть
такая профессия...» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ»
16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Донбасс. Февраль 2017 г. 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ�
ЦЫ» 16+
04.20 Д/ф «Мосфильм». Фабрика
советских грёз» 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 Д/с «Тайны лунных морей»
16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.15 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ�
НИЯ» 16+
22.00 Водить по)русски 16+
23.25 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМ�
РЕШЬ» 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, 18.30, 01.00 Пешком по Мос)
кве 0+
10.15 Д/ф «Богомаз» 0+
10.45, 12.30 Портреты 0+
11.00 Музыкальная веранда 0+
12.00 Поиск истины с Алексеем
Осиповым 0+
12.45 Святая Русь 0+
13.00 Д/ф «Пажеский корпус» 0+
13.30 Возвращение: кино и право)
славие 0+
14.00 Д/ф «Русь заповедная» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Вдали от суеты мирской. Жи)
вопись художников творческого
объединения «Русский мир» 0+
16.30 Украинский вопрос 0+
18.00 Монастырская кухня 0+
18.45 Твоё дело 0+
20.00 История русского костюма 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Мой путь к Богу 0+
21.30 Город мастеров 0+
21.45 Монастыри России 0+
22.00 Школа милосердия 0+
22.30 Д/ф «Записки паломника.
Святая Земля» 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Д/ф «Желая жития ангельско)
го» 0+
01.15 Д/ф «Обитель русской славы»
0+
02.30 Д/ф «Великая княгиня Елиза)
вета Фёдоровна» 0+
03.00 Здоровье души и тела 0+
03.30 Д/ф «Свидание с чудотвор)
цем» 0+
04.00 Россия и мир 0+
05.00 Национальное достояние 0+
05.30 Диалог 0+
06.30 Д/ф «Дивногорье» 0+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Барбоскины» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.35 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
08.30, 09.00 Т/с «КРЫША МИРА»
16+
08.55 Вкусная масленица от шефа
6+
09.30, 22.45 Шоу «Уральских пель)
меней» 16+
10.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�2»
12+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО�
НИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00, 02.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени. Люби)
мое 16+
01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
03.45 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
04.45 М/с «Миа и я» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.55, 00.00, 05.05 6 кадров
16+
08.10 По делам несовершеннолет)
них 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР�2» 16+
16.00, 21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
23.00 Рублёво)Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «КТО�ТО ТЕРЯЕТ, КТО�
ТО НАХОДИТ» 16+
04.00 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАН�
НОСТИ ЛЮБВИ» 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 Д/ф «Охотники за привидени)
ями». Битва за Москву» 16+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при)
видениями» 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 «ВИРУС» 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.30,
04.15, 05.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР�
НО» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 05.40 М/ф «Смешарики»
12+
06.20 М/ф «Том и Джерри» 12+
07.00, 08.00, 00.50 Пятница News
16+
07.30 Школа доктора Комаровского
16+
08.30 Барышня)крестьянка 16+
11.30, 15.00, 20.00 Орел и решка
16+
14.00 Проводник 16+
19.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
21.00 Инстаграмщицы 16+
22.00 Shit и Меч 16+
23.00, 01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.10 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
05.10 Богач)бедняк 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Политический детектив 12+
08.35, 09.15, 10.05, 13.15 Т/с
«СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «РАЗ�
ВЕДЧИЦЫ» 16+
18.40 Д/с «Битва за Севастополь»
12+
19.35 Теория заговора. Нацизм 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+
04.10 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ»
6+

МИР
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Т/с «БРЕЖНЕВ» 12+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Нет проблем! 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
19.20, 05.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК» 16+
22.15 Х/ф «ТОТ, КТО ГАСИТ
СВЕТ» 16+
23.50 Т/с «СПРУТ» 16+
02.10 Х/ф «СЛОНЫ � МОИ ДРУ�
ЗЬЯ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки)ниндзя» 12+
07.30 Экстрасенсы ведут расследо)
вание 16+
09.00 Дом)2. Lite 16+
10.30, 00.00 Дом)2. Остров любви
16+
11.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИ�
НУВШЕГО БУДУЩЕГО» 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, 01.30 Х/ф «ДЕДУШКА
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
23.00 Дом)2. Город любви 16+
01.00 Такое кино! 16+
03.35 Х/ф «ОМЕН» 18+
05.50 Т/с «V�ВИЗИТЕРЫ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 03.10 Наше 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.25, 14.55, 17.05, 23.00 PRO)клип
16+
10.30 Самые сочные хиты поне)
дельника 16+
11.40 PRO)Обзор 16+
12.10, 17.10, 04.10 10 самых горя)
чих клипов дня 16+
13.00, 22.00 Золотая лихорадка 16+
14.00, 21.00 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+
23.05 Тор 30 ) Русский Крутяк неде)
ли 16+
01.30 Только жирные хиты! 16+

00.30 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»
(канал «ТВЦ»)

2014 г. Криминал. Режиссер � Богдан Дробяз�
ко.В ролях: Илья Шакунов, Кристина Бабуш�
кина, Игорь Савочкин, Андрей Межулис, Ни�
колай Боклан, Виталий Линецкий, Мерджен
Халлыева.В небольшом поселке на границе с
Латвией угрюмый, нелюдимый человек по про�
звищу Гудини промышляет доставкой нелега�
лов в Европу по секретной тропе, минуя по�
граничников. Ему все равно, кого переправ�
лять: беженцев, преступников или просто мо�
тающихся по свету людей. Никто не знает,
кто он такой, откуда и почему этим занима�
ется. Единственное, что известно о Гудини, �
он всегда выполняет свою работу со стопро�

центной гарантией. Однажды ему приходится сопровождать в другую страну
маленькую беспризорную мулатку Машу, которую бандиты хотят продать на
органы. Волей судьбы два одиноких человека � большой и маленький � оказывают�
ся в эпицентре криминальных событий.
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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 Российская летопись
0+
11.25 Незабытые мелодии 12+
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 Всегда готовь! 12+
14.10 Опыты дилетанта 12+
15.40 Они и мы 16+
16.25 Долгие версты войны 12+
17.40 10 негритят. 5 эпох советско'
го детектива 16+
18.25 Навигатор 16+
19.00 Границы государства 16+
21.15 Вне зоны 16+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Детективные истории 16+
00.00 Т/с «НАШ ЗООПАРК» 16+
03.00 Время спорта 6+
03.30 Время обедать 12+
04.00 Нюрнбергский процесс 16+
04.40 Ромео и Джульетта войны
16+
05.30 Кулинарная программа 12+

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, 14.15, 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
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.50 Ночные новости
00.05 Х/ф «НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТ�
НЫЙ» 16+
02.20, 03.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕ�
ЛАЯ НАДЕЖДА» 16+
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 «Я ВСЁ ПОМНЮ» 16+
23.30 Вечер с Владимиром Соловь'
ёвым 12+
02.00 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ»
16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 12.25,
15.20, 18.05, 21.55 Новости
07.05, 15.00 Спортивный репортёр
12+
07.30, 12.30, 15.25, 18.10, 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+
10.05, 03.40 «Комментаторы.
Шмурнов». Специальный репортаж
12+
10.25, 04.00 Футбол. Лига чемпио'
нов ' 2003 г. /04. 1/4 финала. «Ми'
лан» (Италия) ' «Депортиво» (Испа'
ния) 0+
13.00 Профессиональный бокс. Да'
вид Аванесян против Ламонта Пи'
терсона. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в полусреднем
весе. Эдриен Бронер против Эдри'
ана Гранадоса 16+
15.55 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР»
12+
18.40 «Закулисье КХЛ». Специаль'
ный репортаж 12+
19.00 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон'
ференции «Запад». Прямая транс'
ляция
22.05 Все на футбол! 12+
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Манчестер Сити» (Англия)
' «Монако» Прямая трансляция
01.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
01.40 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» (Краснодар,
Россия) ' «Альба Блаж» (Румыния)
0+
06.00 Поле битвы 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 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ�
НЫ» 12+
21.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «БОМЖ» 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.30 Место встречи 16+
04.10 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, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 Т/с «СЛЕПОЙ» 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 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
01.40 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+
03.30, 04.20, 05.10 Т/с «ОСА»
16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ»
0+
12.35, 20.45 Правила жизни 0+
13.05 Эрмитаж 0+
13.35 Д/ф «Александр Вишневский.
Осколок в сердце» 0+
14.05, 22.00 Д/ф «Тевтонские рыца'
ри» 0+
15.10 Уроки русского 0+
15.40, 00.00 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
0+
16.55 Острова 0+
17.35 Томас Зандерлинг и Большой
симфонический оркестр  0+
18.30 Больше, чем любовь 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.15 Игра в бисер 0+
22.55 Д/ф «Кин'дза'дза! Проверка
планетами» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.15 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада
об актере...» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 05.15, 05.30, 05.40, 06.00,
06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 06.45,
07.20, 08.20, 09.25, 10.25, 14.30,
16.20, 20.20, 04.50 Экономика 12+
05.20, 06.20, 07.35, 08.35 Спорт 12+
05.45, 09.50, 11.50, 23.50, 02.50
Мобильный репортер 12+
05.50, 06.50, 07.50, 10.50 Погода24
12+
07.45, 09.45 Вести.net 12+
08.45, 13.40, 00.40, 04.35 Гость 12+
10.40, 11.35, 14.40, 23.35, 02.35
Репортаж 12+
11.30, 15.35, 21.35 Погода 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 WWW 12+
16.30, 20.30, 03.30 Вести. Дежурная
часть
17.00 Факты 12+
19.30 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+
13.00, 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+
19.35 М/с «Поезд динозавров» 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 «Лунный переполох» 0+
03.35 М/с «Черепашка Лулу» 0+

ОТР
05.00, 12.05, 22.05 Большая страна.
Возможности 12+
05.55, 13.20, 01.30 Медосмотр 12+
06.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
07.00 М/ф «Матч'реванш» 12+
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 23.00 Т/с «РОДИНА
ЖДЕТ» 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, 01.45 ОТРажение 12+
00.45 Культурный обмен 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
12+
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Бога'
тырь союзного значения» 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 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблужде'
ний 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 Д/с «Чудовища. Загадки вре'
мени» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ�
НИЯ» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
21.45 Водить по'русски 16+
23.25 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ�
ТЫХ» 16+
02.20 Странное дело 16+

СПАС
08.00 Поиск истины с Алексеем
Осиповым 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу'
жения 0+
09.00 Святая Русь 0+
09.15, 22.00 Портреты 0+
09.30 Возвращение: кино и право'
славие 0+
10.00 Д/ф «Пажеский корпус» 0+
10.30 Д/ф «Русь заповедная» 0+
11.00 Д/ф «Детская обитель» 0+
12.00 Вдали от суеты мирской. Жи'
вопись художников творческого
объединения «Русский мир» 0+
12.30 Украинский вопрос 0+
13.30 Твоё дело 0+
13.45 Д/ф «Отражения во времени»
6+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Национальное достояние 0+
16.30 Россия и мир 0+
18.00 Диалог 0+
20.00 Искусство звучащего слова
0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Беседа со священником 0+
22.15, 01.30 Д/ф «Записки палом'
ника. Святая Земля» 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+
02.00 Монастырская кухня 0+
02.30 Д/ф «Милость сердца» 0+

03.15 Д/ф «Праведная Матрона
Московская» 0+
04.00 Д/ф «Желая жития ангельско'
го» 0+
05.00 Пешком по Москве 0+
05.15 Д/ф «Обитель русской славы»
0+
06.30 Д/ф «Свидание с чудотвор'
цем» 0+
07.00 Здоровье души и тела 0+
07.30 Д/ф «Великая княгиня Елиза'
вета Фёдоровна» 0+

СТС
06.00, 05.35 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. Гонки по
краю» 6+
08.30, 09.00 Т/с «КРЫША МИРА»
16+
08.55 Вкусная масленица от шефа
6+
09.30, 23.20 Шоу «Уральских пель'
меней» 12+
10.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
12+
15.30 Воронины 16+
18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС�АН�
ДЖЕЛЕС» 16+
00.30 Уральские пельмени. Люби'
мое 16+
01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
02.00 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ»
16+
03.40 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
04.40 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.55, 00.00, 05.25 6 кадров
16+
08.10 По делам несовершеннолет'
них 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР�2» 16+
16.00, 21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.55 Рублёво�Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНО�
КОГО МУЖЧИНЫ» 16+
04.20 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАН�
НОСТИ ЛЮБВИ» 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 Д/ф «Охотники за привидени'
ями». Битва за Москву» 16+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при'
видениями» 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 «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУ�
КАВОГО» 16+
01.15 Х/ф «БААЛ� БОГ ГРОЗЫ»
16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00,
05.30 Психосоматика 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 05.40 М/ф «Смешарики» 12+
06.20 М/ф «Том и Джерри» 12+
07.00, 08.00, 00.50 Пятница News

16+
07.30 Школа доктора Комаровского
16+
08.30 Барышня'крестьянка 16+
11.30, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Проводник 16+
21.00 Инстаграмщицы 16+
22.00 Shit и Меч 16+
23.00, 01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.10 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
05.10 Богач'бедняк 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Стрелковое оружие Вто'
рой мировой» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «ПОЗЫВ�
НОЙ «СТАЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «РАЗ�
ВЕДЧИЦЫ» 16+
18.40 Д/с «Битва за Севастополь»
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+
04.10 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАМ�
МУ В ДОЛГ» 6+

МИР
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Нет проблем! 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
19.20, 05.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК» 16+
22.15 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ» 16+
00.05 Т/с «СПРУТ» 16+
02.35 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» 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, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ»
16+
21.00 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ»
16+
23.05 Дом'2. Город любви 16+
00.05 Дом'2. После заката 16+
01.05 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ»
18+
03.20 Х/ф «ОМЕН�4. ПРОБУЖДЕ�
НИЕ» 18+
05.20 Т/с «V�ВИЗИТЕРЫ» 16+
06.10 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 11.45, 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 ClipYou чарт 16+
10.15 Победитель битвы фанклубов
16+
10.40, 14.55, 17.05, 23.00 PRO'клип
16+
10.45, 01.30 Наше 16+
12.55, 17.10, 04.10 10 самых горя'
чих клипов дня 16+
14.00 Check'IN на Муз'ТВ 16+
15.00 Русский чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.15, 22.00 #ЯНАМузТВ 16+
19.00 Муз'ТВ чарт 16+
21.00 Ждите ответа 16+
23.05 Тор 30 ' Крутяк недели 16+
02.35 Только жирные хиты! 16+

23.00 «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО»
(канал «ТВ3»)

Режиссер: Скотт Дерриксон. В
ролях: Шон Харрис, Эрик Бана,
Эдгар Рамирес, Оливия Манн.
Триллер, США, 2014. Опытный
детектив Ральф Сарчи работа'
ет в полицейском депертамен'
те Нью'Йорка и в ходе своей
профессиональной деятельности
повидал немало зла. Он ежеднев'
но в течение многих лет обере'
гает жителей от преступников
разного разряда, что подстере'
гают их на улицах города. В сво'
ём ремесле он привык полагать'
ся на логику и собственное
чутьё, однако эти две опоры да'
дут слабину, когда Сарчи столкнётся с необъяснимой чередой жестоких пре'
ступлений, совершённых вне всякого здравого смысла и имеющих неочевидные
мотивы. Если только какие'либо мотивы вообще есть. На кону репутация и
карьера; не найдя иного способа, Сарчи обращается к священнику'экзорцисту
Мендозе за помощью, ведь похоже, что город надо избавлять от самой настоя'
щей дьявольской напасти. Священник на пару с полицейским приступает к
делу: зло, сотворённое по человеческой природе, побороть можно, но в данном
случае речь идёт не о людях...
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06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.15 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Российская летопись
0+
11.25 Территория закона 16+
11.40, 22.00 Т/с «ЦЕЗАРЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 01.30 Т/с «ПРИНЦЕССА
ЦИРКА» 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Бионика. Подводный мир 12+
15.40 Они и мы 16+
16.25 Долгие версты войны 12+
17.30 Обзор мировых событий 12+
17.45 Мой Пушкинский 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Вне зоны 16+
19.15 Культурная среда 16+
21.15 Вне игры 6+
22.50 И ты Брут?! Всемирная энцик=
лопедия предательств 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 Т/с «НАШ ЗООПАРК» 16+
02.15 Планета «Семья» 12+
02.45 Портрет=подлинник 12+
04.30 ПроLIVE 12+
05.30 Детективные истории 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
02.00 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2. ГО�
РОД МОТОРОВ» 18+
03.45 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 12+
05.20 Контрольная закупка 12+

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 «Я ВСЁ ПОМНЮ» 16+
23.30 Вечер с Владимиром Соловь=
ёвым 12+
02.00 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ» 16+
04.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники»
12+
07.00, 07.25, 08.50, 13.50, 15.55,
21.55 Новости
07.05 Спортивный репортёр 12+
07.30, 11.25, 16.00, 19.25, 00.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08.55 «Сергей УстЮгов. Главная
вершина». Специальный репортаж
12+
09.15 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР»
12+
11.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Байер» (Германия) = «Ат=
летико» (Испания) 0+
13.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. 1/8 финала. ЦСКА (Россия) =
«Русенборг» (Норвегия). Прямая
трансляция

16.25 Десятка! 16+
16.45 Континентальный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон=
ференции «Восток». Прямая транс=
ляция
19.50 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Фенербахче» (Турция) =
«Краснодар» (Россия). Прямая
трансляция
22.00 Все на футбол! 12+
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Порту» (Португалия) =
«Ювентус» (Италия). Прямая транс=
ляция
01.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
01.40 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» (Москва, Рос=
сия) = «Волеро» (Швейцария) 0+
03.30 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Трансляция из Финляндии 0+
04.40 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Дрезднер» (Германия) =
«Уралочка НТМК» (Россия) 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 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ�
НЫ» 12+
21.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ»
16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Место встречи 16+
04.10 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,
13.40, 14.35 Т/с «ОПЕРА. ХРО�
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
16.00, 16.45 Т/с «МАЙОР И МА�
ГИЯ» 16+
17.40, 19.00, 19.45, 20.40,
21.25, 22.20, 23.05, 23.55,
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
01.35, 02.15, 03.00, 03.40,
04.20, 05.00, 05.40 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ»
0+
12.35, 20.45 Правила жизни 0+
13.05 Пешком... 0+
13.35 Д/ф «Николай Бурденко. Па=
дение вверх» 0+
14.05, 22.00 Д/ф «Тайны королевс=
кого замка Шамбор» 0+
15.10 Уроки русского 0+
15.40, 00.00 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
0+
16.55 Д/ф «Евгений Киндинов. По=
настоящему играть...» 0+
17.35 Валерий Гергиев, Денис Ко=
жухин, Леонидас Кавакос и Симфо=
нический оркестр Мариинского те=
атра в КЗЧ 0+
18.30 Д/ф «Предчувствие новой
интонации» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.15 Власть факта 0+

22.55 Д/ф «Тихие зори Станислава
Ростоцкого» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.15 Острова 0+

РОССИЯ 24
05.00, 05.15, 05.30, 05.40, 06.00,
06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 06.45,
07.20, 08.20, 09.25, 10.25, 14.25,
20.20, 23.45 Экономика 12+
05.20, 06.20, 07.35, 08.35 Спорт
12+
05.45, 09.50, 23.50, 02.50 Мобиль=
ный репортер 12+
05.50, 06.50, 07.50, 10.50 Погода24
12+
07.45, 09.45 Вести.net 12+
08.25, 11.35, 15.35, 21.35 Погода
12+
08.45, 15.40, 01.40 Гость 12+
10.40, 13.40 WWW 12+
11.40, 18.40, 21.45, 00.40, 04.15
Репортаж 12+
12.40, 02.35 Личные деньги 12+
14.35, 22.35, 04.35 Геоэкономика
12+
16.00 Сенат 12+
17.00 Факты 12+
17.30, 20.30, 03.30 Вести. Дежурная
часть
19.30 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+
13.00, 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+
19.35 М/с «Поезд динозавров» 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 «Цирк! Цирк! Цирк!» 0+
03.45 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 «Метеор на Ринге» 12+
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 23.00 Т/с «РОДИНА
ЖДЕТ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
21.00, 22.00 Новости
13.30 Гамбургский счет 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.45 Д/ф «Взорванная весна» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 12+
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Прощание 16+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Х/ф «КАЗАК» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Олег Борисов. Человек в
футляре» 12+
01.15 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕ�
ТОК» 16+
04.50 Хроники московского быта
12+
05.35 Осторожно, мошенники! 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 03.45 Территория заб=
луждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
11.00 Д/с «Признаки тьмы» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
17.00, 02.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.45 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Конец Света наступит
завтра? 5 самых реальных сценари=
ев Конца Света» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Концерт «Ленинград» 16+
00.00 Х/ф «ДМБ» 16+

СПАС
08.00 Вдали от суеты мирской. Жи=
вопись художников творческого
объединения «Русский мир» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу=
жения 0+
09.00 Украинский вопрос 0+
10.00, 01.00, 03.15 Портреты 0+
10.15 Д/ф «Отражения во времени»
6+
11.00 Твоё дело 0+
11.15, 03.45 Пешком по Москве 0+
13.00 Национальное достояние 0+
13.30 Диалог 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00, 16.45 Д/ф «Свиток Патриар=
ха» 6+
18.00 Здоровье души и тела 0+
18.30 Великая княгиня Елизавета
Фёдоровна 0+
20.00 История русского костюма 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Консервативный клуб 0+
22.00 С божией помощью 0+
22.30 Музыкальная веранда 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Беседа со священником 0+
01.15, 05.30 Д/ф «Записки палом=
ника. Святая Земля» 0+
02.00 Искусство звучащего слова
0+
02.15 Д/ф «Монашеская пристань»
0+
02.30 Благоверные князья 0+
04.00 Мой путь к Богу 0+
04.30 Город мастеров 0+
04.45 Монастыри России 0+
05.00 Школа милосердия 0+
06.05 Д/ф «Милость сердца» 0+
06.45 Д/ф «Праведная Матрона
Московская» 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. Гонки по
краю» 6+
08.30, 09.00 Т/с «КРЫША МИРА»
16+
08.55 Вкусная масленица от шефа
6+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.45 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС�АН�
ДЖЕЛЕС» 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО�
НИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ�
НОЙ» 16+
23.20 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
01.15 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 18+
03.00 Х/ф «ЗОВ МОРЯ» 12+
05.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.55, 00.00, 05.10 6 кадров
16+
08.10 По делам несовершеннолет=
них 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР�2» 16+
16.00, 21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
23.00 Рублёво=Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ�
СТАНИ» 16+
04.05 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАН�
НОСТИ ЛЮБВИ» 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 Д/ф «Охотники за привидени=
ями». Битва за Москву» 16+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при=
видениями» 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 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ»
12+
00.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 2»
12+
02.15, 03.15 Т/с «БАШНЯ» 16+
04.15, 05.15 Т/с «БАШНЯ. НО�
ВЫЕ ЛЮДИ» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 05.40 М/ф «Смешарики» 12+
06.20 М/ф «Том и Джерри» 12+
07.00, 08.00, 00.50 Пятница News
16+
07.30 Школа доктора Комаровского
16+
08.30 Барышня=крестьянка 16+
11.30, 20.00 Орел и решка 16+
13.40, 19.00 На ножах 16+
18.00 Магаззино 16+
21.00 Инстаграмщицы 16+
22.00 Shit и Меч 16+
23.00, 01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.10 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
05.10 Богач=бедняк 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Стрелковое оружие Вто=
рой мировой» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15, 20.20 Специальный репортаж
12+
09.40, 10.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАН�
ДИРА ДИВИЗИИ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.15 Х/ф «ЧАКЛУН И
РУМБА» 16+
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «РАЗ�
ВЕДЧИЦЫ» 16+
18.40 Д/с «Битва за Севастополь»
12+
19.35 Последний день 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
04.10 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ»
6+

МИР
06.00, 05.40 Мультфильмы 0+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Нет проблем! 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
19.20 Т/с «ШПИОН» 16+
22.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУ�
РАТИНО» 6+
01.35 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» 16+
04.20 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ» 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, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом=2. Город любви 16+
00.00 Дом=2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ»
16+
02.40 Х/ф «ПОДАРОК АНГЕЛОВ»
12+
04.55 Т/с «V�ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.50 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ�
ШЕЕ» 16+
06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО�
РАБЛЬ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 13.00, 02.00 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 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
10.15 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.40, 14.55, 17.05 PRO=клип 16+
10.45 Русские хиты = чемпионы сре=
ды 16+
11.40 Икона стиля 16+
12.10, 17.10 10 самых горячих кли=
пов дня 16+
14.00, 20.00 Check=IN на Муз=ТВ
16+
15.00 R’n’B чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.15, 00.00 Золото 16+
19.00 ClipYou чарт 16+
21.00 «Партийная Zona». Лучшее
16+
23.00 Только жирные хиты! 16+
04.00 GOLD 16+

00.30 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ»
(канал «ДОМАШНИЙ»)

Мелодрама.Россия, 2011 г. Режиссёр � Юсуп
Разыков. В ролях: Полина Стрельникова, Кон�
стантин Стрельников, Сергей Комаров, Елена
Дубровина, Анна Казючиц, Олег Гарбуз, Павел
Харланчук, Светлана Никифорова.  По повести
Катерины Уваровой "Её первая любовь". Роди�
тели Даши погибли, когда она была еще малень�
кая. Бабушка, у которой жила Даша, долгое
время не могла сказать ребенку о том, что мамы
с папой больше нет, и девочка все ждала их у
калитки, но так и не дождалась. Шли годы, и
Даша стала совсем взрослой. Однажды она
встретила человека, в которого влюбилась, и
думала, что еще немного, и она будет счастли�
ва. Но ее возлюбленный вынужден был уехать по
долгу службы. Молодые люди назначили встре�
чу в полдень на пристани. Однако в назначенное
время Константин не пришел. Теперь Даша каждый день ровно в полдень прихо�
дит на ту самую пристань и ждет своего любимого, все еще надеясь на то, что
он вернется.



×åòâåðã, 23 ôåâðàëÿ

ВЕСТЬ 17 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 41-45 (9352-9356) 21

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 Георгий Юматов. Праведный
бой 16+
07.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВОЙНЫ» 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Главное 16+
09.45, 12.40 Живая история 12+
10.35 Нюрнбергский процесс 16+
11.15 Эксперименты. Солдатики
12+
11.40, 22.00 Т/с «ЦЕЗАРЬ» 16+
12.30, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
13.25 Культурная среда 16+
13.40 Ромео и Джульетта войны 16+
14.50 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ
НЕБО» 16+
16.00 Границы государства 16+
16.25 Долгие версты войны 12+
17.30 Позитивные новости 12+
17.40 Личный номер 16+
20.00 Портрет. Подлинник 12+
20.30 Российская летопись 0+
20.35 Алексей Булдаков. Наш гене-
рал, охотник и рыбак 12+
22.50 Х/ф «КОМАНДА «33» 16+
00.10 Концерт «Служить России»
12+
01.20 Д/ф «Псы войны. Ликвида-
ция» 16+
02.00 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО»
16+
03.40 ПроLIVE 12+
04.40 Всегда готовь! 12+
05.10 Крутая Римма 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
06.45 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА=
ЗНАЧЕНИЯ» 12+
08.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА=
РИЩА» 12+
10.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 12+
12.10 Концерт «Офицеры» 12+
13.45 Т/с «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ»
16+
15.50 Х/ф «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА»
12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Боевая единичка 12+
19.45, 21.20 Концерт к Дню защит-
ника Отечества 12+
21.00 Время
22.35 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ» 12+
00.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ=
НИКА ШАЛЫГИНА» 12+
02.00 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
06.05 Х/ф «СТАРИКИ=РАЗБОЙ=
НИКИ» 12+
08.00 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮ=
БИМОГО» 12+
10.00, 14.20 Т/с «ЗАТМЕНИЕ»
16+
14.00, 20.00 Вести
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА=
ЧИ» 12+
20.40 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА № 17» 12+
02.15 Битва титанов. Суперсерия-
72 12+
03.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30, 15.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 09.00, 10.15, 12.20, 14.55,
18.20 Новости
07.05 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС»
12+
09.05, 12.25, 15.00, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
10.20 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Сент-Этьен» - «Манчестер
Юнайтед» (Англия) 0+
12.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Севилья» (Испания) - «Ле-
стер» (Англия) 0+
16.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
18.25 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Спринт. Финалы. Прямая
трансляция из Финляндии
20.25 Все на футбол! 12+
20.50 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Зенит» (Россия) - «Андер-
лехт» (Бельгия). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Спарта» (Чехия) - «Рос-
тов» (Россия). Прямая трансляция
01.30 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Виталий Минаков против
Ди Джея Линдермана, Томаш Дек
против Александра Янышева 16+
03.15 Обзор Лиги Европы 12+
03.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Маккаби»
(Тель-Авив, Израиль) 0+
05.30 Д/с «Второе дыхание» 16+
06.00 Поле битвы 12+

НТВ
05.00 Ржев. Неизвестная битва Ге-
оргия Жукова 16+

06.10, 08.20 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕ=
ГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
16.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
17.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУС=
ТЫНИ» 0+
19.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ=
НЫ» 12+
23.10 Х/ф «СВОИ» 16+
01.20 Х/ф «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ
ВОЙНУ» 16+
04.30 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ=
ЦИЯ» 16+

ПЯТЫЙ
06.20 Мультфильмы
09.05 М/ф «Маша и Медведь»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 01.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ=
НАЯ» 12+
12.00, 03.40 Х/ф «СУДЬБА» 16+
15.20 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ» 12+
18.40, 20.00, 21.20, 22.40,
00.05 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ=
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.30, 00.10 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ
НАШЕГО ГОРОДА» 0+
11.55 Д/ф «Николай Крючков» 0+
12.40 Д/ф «История Преображенс-
кого полка, или Железная стена» 0+
13.25, 01.55 Д/ф «Лучшие папы в
природе» 0+
14.20 Д/ф «Дело Деточкина» 0+
15.05 Песни разных лет 0+
17.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» 0+
19.00 Д/ф «Янковский» 0+
20.10 Х/ф «ЛЮБОВНИК» 0+
21.55 Звезды мировой сцены в
юбилейном вечере Игоря Крутого в
Государственном Кремлевском
дворце 0+
01.40 Мультфильмы для взрослых
18+
02.50 Д/ф «Рафаэль» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 05.15, 05.30, 05.40, 06.00,
06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 08.00,
08.45, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 14.40, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 06.45,
07.20, 08.20, 09.15, 10.25, 14.30,
16.20, 20.20, 23.45, 04.50 Экономи-
ка 12+
05.20, 06.20, 07.35, 08.35 Спорт 12+
05.45, 11.50, 23.50 Мобильный ре-
портер 12+
05.50, 06.50, 07.50, 10.50 Погода24
12+
07.45 Вести.net 12+
08.25, 15.35, 21.35 Погода 12+
09.30 Мнение 12+
10.40, 15.40, 18.40, 21.45, 02.40
Репортаж 12+
11.35, 02.25 Энергетика 12+
13.40, 22.40, 00.40, 01.40, 04.35
Гость 12+
16.30, 20.30, 03.30 Вести. Дежурная
часть
17.00 Факты 12+
19.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
06.00 М/ф «Трое из Простокваши-
но» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.25 М/с «Три кота» 0+
12.10 М/с «СамСам» 0+
13.35 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
15.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
0+
18.05 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Защитники» 0+
22.30 М/ф «Приключения кота Лео-
польда» 0+
00.05 М/ф «Маугли» 0+
01.40 Ералаш 0+
02.30 М/ф «Пингвинёнок Джаспер.
Путешествие на край земли» 0+
04.05 М/с «Черепашка Лулу» 0+

ОТР
04.55, 11.55 М/ф «В порту» 12+
05.15, 12.15, 13.05 Х/ф «ВЕСЕН=
НИЙ ПРИЗЫВ» 12+
06.50, 17.35 Х/ф «ДВА БОЙЦА»
12+
08.10 Служу Отчизне 12+
08.40 Х/ф «МОЙ ПАПА = КАПИ=
ТАН» 12+

09.50 М/ф «Бременские музыканты»
12+
10.15 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.50, 00.00 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ
ТОЧКЕ» 12+
15.05, 02.40 Концерт «Честь имею
служить Отчизне» 12+
16.40 Д/ф «Взорванная весна» 12+
19.20 Большое интервью 12+
19.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕ=
ВСКАЯ БИТВА» 12+
21.50 Х/ф «МЕРТВОЕ ПОЛЕ» 12+
01.15 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИ=
ЦЕ» 12+

ТВЦ
06.05 Марш-бросок 12+
06.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 12+
08.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА» 12+
10.15 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды в
армии» 12+
11.05, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» 12+
11.30, 22.00 События
13.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» 12+
15.00 На двух стульях 12+
16.05 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
18.15 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУ=
ЛЫ» 12+
22.15 Право голоса 16+
01.25 Донбасс. Февраль 2017 г. 16+
02.00 Х/ф «КАЗАК» 16+
03.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
16+
05.35 Д/ф «Юрий Яковлев. После-
дний из могикан» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
07.20 Т/с «NEXT» 16+
11.10 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» 0+
12.45 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» 6+
14.10 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» 6+
15.40 Т/с «СНАЙПЕР=2. ТУНГУС»
16+
19.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+
21.00 Х/ф «9 РОТА» 16+
23.30 Х/ф «ВОЙНА» 16+
01.50 Самые шокирующие гипотезы
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 Радость моя 0+
10.00 Россия и мир 0+
11.00 Д/ф «Дивногорье» 0+
12.00 Д/ф «Обитель русской славы»
0+
13.15, 03.00, 07.45 Пешком по Мос-
кве 0+
13.30 Д/ф «Свидание с чудотвор-
цем» 0+
14.00 Здоровье души и тела 0+
15.00 Д/ф «Желая жития ангельско-
го» 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, 07.00 Д/ф «Записки палом-
ника. Святая Земля» 0+
18.40 Д/ф «О град святой, о град
прекрасно-белый и много башен-
ный Ростов!» 0+
19.20 Д/ф «Праведная Матрона
Московская» 0+
20.00, 05.15 Искусство звучащего
слова 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Русские судьбы 0+
22.00 Новый храм 0+
22.15 Святая Русь 0+
22.30 Д/ф «Любовью и единением
спасёмся» 0+
23.00 Д/ф «Зосимова пустынь.
Жизнь по уставу» 0+
00.00 Консервативный клуб 0+
01.00 С божией помощью 0+
01.30 Музыкальная веранда 0+
02.00 Д/ф «Христос и антихрист в
творчестве Достоевского» 0+
03.15 Архиепископ Лука, профес-
сор хирургии 0+
04.00 Беседа со священником 0+
05.00, 06.30 Портреты 0+
05.30 Д/ф «Монашеская пристань»
0+
05.45 Благоверные князья 0+

СТС
06.00, 05.40 «Ералаш»
06.25 М/с «Барбоскины» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.35, 08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
08.25 Вкусная масленица от шефа
6+
08.55 М/с «Смешарики» 0+
09.00 Х/ф «ТАКСИ» 6+
10.40 Х/ф «ТАКСИ=2» 12+
12.20 Х/ф «ТАКСИ=3» 12+
13.55, 04.00 Х/ф «ТАКСИ=4» 12+

15.40, 16.00, 16.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
16.40 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯ=
МИ» 12+
18.20 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК=
ПАУК» 12+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК=
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
12+
23.40 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»
18+
01.55 Х/ф «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. И
СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.55, 00.00, 05.15 6 кадров
16+
08.10 Д/с «2017» 16+
09.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ=
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 16+
11.45 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ=
БЕЖДЕНИЕ» 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР=2»
16+
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ=
НАЯ» 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИ=
ЖУ» 16+
02.10 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАН=
НОСТИ ЛЮБВИ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТА=
ЗИЯ. ДУХИ ВНУТРИ НАС» 0+
11.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОС=
МОСЕ» 16+
13.45 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА = ИНОП=
ЛАНЕТЯНКА» 12+
15.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ»
12+
17.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 2»
12+
19.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО=
СТИ» 12+
21.45 Х/ф «ПЕКЛО» 16+
23.45 Х/ф «АНГЕЛ СВЕТА» 16+
02.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
04.30 Х/ф «БААЛ = БОГ ГРОЗЫ»
16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 07.00, 05.40 М/ф «Смешари-
ки» 12+
06.20, 08.00 М/ф «Том и Джерри»
12+
07.30 Школа доктора Комаровского
16+
08.30, 23.00 Х/ф «БЭТМЕН» 16+
11.00 Инстаграмщицы 16+
21.00 Shit и Меч 16+
01.30 Т/с «СТРЕЛА» 16+
03.10 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО
ФЛОТА» 12+
07.35 Х/ф «СТАРШИНА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.10 Секретные материалы «Воен-
ной приёмки» 6+
09.45, 10.25, 12.20, 13.20, 14.00,
14.40, 15.20, 16.00, 16.40, 17.20,
18.20, 19.00, 19.40, 20.20 Военная
приемка 6+
21.00 Праздничный салют 12+
21.05, 22.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» 12+
22.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ» 12+
00.50 Х/ф «АТЫ=БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» 12+
02.35 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША» 12+
04.15 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИ=
ЦЕ» 6+

МИР
06.00, 03.45 Мультфильмы 0+
09.30 Любимые актеры 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «ШПИОН» 16+
13.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО=
БИЛЯ» 12+
15.30 Сделано в СССР 12+
16.15 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 16+
22.40 Х/ф «ДМБ» 16+
04.25 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» 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, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Комеди Клаб 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30 Т/с «АДАПТА=
ЦИЯ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛ=
ЛЕРА» 16+
03.15 ТНТ-Club 16+
03.20 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУ=
ВАК?» 12+
04.55 Т/с «V=ВИЗИТЕРЫ» 16+
06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО=
РАБЛЬ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 10.00, 17.00, 22.00 Золото 16+
07.00, 13.00 Золотая лихорадка 16+
09.00, 19.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.00 Теперь понятно! 16+
15.00 ХИТ 1. Лучшие клипы двух де-
сятилетий 16+
20.00 Двойной УДАР 16+
00.00 Тор 30 - Русский Крутяк неде-
ли 16+
02.40 Только жирные хиты! 16+

16.05 «ДЕДУШКА»
(канал «ТВЦ»)

2016 г. Мелодрама.Режиссёр � Игорь Москви�
тин. В ролях: Сергей Чонишвили, Леонид Гро�
мов, Елена Валюшкина, Антонина Паперная,
Любава Берло.Игорь Васильевич � солидный биз�
несмен, успешно побеждающий не только кон�
курентов, но и собственный возраст. У него
налаженная жизнь, молодая подруга и взрос�
лый самостоятельный сын. Но Игорю Василье�
вичу придется пересмотреть свои представле�
ния о жизни и о самом себе: неожиданно для
себя он оказывается в роли дедушки. Ира, мо�
лодая провинциалка, просит его взять на вос�
питание ее 6�летнюю дочь Аню. Ее отец � сын
Игоря Васильевича, и ему этот ребенок не ну�
жен. А Ира смертельно больна, и готова по�
тратить последние силы на то, чтобы пробу�
дить у деда любовь к внучке...

21.00 «9 РОТА»
(канал «РЕН�ТВ»)

Боевик. Россия, Украина, Финляндия, 2005 г. Режиссер: Фёдор Бондарчук. В
главных ролях: Фёдор Бондарчук, Алексей Чадов, Иван Кокорин, Артем Михал�
ков, Константин Крюков, Артур Смольянинов, Михаил Пореченков, Ирина Рах�
манова, Алексей Серебряков, Михаил Ефремов. СССР. Действие происходит в
1988 и 1989 годах, за несколько месяцев до полного вывода советских войск из
Афганистана. Семеро призывников после нескольких месяцев адской подготов�

ки в "учебке" под
командованием бес�
пощадного старши�
ны попадают в гор�
нило афганской
кампании. Группа
десантников, бой�
цами которой ста�
ли наши герои, по�
лучает задание ко�
мандования � за�
нять высоту и дер�
жать ее до
прохождения ко�
лонны…
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Ïÿòíèöà, 24 ôåâðàëÿ
НИКА-ТВ

06.00, 10.40 Живая история 16+
06.50 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ
НЕБО» 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Х/ф «ПЕППИ�ДЛИННЫЙ
ЧУЛОК» 6+
11.30 Опыты дилетанта 12+
11.55 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРО�
ДА» 12+
13.10 Моя Третьяковка 12+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.05 Незабытые мелодии 12+
14.20 Время обедать 12+
14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ�
БОВЬ» 12+
15.40 Бионика. Подводный мир 12+
16.10 Загородные премудрости 12+
16.35 16+
18.10 Эксперименты. Солдатики 12+
18.40 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
16+
20.15 Георгий Юматов. Праведный
бой 16+
21.40 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО�
ЗЫСК» 16+
00.50 Д/ф «Псы войны. Ликвида*
ция» 16+
01.30 Алексей Булдаков. Наш гене*
рал, охотник и рыбак 12+
02.20 Х/ф «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ»
16+
03.45 Пламя и цитрон 16+
05.55 Российская летопись 0+

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Россия от края до края
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА» 12+
08.25 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В
МИЛИЦИИ» 12+
10.20 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
12.10 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ�
ЛОСЬ...» 16+
14.00 Т/с «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ»
16+
16.00 Они хотели меня взорвать.
Исповедь русского моряка 12+
17.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО�
ХОД» 12+
18.45 Юбилей Николая Расторгуева
12+
21.00 Время
21.25 Х/ф «БАТАЛЬОН» 12+
23.45 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ»
16+
01.45 Х/ф «МАРГАРЕТ» 16+
04.30 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.40 Х/ф «КАНДАГАР» 12+
07.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА ?17» 12+
10.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА�
ЧИ» 12+
12.20, 14.20 Т/с «КЛЮЧИ ОТ
ПРОШЛОГО» 12+
14.00, 20.00 Вести
20.40 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ»
12+

00.30 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В
ОБИДЕ» 12+
02.45 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники»
12+
07.00, 09.00, 09.50, 11.55, 12.50,
14.45, 19.30 Новости
07.05, 09.55 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала 0+
09.05, 12.00, 15.30, 19.35, 23.00
Все на Матч! Прямой эфир. Анали*
тика. Интервью. Эксперты
12.30 Спортивный репортёр 12+
12.55, 04.00 Д/ф «Олимпиада в по*
гонах» 12+
13.25 Всемирные зимние военные
игры. Биатлон. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Сочи
15.00 Футбол. Лига Европы. Жере*
бьевка 1/8 финала. Прямая транс*
ляция из Швейцарии
15.55 Всемирные зимние военные
игры. Биатлон. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Сочи
17.00 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон*
ференции «Восток». Прямая транс*
ляция
20.05 Дневник Всемирных зимних
военных игр 12+
20.15 Церемония открытия Всемир*
ных зимних военных игр. Прямая
трансляция из Сочи
22.00 Все на футбол! Афиша 12+
22.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
23.45 Баскетбол. ВТБ. «Локомотив*
Кубань» (Краснодар) * «Химки» 0+
01.35 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Трансляция из Финляндии 0+
03.00 Бобслей и скелетон. Чемпио*
нат мира. Трансляция из Германии
0+
04.30 Поле битвы 12+
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Крис Филдс против Лиама
Макгири. Прямая трансляция из
Ирландии

НТВ
05.20 Оружие победителей 0+
06.05 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУС�
ТЫНИ» 0+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
16.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
19.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ�2» 16+
22.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
16+
01.30 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ ВО МРА�
КЕ» 18+
03.10 Судебный детектив 16+
04.10 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ�
ЦИЯ» 16+

ПЯТЫЙ
07.00 Мультфильмы
09.05 М/ф «Маша и Медведь»
10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Концерт «Флаг моего госу*
дарства» 12+
11.20, 12.20, 13.10, 14.05,
14.55, 15.50, 16.40, 17.35 Т/с
«КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 12+
18.40 Т/с «БИТВА ЗА СЕВАСТО�
ПОЛЬ» 12+
21.05 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
23.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ» 12+
02.20, 03.20, 04.10, 05.05,
06.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
12.00 Острова 0+
12.40 Д/ф «История Семеновского
полка, или Небываемое бываетъ»
0+
13.25, 00.30 Д/ф «Пробуждение
весны в Европе» 0+
14.15 Д/ф «Кин*дза*дза! Проверка
планетами» 0+
15.00 IV Международный конкурс
вокалистов имени М.Магомаева 0+
16.40 Д/ф «Муслим Магомаев. Не*
заданные вопросы» 0+
17.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» 0+
19.05 Концерт «Любимые романсы
и песни» 0+
20.10 Х/ф «ЭТО НАЧАЛОСЬ В НЕ�
АПОЛЕ» 0+
21.50 Концерт «Мишель Легран в
Брюсселе» 0+
22.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕ�
СА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА�
НИНО» 0+
01.25 Мультфильмы для взрослых
18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Охрид. Мир цвета и ико*
нопочитания» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 05.15, 05.30, 05.40, 06.00,
06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 08.00,
08.45, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00,
02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 06.45,
07.20, 08.20, 09.25, 10.25, 14.30,
18.30, 20.20, 23.50, 04.50 Экономи*
ка 12+
05.20, 06.20, 07.35, 08.35 Спорт 12+
05.45, 09.50, 11.50 Мобильный ре*
портер 12+
05.50, 06.50, 07.50, 10.50 Погода24
12+
07.45, 09.45 Вести.net 12+
08.25, 11.30, 15.35, 21.35 Погода
12+
10.40, 13.40, 04.35 Гость 12+
11.35, 14.40, 15.40, 18.40, 21.45
Репортаж 12+
12.40, 02.40 Машиностроение 12+
16.30, 20.30, 03.30 Вести. Дежурная
часть
17.00 Факты 12+
19.30 Экономика. Курс дня 12+
22.00, 01.00 Международное обо*
зрение 12+
00.35 Индустрия кино 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
06.00 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве» 0+
06.20 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс*класс 0+
07.30, 09.45 М/с «Барбоскины» 0+
09.15 Король караоке 0+
11.30 Секреты маленького шефа 0+
12.00 М/с «Фиксики» 0+
14.40 М/с «Белка и Стрелка. Озор*
ная семейка» 0+
16.55 М/ф «Белка и Стрелка. Лун*
ные приключения» 0+
18.10 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Луни Тюнз шоу» 0+
23.15 М/ф «Приключения капитана
Врунгеля» 0+
01.25 М/ф «Доктор Айболит» 0+
02.30 М/ф «Храбрый плавник» 0+
04.20 М/с «Черепашка Лулу» 0+

ОТР
04.15, 12.15, 13.05 Х/ф «ЛЕТО
РЯДОВОГО ДЕДОВА» 12+
05.25, 13.30 Х/ф «ВЕРНОСТЬ»
12+
06.50, 17.35 Х/ф «Я СЛУЖУ НА
ГРАНИЦЕ» 12+
08.10 Служу Отчизне 12+
08.40 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ»
12+
09.50 М/ф «По следам бременских
музыкантов» 12+
10.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕ�
ВСКАЯ БИТВА» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.05, 20.50 Концерт Юлии Нача*
ловой 12+
16.55 Д/ф «Герои новой России.
Второе рождение» 12+

19.22 Х/ф «ДРАМА ИЗ СТАРИН�
НОЙ ЖИЗНИ» 12+
22.35 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА» 12+
00.20 Д/ф «Любовь на линии огня.
Маршал Рокоссовский» 12+
01.15, 02.40 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ
ЧЕРТУ» 12+

ТВЦ
06.35 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
12+
08.15 Православная энциклопедия
6+
08.45 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 22.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Д/ф «Всеволод Санаев. Опти*
мистическая трагедия» 12+
12.45 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ»
12+
14.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ�
СТВА ЮМОРА» 12+
18.20 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕ�
ТОК» 16+
22.15, 23.05 Удар властью 16+
00.00 Д/с «Династiя» 12+
01.35 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУ�
ЛЫ» 12+
05.15 Хроники московского быта 12+

РЕН-ТВ
05.00, 00.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
06.40 Т/с «СНАЙПЕР�2. ТУНГУС»
16+
10.00 Специальный проект 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Служение среди служи*
вых» 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 Здоровье души и тела 0+
10.30 Д/ф «Желая жития ангельско*
го» 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, 18.00 Д/ф «Записки палом*
ника. Святая Земля» 0+
14.05, 20.00 История русского кос*
тюма 0+
15.00 Д/ф «О град святой, о град
прекрасно*белый и многобашенный
Ростов!» 0+
15.45, 19.45, 22.15, 07.00 Пешком
по Москве 0+
16.00, 02.30 Искусство звучащего
слова 0+
16.15 Д/ф «Монашеская пристань»
0+
16.30 Беседа со священником 0+
18.45 Портреты 0+
19.00 Благоверные князья 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Вечность и время 0+
22.00 Твоё дело 0+
22.30 Книга глазами дизайнера 0+
23.00 Д/ф «Ирина Ракобольская» 0+
00.00 Русские судьбы 0+
01.00 Новый храм 0+
01.15 Святая Русь 0+
01.30 Д/ф «Любовью и единением
спасёмся» 0+
02.00 Зосимова пустынь. Жизнь по
уставу 0+
02.45 Д/ф «Приидите, вернии» 0+
04.00 Консервативный клуб 0+
05.00 С Божией помощью 0+
05.30 Музыкальная веранда 0+
06.00 Д/ф «Христос и антихрист в
творчестве Достоевского» 0+
07.15 Архиепископ Лука, профес*
сор хирургии 0+

СТС
06.00 Х/ф «ТАКСИ» 6+
07.35, 08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
08.25 Вкусная масленица от шефа
6+
08.55 М/с «Смешарики» 0+
09.00 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯ�
МИ» 12+
10.40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК�
ПАУК» 12+
13.20 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК�
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
12+
16.00, 16.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
16.40 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ»
12+
18.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ�
НОЙ» 16+
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
23.10 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС�
СОВ» 18+
01.05 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» 16+
02.45 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 16+
04.55 М/с «Миа и я» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.30, 05.10 6 кадров
16+

07.40 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИ�
ОНКИ» 16+
11.10 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 16+
14.25 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
18.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
22.30 Д/с «Бьёт * значит любит?»
16+
00.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ�
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 16+
03.05 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАН�
НОСТИ ЛЮБВИ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА � ИНОП�
ЛАНЕТЯНКА» 12+
12.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ»
16+
14.15 Х/ф «ПЕКЛО» 16+
16.15 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО�
СТИ» 12+
19.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ» 12+
21.15 Треугольник 16+
23.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОС�
МОСЕ» 16+
01.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТА�
ЗИЯ. ДУХИ ВНУТРИ НАС» 0+
03.45 Х/ф «АНГЕЛ СВЕТА» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 07.00, 05.40 М/ф «Смешари*
ки» 12+
06.20, 08.00 М/ф «Том и Джерри»
12+
07.30 Школа доктора Комаровского
16+
08.30, 23.00 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗ�
ВРАЩАЕТСЯ» 16+
11.00 На ножах 16+
21.00 Shit и Меч 16+
01.30 Т/с «СТРЕЛА» 16+
03.10 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 12+
07.45, 09.15, 10.55, 13.15 Т/с
«БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
13.55 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
15.30 Торжественная церемония
награждения «Горячее сердце» 12+
17.00 Концерт «90 лет ДОСААФ»
12+
18.15, 22.15 Т/с «ДУМА О КОВ�
ПАКЕ» 12+
01.35 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»
12+
04.25 Х/ф «Я � ХОРТИЦА» 6+

МИР
06.50 Мультфильмы 0+
07.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУ�
РАТИНО» 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ�
НА» 12+
15.25 Любимые актеры 12+
16.15 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 16+
22.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ�
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
01.10 Х/ф «ДМБ» 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, 12.00, 13.00 Комеди Клаб
16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 20.00,
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» 16+
22.00 Концерт Руслана Белого 16+
23.00 Дом*2. Город любви 16+
00.00 Дом*2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «КЛАСС» 16+
03.30 Х/ф «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ.
ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ» 16+
05.20 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 08.40 PRO*новости 16+
05.15 Тор 30 * Крутяк недели 16+
07.40, 10.55, 14.55, 23.25 PRO*клип
16+
07.45, 21.30 Золото 16+
09.00 Check*IN на Муз*ТВ 16+
10.00, 13.30, 01.25 Только жирные
хиты! 16+
11.00 Русский чарт 16+
12.00 PRO*Обзор 16+
12.30 Ждите ответа 16+
15.00, 04.00 Золотая лихорадка
16+
16.00 Муз*ТВ чарт 16+
17.00 День всех влюбленных на
Муз*ТВ в Кремле 16+
22.30 Русские хиты * чемпионы не*
дели 16+
23.30 10 самых горячих клипов дня
16+
00.20 Танцпол 16+

19.00 «КРОВЬ НЕ ВОДА»
(канал «ДОМАШНИЙ»)

Мелодрама. Россия/Украи�
на, 2009 г.  Режиссер �
Дмитрий Булин. В ролях:
Карина Разумовская, Ма�
рия Горбань, Марина Дю�
жева, Константин Соловь�
ёв, Никита Панфилов, Оль�
га Волкова, Андрей Градов,
Антон Феоктистов, Ста�
нислав Костецкий Две сес�
тры, две судьбы и один на
двоих возлюбленный, кото�
рый не стоит ни той, ни
другой. Сёстры от разных
отцов � старшая Аня,
младшая Маша. Аня учит�
ся и работает, заботясь о
младшей сестре, а та уво�

дит у неё жениха Юрия. Отец Анны, о котором она раньше ничего не знала,
умирает, оставив ей наследство, и Юрий теперь решает к ней вернуться.
Артем, работавший у отца Анны помощником, решает помочь девушке и убе�
речь её от необдуманных действий.

21.25 «БАТАЛЬОН»
(канал «ПЕРВЫЙ»)

Мелодрама. Россия, 2014 г. Весна 1917�го года. Режиссер: Дмитрий Месхиев. В
ролях: Мария Кожевникова, Мария Аронова, Екатерина Вилкова, Марат Ба�
шаров, Алексей Севостьянов, Николай Аузин, Владимир Зайцев, Евгений Дят�
лов. Февральская революция изменила жизнь России и ход Великой войны. Госу�
дарь уже отрёкся от престола. В окопах, где противостояние с немцами длит�
ся уже не один год, вовсю ведут свою пропаганду большевики. Они призывают к
миру с неприятелем. Российское
офицерство фактически ничего не
может решить без одобрения так
называемых солдатских комите�
тов. Армия находится на пороге
окончательного разложения.По
приказу Временного правительства
для поднятия боевого духа созда�
ётся женский "Батальон смерти"
под командованием георгиевского
кавалера Марии Бочкарёвой. Сво�
ей службой "Батальон смерти" по�
даёт пример храбрости, мужества
и спокойствия, поднимает дух сол�
дат и доказывает, что каждая из
этих женщин�героев достойна зва�
ния воина русской армии.
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НИКА-ТВ
06.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 16+
07.35 Территория закона 16+
07.50 Мой Пушкинский 12+
08.15 Родной образ 12+
08.45 Главное. Лучшее за неделю 16+
09.45 Бионика. Рожденные ползать
12+
10.15 Культурная среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00, 23.45 Живая история 12+
11.45 Вне игры 6+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 05.45 Российская летопись 0+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Время спорта 6+
13.45 Х/ф «ПЕППИ�ДЛИННЫЙ
ЧУЛОК» 6+
15.55 Время обедать 12+
16.25 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК�
ЗАЛ» 16+
18.05 Думский вестник 6+
18.20 Эксперименты. Спутники свя/
зи 12+
18.50 И ты, Брут?! Всемирная эн/
циклопедия предательств 16+
19.30 Концерт «Служить России» 12+
20.40 Х/ф «СМЕРТЬ ПРИХОДИТ В
ПЕМБЕРЛИ» 16+
00.30 Д/ф «Псы войны. Ликвида/
ция» 16+
01.10 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 16+
02.55 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
04.45 ПроLIVE 12+

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН�
НОГО ВРЕМЕНИ» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключе/
ния 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 К юбилею актрисы. Вера
Алентова. «Я покажу вам королеву/
мать!» 12+
12.15 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 16+
14.40 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
16.10 Голос. Дети 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе/
ром? 16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ» 12+
01.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ�
НОЙ» 16+
03.05 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧ�
КА» 16+
04.55 Контрольная закупка 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 Аншлаг и Компания 16+
14.20 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕН�
НЫЙ И НАВСЕГДА» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕС�
НЫ» 12+
00.55 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖ�
ЧИНЫ» 12+
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Крис Филдс против Лиама
Макгири. Прямая трансляция из
Ирландии
07.00, 07.35, 09.35, 10.45, 12.20,
14.00, 19.25, 22.00 Новости
07.10 Все на Матч! События недели
12+
07.40 Х/ф «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ
ЯДРО» 16+
09.45 Все на футбол! Афиша 12+
10.15 Д/с «Жестокий спорт» 16+
10.55 Фристайл. Кубок мира. Ски/
кросс. Финалы. Прямая трансляция
12.25 «Золотые мячи Месси и Ро/
налду». Специальный репортаж 12+
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Скиатлон. Женщины. Прямая
трансляция из Финляндии
14.05 Десятка! 16+
14.25 Биатлон. Чемпионат мира/ 2017
г. Итоги. Специальный репортаж 12+
14.55 Всемирные зимние военные
игры. Биатлон. Смешанная эстафе/
та. Прямая трансляция из Сочи
16.25, 22.05, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер/
вью. Эксперты

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон/
ференции «Запад». Прямая транс/
ляция
19.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Тито Ортис против Чейла
Соннена. Пол Дейли против Брен/
нана Уорда 16+
21.15 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Виталий Минаков про/
тив Ди Джея Линдермана 16+
21.45 Дневник Всемирных зимних
военных игр 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» / «Эмполи». Прямая
трансляция
01.25 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Скиатлон. Мужчины. Трансля/
ция из Финляндии 0+
03.15 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Трансляция из Германии 0+
04.00 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Спринт. Трансля/
ция из Словакии 0+
06.10 Конькобежный спорт. Чемпи/
онат мира по спринтерскому много/
борью. Трансляция из Канады 0+

НТВ
04.55 Их нравы 0+
05.50 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.30 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 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
16+
01.20 Т/с «ФОРМАТ А4» 16+
03.40 Судебный детектив 16+
04.40 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ�
ЦИЯ» 16+

ПЯТЫЙ
07.00 Мультфильмы
09.00 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40,
13.30, 14.20, 15.10, 16.00,
16.50, 17.35 Т/с «СЛЕД» 16+
18.40, 19.45, 20.45, 21.55,
22.55, 00.00 Т/с «ОБНИМАЯ
НЕБО» 16+
01.00, 01.55, 02.50, 03.40,
04.35 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ»
12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ�
КА» 0+
12.00 Д/ф «Всеволод Санаев» 0+
12.40 Д/ф «Осовец. Крепость духа» 0+
13.25, 00.45 Д/ф «Пробуждение
весны в Европе» 0+
14.20 Концерт «Казаки Российской
империи» 0+
15.30 Русские цари 0+
16.15 Д/ф «Александр Панченко.
Другая история» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» 0+
18.45 Линия жизни 0+
19.35 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 0+
21.20 Романтика романса 0+
22.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МАГ�
НАТ» 0+
01.40 Мультфильм для взрослых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 04.30 Вести 12+
05.10, 08.15, 10.25, 13.10, 14.20,
15.15, 16.40, 18.30, 19.45, 23.40,
03.30, 04.15 Репортаж 12+
05.35, 01.35 Индустрия кино 12+
06.20 АгитПроп 12+
06.40 Городские технологии 12+
07.15 Экономика 12+
07.35, 14.35 Погода24 12+
08.35 Вести.net. Итоги 12+
09.00, 20.00 Международное обо/
зрение 12+
11.25 Мнение 12+
12.25, 21.30, 02.25 Честный детек/
тив 12+
13.30 Церковь и мир 12+

17.05 Горизонты атома 12+
17.20 Вести. Дежурная часть
19.15, 00.35 Мобильный репортер
12+
22.00 Вести в 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 «Буба» 0+
08.00 Горячая десяточка 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+
13.30 М/с «Луни Тюнз шоу» 0+
16.00 Детский КВН 0+
16.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.00 М/ф «Сказка наизнанку» 0+
17.45 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
04.15 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ»
12+
05.45, 10.10 Культурный обмен 12+
06.30 Д/ф «Герои новой России.
Второе рождение» 12+
07.10 Большая наука 12+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.30 Занимательная наука «Свет/
лая голова» 12+
08.45 Х/ф «МОЙ ПЕРВЫЙ ДРУГ»
12+
09.45, 13.45, 23.30 М/ф «Серый
волк энд Красная Шапочка» 12+
11.00 Гамбургский счет 12+
11.25 Дом «Э» 12+
11.55 М/ф «Матч/реванш» 12+
12.15, 13.05 Х/ф «ДРАМА ИЗ
СТАРИННОЙ ЖИЗНИ» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.15 Д/ф «Паломничество в вечный
город»
15.05 Д/ф «Любовь на линии огня.
Маршал Рокоссовский» 12+
16.00, 17.25 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ
ЧЕРТУ» 12+
19.20 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ»
12+
20.50 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
12+
22.10 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ ИЗА�
БЕЛЛА» 12+
00.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕ�
ВСКАЯ БИТВА» 12+
01.55 Киноправда?! 12+
02.05 Х/ф «ЛЕНИН В 1918 ГОДУ»
12+
04.10 Х/ф «КЛУБ СЧАСТЬЯ» 12+

ТВЦ
06.10 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» 6+
07.15 АБВГДейка
07.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ�
КИН» 12+
09.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Д/ф «Юрий Богатырёв. Укра/
денная жизнь» 12+
12.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ�
ВЕРМАГА» 12+
14.45 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+
18.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
ПОЛЯКОВОЙ» 12+
22.15, 23.05 Удар властью 16+
23.55 Д/с «Династiя» 12+
01.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ�
СТВА ЮМОРА» 12+
05.00 Хроники московского быта 12+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
08.30 М/ф «Крепость. Щитом и ме/
чом» 6+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по/честному 16+
11.30 Самая полезная программа
16+
12.30 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные списки.
2017» 16+
21.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА�
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
22.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА�
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
00.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА�
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
02.30 Тайны Чапман 16+

СПАС
08.00 Мой путь к Богу 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, 15.00 Д/ф «Записки палом/
ника. Святая Земля» 0+
11.00 Школа милосердия 0+
12.00, 05.45 Искусство звучащего
слова 0+
12.15 Д/ф «Монашеская пристань» 0+
12.30 Беседа со священником 0+
13.30 Портреты 0+
13.45 Благоверные князья 0+
15.45, 01.15 Пешком по Москве 0+
16.00 Консервативный клуб 0+
17.00 С Божией помощью 0+
18.00 Д/ф «Валдайский Иверский
монастырь. Тайна притяжения» 0+
18.30 Д/ф «Коснувшиеся неба» 6+
19.15 Д/ф «Общая трапеза» 0+
19.45, 02.30 История русского кос/
тюма 0+
20.00 Национальное достояние 0+
21.00 Россия и мир 0+
22.00 Диалог 0+
23.00 Д/ф «Соловки. Преображе/
ние» 0+
00.00 Вечность и время 0+
01.00 Твоё дело 0+
01.30 Книга глазами дизайнера 0+
02.00 Д/ф «Ирина Ракобольская» 0+
02.45 Д/ф «Богоизбранная старица»
0+
04.00 Русские судьбы 0+
05.00 Святая Русь 0+
05.15 Зосимова пустынь. Жизнь по
уставу 0+
06.00 Д/ф «Приидите, вернии» 0+
07.15 Д/ф «Любовью и единением
спасёмся» 0+
07.45 Новый храм 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.20 Х/ф «ТАКСИ�2» 12+
08.00, 08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
08.25 Вкусная масленица от шефа 6+
08.55 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 15.45, 16.00, 16.30 Уральс/
кие пельмени. Любимое 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ�
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
13.40 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ�
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 0+
16.50 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
19.00 Взвешенные люди. Третий
сезон 12+
21.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» 12+
23.35 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
02.00 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ»
12+
04.00 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА»
16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 00.00, 04.45 6 кадров 16+
07.35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
16+
09.30 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУ�
МАНА...» 16+
13.45 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИ�
ЦА...» 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/ф «Я не боюсь сказать» 18+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 16+
03.45 Рублёво/Бирюлёво 16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
11.30 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
14.00, 14.45, 15.45, 16.30,
17.30, 18.15, 19.15, 20.00 Т/с
«ЛЕДИ И БРОДЯГА. ИСКАТЕЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+
21.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
23.30 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА�МЕЧ»
16+
01.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНА�
КОМЕЦ» 16+
03.30 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 07.00, 05.40 М/ф «Смешари/
ки» 12+

06.20 М/ф «Том и Джерри» 12+
07.30 Школа доктора Комаровского
16+
08.30, 23.00 Х/ф «БЭТМЕН НА�
ВСЕГДА» 16+
11.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 Инстаграмщицы 16+
16.30 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ»
16+
18.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН�
КА» 16+
21.00 Shit и Меч 16+
01.30 Т/с «СТРЕЛА» 16+
03.10 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЕГОРКА» 12+
07.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН�
КИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.25 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, 05.40 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» 12+
17.40, 18.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИ�
НИЕЙ ФРОНТА» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
21.35, 22.20 Х/ф «ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА» 12+
01.05 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ» 12+
02.40 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ�
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
04.40 Д/ф «Выдающиеся авиаконст/
рукторы. Владимир Мясищев» 12+

МИР
06.00, 08.05 Мультфильмы 0+
07.35 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 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО�
БИЛЯ» 12+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ�
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
16.15 Т/с «СПРУТ» 16+
19.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 16+
22.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ�
НА» 12+
03.40 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 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. НАЧАЛО.
РОСОМАХА» 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом/2. Город любви 16+
00.00 Дом/2. После заката 16+
01.00 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕ�
МЕННА» 16+
03.35 Х/ф «ШИК!» 16+
05.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ�
ШЕЕ» 16+
06.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 01.45 Только жирные хиты! 16+
06.15, 10.55, 16.00 PRO/клип 16+
06.20, 13.30 Тор 30 / Русский Кру/
тяк недели 16+
08.55 PRO/Обзор 16+
09.25, 16.05, 19.05 Золотая лихо/
радка 16+
11.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
12.00 Check/IN на Муз/ТВ 16+
13.00 Икона стиля 16+
17.00 Фестиваль Авторадио «ДИС/
КОТЕКА 80/х 3D» 16+
20.00 ТАНЦЫ! ЁЛКА! Муз/ТВ! 16+
01.00 10 самых горячих клипов дня
16+

18.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ВЕРА АЛЕНТОВА.
(канал «РОССИЯ К»)

"Когда зрители приходят и что�то спрашивают, что�то знают про тебя, про
то, что ты делаешь в театре, это очень приятно. Поэтому я встречи со
зрителями люблю". О своей новой работе в театре, о столкновении людей
творческих с людьми обычными, о семейной преемственности зрителям рас�
скажет народная артистка России Вера Алентова.

22.40 «ПОСЛЕДНИЙ МАГНАТ»
(канал «РОССИЯ К»)

Мелодрама. США, 1976 .  Режиссер: Элиа Казан. В ролях: Роберт Де Ниро, Тони
Кёртис, Роберт Митчем, Жанна Моро, Джек Николсон. Голливудский кино�
продюсер Монро Стар активен и успешен даже во время Великой депрессии.
При этом он остается хрупким, застенчивым и одиноким молодым человеком.
После потери любимой жены ничто не могло отвлечь Монро от болезненной
привязанности к своему бизнесу. Но однажды на съемочной площадке во время
лос�анджелесского землетрясения среди гибнущих декораций он видит загадоч�
ную девушку неземной красоты...
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НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 Главное. Лучшее за неделю
16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРО�
ДА» 12+
09.15 Вне игры 6+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Эксперименты. Спутники свя$
зи 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Загородные премудрости 12+
13.00 Культурная среда 16+
13.15 Время обедать 12+
13.45 Предупреждение. Спасение.
Помощь 12+
14.00 Планета «Семья» 12+
14.30 Незабытые мелодии 12+
14.45 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
12+
17.10 Позитивные новости 12+
17.20 Х/ф «СЮРПРИЗ» 12+
19.00 Неделя 12+
20.05 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО»
16+
21.45 Живая история. Влюблен по
собственному желанию 16+
22.30 Х/ф «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ»
16+
23.55 Х/ф «СВОИ ДЕТИ» 16+
01.25 Д/ф «Псы войны. Ликвида$
ция» 16+
02.05 проLIVE 12+
03.00 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО�
ЗЫСК» 16+

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК»
16+
08.10 Смешарики. ПИН$код 0+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ�
НОВКЕ» 12+
14.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
12+
15.45 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
18.30 Лучше всех! Рецепты воспи$
тания 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчивых
16+
00.45 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИ�
СТОГО РАЗУМА» 16+
02.45 Х/ф «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!»
16+

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$Калуга
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 12+
16.15 Д/ф «Украденное счастье»
12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади$
миром Соловьёвым 12+
00.30 Д/ф «Алексей Брусилов. Слу$
жить России» 12+
01.30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники»
12+
07.00, 09.50, 16.55, 22.35 Новости

07.05 Все на Матч! События недели
12+
07.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
09.55 Всемирные зимние военные
игры. Лыжные гонки. Командный
спринт. Прямая трансляция из Сочи
12.30 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Командный спринт. 1/2 фина$
ла. Прямая трансляция из Финлян$
дии
14.05 Спортивный репортёр 12+
14.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон$
ференции «Восток». Прямая транс$
ляция
17.00, 21.35, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер$
вью. Эксперты
17.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Крис Филдс против Лиама
Макгири. Трансляция из Ирландии
16+
18.55 Все на футбол! Переходный
период 12+
19.25 Футбол. Товарищеский матч.
Прямая трансляция из Испании
21.25 Дневник Всемирных зимних
военных игр 12+
22.05 Д/ф «После боя. Фёдор Еме$
льяненко» 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» $ «Рома». Прямая трансля$
ция
01.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА $ УНИКС (Казань) 0+
03.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Командный спринт. Финал.
Трансляция из Финляндии 0+
04.15 Бобслей и скелетон. Чемпио$
нат мира. Трансляция из Германии
0+
04.45 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка преследова$
ния. Юниоры. Трансляция из Слова$
кии 0+
06.10 Конькобежный спорт. Чемпи$
онат мира по спринтерскому много$
борью. Трансляция из Канады 0+

НТВ
05.25 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 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 «ЧУЖОЙ ДЕД» 16+
22.20 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
00.15 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА»
16+
03.35 Еда без правил 6+
04.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ�
ЦИЯ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы
09.05 М/ф «Маша и Медведь»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Д/ф «Моя советская юность»
12+
11.25, 12.45, 14.05, 15.25,
16.50 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ�
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
18.40, 19.40, 20.40, 21.40,
22.50, 23.50 Т/с «ОБНИМАЯ
НЕБО» 16+
00.50, 01.45, 02.35 Т/с «КЛАСС�
НЫЕ МУЖИКИ» 12+
03.30, 04.30 Д/с «Агентство специ$
альных расследований» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 0+

12.15 Д/ф «Планета Папанова» 0+
12.55 Россия, любовь моя! 0+
13.25, 01.55 Д/ф «Чаплин из Афри$
ки» 0+
14.20 Это было недавно, это было
давно 0+
15.30 Русские цари 0+
16.20 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА�
ЕТСЯ» 0+
17.35 Международный конкурс мо$
лодых дизайнеров «Русский силуэт»
0+
18.25 Пешком... 0+
18.50 Линия жизни 0+
19.45 Библиотека приключений 0+
20.00 Х/ф «АФЕРА» 0+
22.05 Опера «Севильский цирюль$
ник» 0+
00.40 Д/ф «Лебедь из Пезаро. Не$
известный Россини» 0+
01.40 Мультфильм для взрослых
18+
02.50 Д/ф «Вольтер» 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,
20.00, 21.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00 Вести 12+
05.05, 17.35, 00.50, 04.35 Мобиль$
ный репортер 12+
05.35, 15.35 Погода24 12+
06.10, 07.20, 09.40, 10.15, 13.10,
15.15, 16.10, 17.15, 18.20, 19.40,
20.45, 21.30, 03.15 Репортаж 12+
06.35, 13.35, 01.35 Вести.net. Итоги
12+
08.15 Горизонты атома 12+
08.35, 03.35 Геоэкономика 12+
11.20, 20.05 Вести. Дежурная часть
12.10 Парламентский час 12+
14.25 Честный детектив 12+
16.35, 01.10 Агент бизнеса 12+
19.15 Церковь и мир 12+
22.00 Вести недели 12+
00.40 Городские технологии 12+
02.25 Мнение 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Лесные друзья» 0+
06.05 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.55 Пляс$класс 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Буба» 0+
08.00 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 0+
08.30 М/с «Ангел Бэби» 0+
09.25 Школа Аркадия Паровозова
0+
10.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
10.45 М/с «Фиксики» 0+
11.45 Высокая кухня 0+
12.00 М/ф «Барби. Виртуальный
мир» 0+
13.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
14.15 М/с «ТракТаун» 0+
16.30 М/с «Ми$Ми$Мишки» 0+
18.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
23.00 М/с «Везуха!» 0+
02.00 М/с «Гадкий утёнок и Я» 0+
03.40 М/с «Путешествия Жюля Вер$
на» 0+

ОТВР
05.40 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ»
12+
07.10, 01.40 Большая наука 12+
08.00 От прав к возможностям 12+
08.25 М/ф «В порту» 12+
08.45 Х/ф «КОММУНИСТ» 12+
10.45 Д/ф «Счастье есть» 12+
11.30, 17.00 Вспомнить всё 12+
12.00 Доктор Ледина 12+
12.15, 13.05 Х/ф «МЕРТВОЕ
ПОЛЕ» 12+
13.00, 15.00 Новости
14.15 Д/ф «Герои новой России.
Второе рождение» 12+
15.05 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
12+
16.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 12+
16.45 М/ф «Жил$был пёс» 12+
17.25 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 12+
19.00, 23.30, 04.15 Отражение не$
дели
19.40 Киноправда?! 12+
19.50 Х/ф «ЛЕНИН В 1918 ГОДУ»
12+
21.55 Х/ф «КЛУБ СЧАСТЬЯ» 12+
00.10 Д/ф «Леваневский. После$
дний полёт» 12+
00.45 Культурный обмен 12+
01.30 Медосмотр 12+
02.35 Художественный фильм 12+

ТВЦ
05.50 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ»
12+
07.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА�
НЫМ» 6+
10.20 Бабий бунт Надежды Бабки$
ной 12+
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО�
ТА» 12+
14.45 Д/ф «Семён Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаивает» 12+

15.50 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ»
12+
19.30 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 12+
23.20 Д/с «Династiя» 12+
01.00 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+
04.40 Хроники московского быта
12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.20 Х/ф «9 РОТА» 16+
10.00 День запрещенных материа$
лов 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ�5» 16+

СПАС
08.00, 18.30, 21.40 Искусство зву$
чащего слова 0+
08.15 Д/ф «Монашеская пристань»
0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу$
жения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00, 15.45, 22.45, 06.45 Пешком
по Москве 0+
10.15 Беседа со священником 0+
11.15, 18.45 Портреты 0+
12.00 Консервативный клуб 0+
13.00 С божией помощью 0+
13.30 Музыкальная веранда 0+
14.00 Монастырская кухня 0+
15.00 Архиепископ Лука, профес$
сор хирургии 0+
16.00 Русские судьбы 0+
17.00 Новый храм 0+
17.15 Святая Русь 0+
18.00 Д/ф «Любовью и единением
спасёмся» 0+
19.00 Здоровье души и тела 0+
19.30 Д/ф «Зосимова пустынь.
Жизнь по уставу» 0+
20.00 Д/ф «Медицинская карта» 0+
21.00 Д/ф «Простое чувство Роди$
ны» 0+
22.00 С.С. Прокофьев кантата
«Александр Невский» 0+
23.00, 02.30 Д/ф «Соловки. Преоб$
ражение» 0+
00.00 Национальное достояние 0+
00.30 Россия и мир 0+
01.30 Диалог 0+
03.00 Филолог Александр Горшков.
Русская словесность: новый взгляд
0+
04.00 Вечность и время 0+
05.00 Твоё дело 0+
05.15 История русского костюма 0+
05.30 Д/ф «Богоизбранная старица»
0+
07.00 Книга глазами дизайнера 0+
07.30 Д/ф «Ирина Ракобольская» 0+

СТС
06.00, 05.05 «Ералаш»
06.25 Х/ф «ТАКСИ�3» 12+
08.00, 08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
08.25 Вкусная масленица от шефа
6+
08.55 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Взвешенные люди. Третий
сезон 12+
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ�
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 0+
13.35 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ�
ПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
16.00, 16.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
16.45 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» 12+
19.20 М/ф «Дом» 6+
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕС�
КИ ВРЕМЕНИ» 12+
23.15 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА»
16+
01.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО»
16+
03.25 Д/ф «Башня из слоновой кос$
ти» 16+
05.15 М/с «Миа и я» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 23.40, 04.45 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «СЕМЬЯ» 16+
11.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
14.30 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
18.00 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» 16+
22.40 Д/с «Бьёт $ значит любит?»
16+
00.30 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУ�
МАНА...» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.00 Школа доктора Комаровского
12+
08.30 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ» 12+
10.30, 11.15, 12.00, 12.45,
13.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

14.15 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ» 12+
16.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА�МЕЧ»
16+
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНА�
КОМЕЦ» 16+
23.00 Х/ф «ВОЛК» 16+
01.30 Треугольник 16+
03.30 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ»
16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 07.00, 05.40 М/ф «Смешари$
ки» 12+
06.20 М/ф «Том и Джерри» 12+
07.30, 08.00 Школа доктора Кома$
ровского 16+
08.30, 23.00 Х/ф «БЭТМЕН И РО�
БИН» 16+
11.00 Проводник 16+
12.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
13.00 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ»
16+
15.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН�
КА» 16+
17.30 Инстаграмщицы 16+
21.00 Shit и Меч 16+
01.30 Т/с «СТРЕЛА» 16+
03.10 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Теория заговора 12+
11.50, 13.15, 14.00, 16.00 Т/с
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ�2» 16+
13.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» 12+
03.00 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ
ВОДЫ» 12+
05.05 Д/ф «Выдающиеся авиаконст$
рукторы. Семен Лавочкин» 12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.10 Такие странные 12+
06.40 Мультфильмы 0+
07.35 Культ//Туризм 12+
08.05 Беларусь сегодня 12+
08.35 Еще дешевле 12+
09.05, 10.15, 00.45 Т/с «ТИХИЙ
ДОН» 16+
10.00, 16.00 Новости
16.15, 22.00 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» 16+
21.00 Вместе

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+
14.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА» 16+
16.30 Х/ф «РОСОМАХА. БЕС�
СМЕРТНЫЙ» 16+
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 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГ�
ЛИШ. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 12+
04.00 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
05.25 Т/с «V�ВИЗИТЕРЫ» 16+
06.15 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 11.00 Золотая лихорадка 16+
06.00, 10.00 Русские хиты $ чемпио$
ны недели 16+
07.25 PRO$клип 16+
07.30, 21.00, 01.00 Только жирные
хиты! 16+
09.00 «Детская Десятка» с Яной
Рудковской 6+
12.00 Фестиваль Авторадио «ДИС$
КОТЕКА 80$х 3D» 16+
14.05 Золото 16+
15.30 PRO$Обзор 16+
16.00 Тор 30 $ Крутяк недели 16+
18.30 Звёздный допрос 16+
19.15 Партийная ZONA 16+
22.00 Русский чарт 16+
23.00 Теперь понятно! 16+
00.00 #ЯНАМузТВ 16+
04.10 10 самых горячих клипов дня
16+

10.35 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 0+
(канал «РОССИЯ К»)

Мосфильм, 1984 г.
Режиссер: Юлий
Райзман. В ролях:
Вера Алентова,
Анатолий Папа�
нов, Татьяна Его�
рова, Владислав
С т р ж е л ь ч и к ,
Алексей Михайлов.
Мелодрама. Свет�
лане Васильевне
уже за тридцать.
Современная, но
одинокая женщина
задалась целью
выйти замуж и
вскоре находит
подходящую кан�
дидатуру в лице
скромного немоло�
дого чиновника...



ВЕСТЬ 17 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 41-45 (9352-9356) 25

ПАМЯТЬ

Об этом долгом земном и по�
своему удачном пути ветерану
напомнили в прошедшие январ�
ские дни гости, приехавшие к
нему, чтобы поздравить с юби�
леем. Представители областной
и районной администраций
привезли ему послания от пре�
зидента Владимира Путина и гу�
бернатора Анатолия Артамоно�
ва, а также подарки. Встреча со�
стоялась в доме старшей дочери
ветерана Тамары Михайловны,
проживающей в деревне Садо�
вище.

Ðàíåíûå ëîøàäè
Михаил Моисеев родился в

деревне Ивашковичи, что в де�
сяти километрах от поселка Бет�
лица, в котором проживает те�
перь. До начала войны с немца�
ми он уже умел и косить, и па�
хать, и тесать топором бревна.
Наступил сорок второй год. Од�
нажды уже под осень в деревню
въехала небольшая группа нем�
цев. Среди них был местный су�
етливый староста. Он� то и во�
шел в хату Моисеевых. «Соби�
райся, поедешь с нами», � ска�
зал он подростку. Мать � в сле�
зы. Ведь совсем недавно прямо
на берегу речки Лужонки была
расстреляна целая группа парти�
зан, попавших в лапы к окку�
пантам при выходе из Раменс�
кого леса. Но оказалось, у нем�
цев были другие планы: потре�
бовались люди для ухода за ра�
ненными в боях лошадьми.

Группу деревенских ребят
привезли в Лобазово, что рядом
с селом Бутчино. Там приказа�
ли взять по три лошади и вести
их в поводу за пятнадцать кило�
метров в деревню Грибовку и
там ухаживать за ними. Попра�
вившихся лошадей немцы заби�
рали в части, а на конюшню
приводили новых, избитых, с
глубокими ранами. Так и про�
шла зима.  Однажды парням
приказали подготовить лошадей
к эвакуации. По ночам с восто�

ка доносилась приглушенная
канонада. Фронт приближался.
Ребята все сделали, как требо�
валось, при этом думали, что те�
перь�то немцам будет не до них
и они разойдутся по домам, по
которым так соскучились. Но
им приказали вести лошадей в
белорусский город Рогачёв, а
там их вместе с лошадьми по�
грузили в эшелон и повезли в
Германию. По пути лошадей
пришлось поить, кормить, чис�
тить им раны. Выгрузились под
каким�то немецким городком,
название которого Михаил Ива�
нович теперь не помнит. Лоша�
диное поголовье немцы распре�
делили по конюшням. Но и
здесь они долго не задержались.
Вскоре поехали дальше, на За�
пад, и оказались вблизи проли�
ва Ла�Манш, в имении богатого
француза.

Ïîä îïåêîé ïàðòèçàí
Вскоре на берег высадился

мощный хорошо вооруженный
американский десант. Немцы
бежали так прытко, что броси�

Михаил Моисеев (в центре). Фотография получена в одном из
ателье Бельгии перед отъездом на Родину, октябрь 1945 года.

Áûâøåìó ìàëîëåòíåìó óçíèêó
ôàøèñòñêèõ ëàãåðåé
Ìèõàèëó Èâàíîâè÷ó ÌÎÈÑÅÅÂÓ
èç Áåòëèöû èñïîëíèëîñü 90 ëåò

ли даже множество подвод. На
одной из них оказалось не�
сколько мешков с франками. А
вскоре их, юных русских пар�
ней, перевели на партизанскую
базу. Жили в какой�то двухэ�

тажной школе, где изучали бо�
евое оружие. Потом переброси�
ли в один из бельгийских го�
родков, где военная учеба про�
должилась.

На дворе стояла весна сорок
пятого года. Однажды в их рас�
положении появились незнако�
мые бельгийские офицеры и с
улыбками на лицах сказали, что
война закончилась. Всем им
следует готовиться к очередно�
му переезду. Удивительно, но
они снова оказались во Фран�
ции, причем опять недалеко от
пролива Ла�Манш. Но пробы�
ли там недолго, их отправили в
Германию, в советскую зону
оккупации. Там загнали в один
из лагерей, где содержались и
проходили проверку сотрудни�
ками органов СМЕРШ самые
разные люди, вплоть до власов�
цев.

Предстоящая проверка юного
Михаила нисколько не напряга�
ла. Ведь он считался малолетним
узником, ни в каких других во�
енных формированиях не уча�
ствовал. Проверка и в самом деле
закончилась быстро. Это значи�

ло, что теперь все мучения, вол�
нения позади. Можно ехать до�
мой. Рвалась душа в родную де�
ревню. Но попал туда Михаил не
сразу, а только к осени сорок
пятого года. Сначала оказался в
городе Барановичи, оттуда попал
в Смоленск, где снова пришлось
предстать перед сотрудниками
органов СМЕРШ.

Â ðîäíîé äåðåâåíüêå
Получив разрешительные до�

кументы, уже со спокойной ду�
шой поехал в родную деревню,
которой по сути�то и не оказа�
лось. Фашисты её спалили еще
в сорок третьем. Кое�кто ещё
жил в землянках, но многие уже
начали строиться. Дом Моисее�
вых уцелел только потому, что
был кирпичным. На месте ока�
зались и родители. Михаил стал
работать в колхозе. Летом пахал,
косил, строил скотные дворы, а
зимой уезжал на заработки.

С пилой�двухручкой проехал
все леса близрасположенных об�
ластей. Построил свой дом, об�
завелся семьей.  С супругой
Александрой Егоровной воспи�
тал двоих дочерей и сына. Се�
годня они давно самостоятель�
ные люди. Есть у Михаила Ива�
новича еще и трое внуков и
один правнук.

В начале семидесятых годов
он переехал в поселок Бетлица.
К тому времени деревня Иваш�
ковичи уже изрядно обезлюде�
ла. Переселившись в райцентр,
стал работать пастухом в колхо�
зе «Советская Россия».

Казалось бы, к тому времени
все устоялось в его судьбе. А она
возьми и подбрось ему на ста�
рости лет еще одно страшное
испытание � сгорел дом, кото�
рый он приобрел в Бетлице.
Когда пришел в себя, разгреб на
пожарище золу, растащил обго�
релые бревна и вместе с млад�
шим сыном Виктором начал
строиться. Много трудов при�
шлось вложить, зато дом полу�
чился на загляденье, с простор�
ной светлой мансардой. В нем
сегодня Михаил Иванович вме�
сте с младшим сыном Виктором
и проживает. Только жаль, что
два года назад его навсегда по�
кинула Александра Егоровна.
Но как всякий мудрый, много
поживший человек, ветеран по�
нимает, у судьбы всегда свои
расчеты и, конечно же, испыта�
ния. А к ним надо быть всегда
готовым 

Михаил Иванович в своём доме.

Николай ХУДЯКОВ

Âîò îí áîñîé, â ïðîñòîé ðóáàõå ñòîèò
íà õîëîäíîì ïåñêå è ñìîòðèò ÷åðåç ïðîëèâ,
ãäå â òóìàíå íàõîäèòñÿ Àíãëèÿ. Ìèõàèë
Èâàíîâè÷ çíàåò: åñëè ïðèñíèòñÿ Ëà-Ìàíø,
òî óæå íå çàñíåò, òàê è áóäåò ëåæàòü ñ
îòêðûòûìè ãëàçàìè äî ñàìîãî óòðà. ×àùå
âñåãî âñïîìèíàåò ïîëóãîëîäíîå âîåííîå âðåìÿ,
êîãäà åãî, øåñòíàäöàòèëåòíåãî, â íåáîëüøîé
ãðóïïå äðóãèõ ïîäðîñòêîâ íåìöû âûâåçëè
â Ãåðìàíèþ, à ïîòîì ïåðåïðàâèëè âî Ôðàíöèþ
äëÿ ðàáîòû â ïîìåñòüÿõ áîãàòûõ õîçÿåâ.
Êàê áûñòðî ïðîáåæàëî âðåìÿ... È âîò òåïåðü
åìó äåâÿíîñòî.

Советских женщин и подростков увозят в рабство в Германию. Фото с сайта war1945.ru.
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� Анатолий Егорович, поче�
му именно нынешний год стал
годом гражданской обороны?

� Во�первых, в этом году ис�
полняется 85 лет со дня созда�
ния системы гражданской оборо�
ны в нашей стране. Тогда, в 1932
году, она называлась МПВО –
местная противовоздушная обо�
рона. Ее цель � защита населе�
ния в военное время. Словосо�
четание «гражданская оборона»
появилось в 1961 году, когда воз�
никла угроза применения ядер�
ного и химического оружия. А в
1994 году руководство страны
возложило на гражданскую обо�
рону защиту населения не толь�
ко в военное, но и в мирное вре�
мя. На первый план вышли уг�
розы природного и техногенно�
го характера.

Во�вторых, на данном этапе
возникли задачи, которые нам
необходимо решить не в узком
кругу специалистов, а с привле�
чением органов исполнительной
власти разного уровня, населе�
ния. Поэтому МЧС России было
принято решение объявить 2017
год годом гражданской обороны.

� Какие глобальные угрозы
актуальны для нашей облас�
ти?

� Если говорить о военной уг�
розе, то сбрасывать ее со счетов
нельзя в любое время. Все, что
было накоплено в системе граж�
данской обороны за прошедшие
годы, мы должны не только со�
хранить, но и развивать, посколь�
ку возникают новые виды воору�
жений и т.д. Но у нас есть и уг�
розы сегодняшнего дня. На тер�
ритории региона 10 производ�
ственных объектов, где
используются химически опас�
ные вещества. Есть несколько де�
сятков взрывопожароопасных
производств. Таких порядка че�
тырех�пяти десятков. И конечно,
обширная транспортная сеть –
аэропорт, шоссейные трассы и
железная дорога, по которым мо�
гут перевозиться опасные грузы.

� Ходят слухи, что на пред�
приятиях – бывших «почто�
вых ящиках», то есть рабо�
тавших на оборону, до сих пор
хранятся большие запасы
опасных веществ.

� На деле все предприятия, где
работают с опасными вещества�
ми, находятся под нашим конт�

ÎÒ ÃÐÎÇ È ÓÃÐÎÇ

ролем. Мы работаем с ними
очень плотно. Один из приме�
ров. У нас в перечне химически
опасных объектов, отнесенных к
4�му классу опасности, есть Ка�
лужский электромеханический
завод. В производстве там ис�
пользуются кислоты, учет объе�
ма которых ведется организаци�
ей, управлением Ростехнадзора и
Главным управлением МЧС Рос�
сии. Сейчас их запасы уменьши�
лись. 15 февраля мы провели на
предприятии штабную трениров�
ку и по ее результатам вносим
предложения в областную ко�
миссию об изменении класса
опасности этого предприятия.

В перечне таких объектов во�
зобновивший работу Калужский
мясокомбинат, где в системе хо�
лодильных установок находится
28 тонн аммиака, ООО «Холо�
дильник», АО «КЗАЭ» и другие.
В Обнинске три химически
опасных объекта – ООО «Ермо�
лино�молоко», АО «Новая база»
и АО «Меркурий�Обнинск». Мы
стремимся к тому, чтобы коли�
чество кислот, используемых в
производстве, значительно сни�
жалось, а в идеале производства
переводились на новые техноло�
гии без использования опасных
химических веществ.

Сейчас нами на основе новых
методик установлены опасные
зоны на случай техногенных ава�
рий, из которых будет эвакуиро�
вано население. Они достаточно
большие. Например, для КЭМЗ
радиус опасной зоны составляет

770 метров, для АО «Пивоварня
Москва�Эфес» � 660 метров.

� Какие уроки вы, специали�
сты гражданской обороны, из�
влекаете из того, что проис�
ходит на Украине, в Сирии,
Ираке?

� Мы анализируем все, что
связано с военными конфликта�
ми. Сейчас в данных боестолк�
новениях применяются самые
современные средства пораже�
ния. Дальность действия опреде�
ленных вооружений, которые
находятся у современных армий,
весьма велика. Так, по крылатым
ракетам это порядка 2,5 тысячи
километров. Если запуск будет
произведен с акватории Барен�
цева моря, может пострадать наш
регион. Мы понимаем, что угро�
зы в случае военных конфликтов
для населения и объектов инф�
раструктуры нашей области мо�
гут быть вполне реальными. По�
этому мы предусматриваем соот�
ветствующие меры по защите
населения.

� Мы видим, что большая
роль в современных конфлик�
тах отводится террористи�
ческой составляющей.

� В планах по организации за�
щиты населения при террорис�
тических актах предусматрива�
ются все необходимые меры по
защите людей – эвакуация, вы�
вод и вывоз из зоны поражения,
помощь пострадавшим: меди�
цинская, психологическая, мате�
риальная. Решается целый ком�
плекс проблем.

� Как складывается ваша
работа с муниципалитетами,
структурами, отвечающими
за жизнеобеспечение населе�
ния?

� В январе приглашали муни�
ципалитеты к себе на учебно�ме�
тодический сбор. 15 февраля
прошел сбор уполномоченных
по гражданской обороне муни�
ципальных районов, Калуги и
Обнинска. Там присутствовали
представители всех организаций,
от которых зависит защита лю�
дей. В нашей системе оповеще�
ния � их руководители, замы, со�
трудники, занимающиеся этим
направлением.

� Кстати о системе опове�
щения. В каком состоянии на�
ходятся у нас сирены, как об�
стоит дело с смс�рассылкой?

� Что касается смс�оповеще�
ния, то оно у нас налажено.
Если обстановка требует, чтобы
каждый человек был информи�
рован, осуществляется смс�рас�
сылка. Например, при небла�
гоприятных погодных явлениях.
Вы, наверное, и сами такое со�
общение получали на мобиль�
ный. В системе нашего Главно�
го управления имеется подраз�
деление, которое занимается
прогнозированием.

Хочу отметить, что мы техни�
чески разделяем системы опове�
щения, предназначенные для во�
енного времени, и системы опо�
вещения сегодняшнего дня, ко�
торые сообщают о природных
катаклизмах, авариях комму�
нального характера. Сирены от�
носятся к первому случаю. Они
должны привлечь внимание. Их
количество зависит от группы
населенного пункта по граждан�
ской обороне. Больше всего си�
рен в Калуге и Обнинске. В рай�
центрах по 1�3 сирены. Каждый
год фонд этих устройств расши�
ряем. Ежеквартально проводит�
ся их техническая проверка, ре�
монт, ведь первые были смонти�
рованы еще 30 лет назад.

� Какова ситуация с систе�
мами оповещения на гидротех�
нических сооружениях в Люди�
нове и Кирове? Судя по выступ�
лениям на недавней областной
комиссии по ЧС, состояние их
не самое благополучное.

� Системы оповещения на Ки�
ровской и Людиновской ГТС
смонтированы. Там действи�
тельно есть проблемы, но они
решаемы. Несколько лет назад
я был секретарем областной ко�
миссии по чрезвычайным ситу�
ациям. Мы выезжали с предста�
вителями федерального центра
на плотину в Людинове. Наблю�
дали фильтрацию – гейзеры в
человеческий рост. Специалис�
ты заверяли, что устойчивость
плотины обеспечивается, одна�
ко необходимость ее ремонта
очевидна. Что касается Кирова,
там был проведен ремонт. Есть
уверенность, что проблемы бу�
дут решены. Сейчас важно об�
ратить внимание на бесхозяй�
ные ГТС.

� Идет ли модернизация
сферы гражданской обороны?
Получаете новую технику?

� Конечно. Существует целевая
государственная программа по
защите населения при чрезвы�
чайных ситуациях природного и
техногенного характера. Новую
технику получаем постоянно.
Приведу в пример систему 112,
которая в нашей области недав�
но обработала миллионный вы�
зов. В течение пяти лет по мо�
дернизации информационного
обмена были проведены очень
масштабные работы, внедрение
новых технических систем.

П�166 � система информаци�
онного обмена смонтирована у
нас в каждом муниципальном
районе. Она позволяет в режиме
онлайн обмениваться информа�
цией с Центром управления в
кризисных ситуациях Калужской
области. Это стало возможно
только сейчас. Министр МЧС
Владимир Пучков, посетивший
Калугу в конце минувшего года,
тоже вручал ключи от новой тех�
ники. Внимание на техническую
составляющую нашей работы об�
ращают и федеральный центр, и
руководство области.

� Какие проблемы предсто�
ит решать в первую оередь в
год гражданской обороны?

� Главная проблема – защита
людей в зонах возможного хими�
ческого заражения. Это наша ос�
новная задача в нынешнем году.
На повестке дня все мероприятия
связаны с защитой населения –
экстренное оповещение, включая
смс�рассылку, доступность
средств защиты. Нам необходи�
мо приблизить запасы, которые
созданы для защиты населения
при химических авариях, к мес�
там, где находятся опасные пред�
приятия. С 2012 года мы накопи�
ли самые современные средства
защиты – противогазы, детские
защитные камеры и т.д. Но все
они находятся на наших цент�
ральных складах. В этом году мы
должны решить вопросы, связан�
ные с местами хранения. Необ�
ходимы отапливаемые, охраняе�
мые помещения. Для людей, про�
живающих в опасных зонах, под�
готовили соответствующие па�
мятки, которые распространим в
том числе через СМИ.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото пресс-службы ГУ МЧС
России по Калужской области.

2017 ãîä îáúÿâëåí
Ì×Ñ Ðîññèè ãîäîì
ãðàæäàíñêîé
îáîðîíû
Çà ïîñëåäíèå ãîäû
îòíîøåíèå ê ýòîé ñôåðå
èçìåíèëîñü äàæå ó
îáûâàòåëåé. Óæå íèêòî
íå ñ÷èòàåò àðõàèçìîì
ó÷åíèÿ ïî ãðàæäàíñêîé
îáîðîíå. Íàîáîðîò,
âñå æèâî èíòåðåñóþòñÿ, êàê
ðàáîòàþò ñèðåíû, â êàêîì
ñîñòîÿíèè ó íàñ óêðûòèÿ
è ãäå â ñëó÷àå ÷åãî ïîëó÷èòü
ñðåäñòâà èíäèâèäóàëüíîé
çàùèòû. Áîëüøîå âíèìàíèå
çàùèòå íàñåëåíèÿ
óäåëÿåòñÿ
íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå.
Î òîì, êàêèå ïðîáëåìû
ïðåäñòîèò ðåøàòü â ýòîé
îáëàñòè îðãàíàì
óïðàâëåíèÿ ãðàæäàíñêîé
îáîðîíû âñåõ óðîâíåé, ìû
áåñåäîâàëè ñ íà÷àëüíèêîì
îòäåëà ãðàæäàíñêîé
îáîðîíû Ãëàâíîãî
óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
Àíàòîëèåì ÈÂÊÈÍÛÌ.
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Татьяна ПЕТРОВА

Несмотря на стремительное
развитие медицины, онкозаболе�
вания остаются в топе самых
опасных. Факторов риска много,
и большинство из них связано с
образом жизни и привычками.
Но даже абсолютно здоровый
образ жизни не может гаранти�
ровать 100�процентную защиту
от появления злокачественных
новообразований, нередки слу�
чаи, когда онкозаболевания пе�
редаются по наследству.

Еще один очень важный фак�
тор � отношение человека к сво�
ему собственному здоровью, в
том числе и к восприятию ин�
формации о раке.

Около трети людей из всех
тех, кто боится пойти к врачу,
не идут к нему из�за боязни, что
у них все же что�то найдут. Об
этом сообщила биофармацевти�
ческая компания AbbVie, зани�
мающаяся исследованиями в
сфере медицины. 60 процентов
взрослых, по данным компании,
относятся к своему здоровью
пессимистично или же с фата�
лизмом, а из�за страха обнару�
жения болезни возникает пси�
хологический барьер. Это, в
свою очередь, увеличивает срок
постановки диагноза. К группе
опасающихся AbbVie также от�
несла тех, кто просто не хочет
ничего менять в своем образе
жизни, будь то расставание с
вредными привычками или при�
обретение полезных. Мужчины
идут к врачу позже, чем женщи�
ны. Среди популярных, связан�
ных с болезнями страхов назва�
ли также боязнь потери партне�
ра, возможное чувство стыда из�
за болезни, страх оказаться сла�
бым (информация с портала:

http://medportal.ru/mednovosti/
news/2017/02/01/275daily/).

Из этого следует вывод, что
пока ученые разрабатывают но�
вые методы лечения и препара�
ты, ищут «лучшее лекарство от
рака», каждый человек способен
повысить уровень грамотности
относительно образа жизни,
факторов риска и профилактики
рака. Важно понимать, что такое
рак, как он развивается и как его
диагностировать на ранних ста�
диях, а задача медиков � заранее
объяснить это понятным и про�
стым языком. Информирован�
ность позволяет сберечь время и
нервы, а также снизить популяр�
ность веры в такие вещи, как ле�
чение рака содой.

Наш реальный образ жизни
очень часто отличается от пред�
ставления о нем. Нужно осозна�
вать свой образ жизни каждый
день, каждую минуту. Вполне
осознанно можно отказаться от
бронзового загара под палящим
солнцем, бокальчика горячи�

Îíêîïîèñê
Программы комплексного обследования на онко�

логию работают в Калужском онкодиспансере.
Пройти их может любой.

Преимущества комплексных программ диаг�
ностики:

Быстро. Все программы предполагают обсле�
дование в течение 1 рабочего дня.

Инновационно. Обследование проводится на
современном оборудовании.

Индивидуальный подход и внимание к дета�
лям.
 В процессе обследования вам определят уровень
основных онкомаркеров. Высокопрофессиональные
врачи�онкологи, обобщая всю информацию, полу�
ченную в ходе обследования, дадут вам индивиду�
альные рекомендации.

В программе «онкопоиск» применяется современ�
ный 64�срезовый мультиспиральный компью�
терный томограф Somatom Definition
фирмы Siemens. Данный томограф имеет возмож�

ность проводить тонкосрезные исследования,
которые выявляют наименьшие изменения во внут�
ренних органах, что позволяет дифференцировать
микроочаговые патологии, включая новообразова�
ния на самых ранних стадиях. Исследование прово�
дится в том числе с внутривенным болюсным кон�
трастированием, что позволяет наиболее тщательно
оценить поражения сосудов и органов. У пациентов
с аллергией на контраст исследование может прово�
диться без контрастирования.

В комплексные программы также входит обсле�
дование УЗИ � на современном оборудовании
проводятся исследования органов брюшной полос�
ти, забрюшинного пространства, органов малого
таза, молочных желез, щитовидной железы, мягких
тканей, органов грудной клетки. В программу женс�
кого здоровья входит метод эластографии � опре�
деления жесткости новообразований в молочных
железах. Он является одной из составляющих комп�
лексного обследования и разновидностью УЗИ.

КСТАТИ
Эндоскопическое отделение онкодиспансера �
одно из самых оснащенных как оборудованием,
так и специалистами. Эндоскопия � единственный
метод раннего обнаружения опухолевых заболева�
ний желудочно�кишечного тракта. Колоноскопия
и ЭГДС (гастроскопия) проводятся под наркозом,
что существенно облегчает процедуру обследования
для пациента.

НАША СПРАВКА
В Калужской области паллиативную помощь

оказывают:
больница п. Товарково ЦРБ Дзержинского

района,
Дом ребенка, специализированный для детей

с органическим поражением центральной нервной
системы с нарушением психики, в Калуге,

детская городская больница Калуги.

Горячая линия по вопросам обезболивания:

8(4842)57�58�09.

Также можно обращаться в «скорую»
по телефонам: 112 и 03.

Горячая линия «Здравоохранение»:
88007003003 � можно обратиться с жалобой,
вопросами и пожеланиями.

Íîâîñòè ÌÐÍÖ Îáíèíñêà
Идет БЕСПЛАТНЫЙ набор в лекарственную

программу лечения рака предстательной железы.
Приглашаются пациенты с установленным

диагнозом «рак предстательной железы»,
которые не получали никакого лечения.

В рамках программы будет проводиться бес�
платное обследование и применение препарата
«Гозерелин».

Количество мест ограничено.
Вся информация по телефону:
+7 (484) 396�40�08 с 9.00 до 16.00

Александр Анатольевич Клименко

8 февраля ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ, посвя�
щенный диагностике и профилактике злокачествен�
ных новообразований органов репродуктивной
системы у женщин, консультация по поводу беспло�
дия, с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Обнинск,
ул. Королева, 4.

При себе иметь паспорт, полис обязательного
медицинского страхования.

Справки по телефону: 8 (484) 399�31�30.
Олег Владимирович Сениченков,

медицинский психолог
График работы: 8.00�17.15.
Тел.: (48439) 9�33�16, e�mail: clinps@hotmail.com.

4 ôåâðàëÿ îòìå÷àëñÿ
Âñåìèðíûé äåíü áîðüáû ñ ðàêîì
Ýòî åùå îäèí ïîâîä ðàññêàçàòü, ïî÷åìó òàê
âàæíî ïîìíèòü î ïðîôèëàêòèêå è ðåãóëÿðíûõ
ïðîâåðêàõ íà íàëè÷èå çëîêà÷åñòâåííûõ
íîâîîáðàçîâàíèé.

ÁÎÐÎÒÜÑß
È ÍÅ ÑÄÀÂÀÒÜÑß

тельного после работы и фило�
софской затяжки между делом.
Риски нужно понимать и осоз�
навать всегда. Вполне реальные.
Более чем.

Напомним еще раз, что к ос�
новным факторам риска рака во
взрослом возрасте ученые отно�
сят курение, употребление алко�
голя, гиподинамию (недостаток
физической нагрузки), ожире�
ние, а также вредные факторы
окружающей среды. Базовый
уровень борьбы с раком � лими�
тирование факторов риска.

Следующий уровень � более
осознанная и глубокая работа.
Сюда входит диспансеризация,
своевременный скрининг, ран�
няя диагностика, консультации
со специалистами. К примеру,
женщинам нужно регулярно
проходить обследование у гине�
колога и маммолога. Абсолютно
всем рекомендуется делать рен�
тген легких. После 50�ти лет обя�
зательно посещать специалистов
по эндоскопии. Кровь, моча и
кал регулярно проверяются в ла�
бораториях для того, чтобы при
нахождении белка, который
обычно присутствует в окруже�
нии раковых опухолей, сразу же
перейти к диагностике.

Врачи призывают уделить осо�
бое внимание истории болезней
своей семьи, своему образу и ка�
честву жизни. Здоровья вам и
вашим близким! 

!
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Ключевое слово в названии школы –
экспериментальная. И действительно
МЭШДОМ подобно живому, развиваю$
щемуся организму непрерывно меняется
и совершенствуется.Здесь востребованы
традиционные направления работы с под$
ростками и молодежью: психология,
СМИ (журналистика и тележурналисти$
ка), театральное творчество, экономика,
дизайн. Как и прежде, мэшдомовцы об$
суждают интересные фильмы в киноклу$
бе «Отличное кино» и пытаются решить
актуальные вопросы в беседах и спорах с
интересными гостями клуба «Классный
гость»: писателями и экономистами, ре$
жиссерами, журналистами и министрами.

Еще одна фишка – профильные и ком$
плексные смены в загородных лагерях.
Они неузнаваемо меняют детей. Подрос$
тки, которые, как правило, имеют доста$
точно комплексов, становятся более от$
крытыми и коммуникабельными, твор$
ческими и доброжелательными, стремя$
щимися к саморазвитию. У них загора$
ются глаза, появляются креативные идеи
и конструктивные планы.

Лариса ЛОГИНОВА,
кандидат философских наук,
доктор педагогических наук,
профессор АПКиППРО:

В МЭШДОМе особая атмосфе�
ра, где каждый ребёнок может
найти применение своим спо�
собностям, почувствовать себя
талантливым, любимым и вос�
требованным, обрести уверен�
ность в завтрашнем дне.
Думаю, разгадка феномена  ус�
пеха в  сплоченности педагоги�
ческого коллектива  и наличии
лидеров с искренней заинте�
ресованностью, со способнос�
тями к освоению и внедрения �
новых инновационных техноло�
гий, таких как директор калуж�
ского центра «Созвездие»
Светлана Леонидовна Милюти�
на и руководитель его структур�
ного подразделения МЭШДОМ
Лариса Александровна Крику�
нова.

Свежие идеи, новые формы работы с
детьми и подростками используют моло$
дые талантливые педагоги. Историк
Александра Черепанова стала инициато$
ром организации отделения инновацион$
ных технологий, истории и права. Ей же
принадлежит идея создания музея «Со$
звездия». Лидер общественного движения
«Мы разделяем» эколог Екатерина Нико$
лаева возглавила отделение экологичес$
кой культуры и природопользования, а
ещё волонтерский клуб «ЭКУ». Лидер
рок$группы «Жи$Ши» Денис Сергеев
превратил небольшой по численности
учащихся гитарный клуб школы в пол$
ноценное отделение современной гитары,
где сейчас более 50 ребят от 12 до 18 лет.
Анастасия Кравченко возглавила студию
интеллектуально$творческого развития
младших школьников «ЭРУДИТ». И это
всего несколько выпускников МЭШДО$

Ма, продолживших дело своих наставни$
ков. В 2016 году в МЭШДОМе появился
вокальный ансамбль «Фа$сольки». Это
малыши от 5 до 8 лет. Создала ансамбль
Анна Рогова, работающая в школе всего
2 года.

МЭШДОМ гордится своими многочис$
ленными друзьями. Среди них ведущие
вузы Калуги, учреждения культуры и

ких премий по поддержке талантливой
молодежи.

Ирина КРАСНОЩЕЧЕНКО,
доктор психологических
наук, директор Института
психологии КГУ
им. К.Э. Циолковского:

МЭШДОМ на протяжении всех
лет был и остается надежным
партнером факультета психо�
логии, ныне Института психо�
логии Калужского государ�
ственного университета им.
К.Э. Циолковского. Многие вы�
пускники МЭШДОМа стали на�
шими студентами � яркими, не�
равнодушными, целеустрем�
ленными, талантливыми!
МЭШДОМ стал отличной базой
практики для студентов�психо�
логов. Такая практика дает сту�
дентам большой положитель�
ный заряд и желание дальней�
шего развития в профессии!
Еще в 1994 году вместе с МЭШ�
ДОМом и на его территории мы
начали проведение психологи�
ческих олимпиад для школьни�
ков � уникальной технологии,
позволяющей привлекать к изу�
чению психологии интересных
молодых людей, которые ста�
новятся нашими студентами. И
эта технология работает до сих
пор!

В настоящее время много рассуждают
о качестве образования. Что касается до$
полнительного, а не обязательного обще$
го, то тут «потребитель», выражаясь ры$
ночным языком, «голосует ногами». От$
крытая в непростом 1991 году, когда ис$
чезали не только комнаты пионеров, не$
большие подростковые клубы, но и целые
Дома пионеров и школьников, школа не
просто выжила. Набор в «Лидер» (первое
название МЭШДОМа) осуществлялся на
конкурсной основе и вызывал у старшек$
лассников Калуги небывалый ажиотаж.
Нынешние успешные экономисты, поли$

тики, предприниматели, бывшие учащи$
еся «Лидера» до сих пор вспоминают, как
при поступлении у них потели ладони и
срывался голос от волнения.

Сегодня в МЭШДОМе около 500 уча$
щихся. Школа стала серьезной экспе$
риментальной площадкой по работе с
детьми и молодежью. Опыт МЭШДО$
Ма был использован Центром социаль$
но$экономического развития школы
Института образования НИУ ВШЭ в
создании базы лучших практик допол$
нительного образования детей для под$
готовки справки министерству образо$
вания для формирования предложений
по федеральным инновационным пло$
щадкам на 2017 год.

Елена ЕВОЧКО,
кандидат педагогических
наук, международный
тренер, начальник научного
отдела Всероссийского
детского центра «Океан»
(Владивосток):

МЭШДОМ для меня стал образ�
цом открытия удивительного,
настоящего мира Детства, в ко�
тором царит атмосфера гармо�
нии взаимоотношений взрос�
лых и детей. Ведь образование
как профессиональная дея�
тельность – это проектирова�
ние жизни взрослых и детей как
горизонтали обучения и верти�
кали воспитания. Как истинные
скульпторы, с любовью, забо�
той и большим человеческим
вниманием к каждому педаго�
ги создают образ человека
культуры, достойного гражда�
нина, автора своей жизни, и это
действительно счастье � быть
там, где тебя понимают, при�
нимают и ценят.

Сегодня в эту необычную школу при$
ходит второе поколение мэшдомовцев,
дети ее выпускников. И это лучше лю$
бой рекламы 

Фото из архива МЭШДОМа.
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îáðàçîâàíèÿ
ìîëîä¸æè
(ÌÝØÄÎÌ),
ñòðóêòóðíîå
ïîäðàçäåëåíèå
ãîðîäñêîãî
öåíòðà
«Ñîçâåçäèå», -
îäèí èç ñàìûõ
èçâåñòíûõ
áðåíäîâ
äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
â Êàëóãå.

спорта, калужские СМИ. Они помогают
реализовывать новые образовательные
проекты и апробировать инновационные
педагогические технологии. Много лет
надежным другом МЭШДОМа является
редакция газеты «Весть», которая помо$
гает педагогам школы в развитии детской
журналистики. Огромное спасибо Юрию
Расторгуеву, Виктору Вдовенкову и Та$
тьяне Петровой особенно за помощь в
проведении городского конкурса школь$
ных печатных газет «Прошу слова!». Во$
обще организация и проведение конкур$
сов – дело очень хлопотное, но такое
нужное для ребят. Поэтому спасибо на$
шим партнерам, калужским филиалам
РАНХиГС и МГЭИ за содействие в орга$
низации городских конкурсов имени
Д.И.Менделеева и городского бизнес$
турнира для школьников. Преподаватели
вузов $ педагоги МЭШДОМа. Это аспи$
ранты, психологи Ольга Помазина и Ека$
терина Мачехина, дизайнер Наталья Бах$
лова, кандидат экономических наук Алек$
сандр Гомалеев. Они подготовили сотни
призеров и десятки победителей городс$
ких, региональных, всероссийских и меж$
дународных конкурсов, фестивалей и
конференций научно$исследовательских
и творческих работ учащихся. Среди этих
ребят семеро – обладатели президентс$

,,

,,

,,
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УВЛЕЧЁННАЯ НАТУРА

Ирина ТОКАРЕВА
Недавно по инициативе мало�

ярославецкой районной газеты
«Маяк» в городе воинской сла�
вы состоялся первый фотокон�
курс «Репортер», посвященный
известному земляку, фотокор�
респонденту Ивану Великанову.
Фотоработы Виталия Подгурчен�
ко в номинации «Жанр» были
удостоены первого места. Осо�
бенно хороша получилась «Ева»
� черно�белый портрет девушки�
староверки, встреченной где�то в
ярославской глубинке. На сним�
ке простое лицо с россыпью за�
дорных веснушек. Кстати, это
фото имеет и лидирующую по�
зицию во всероссийском проек�
те «The best of Russia» («Лучшие
фотографии России»). Этот мас�
штабный конкурс, участником
которого может стать любой фо�
тограф �профессионал или лю�
битель, призван запечатлеть год
из жизни России в ярких нео�
рдинарных фотографиях.

Виталий – автор нескольких
персональных выставок, участ�
ник трехсот международных фо�
токонкурсов, прошедших под
патронажем Международной фе�
дерации фотографического ис�
кусства FIAP. В пятидесяти из
них его снимки получили при�
зовые места.

Ïðåä÷óâñòâèå ìîìåíòà,
èëè Ñåêðåòû
ìàñòåðñòâà

К сожалению, с появлением и
массовым применением цифро�
вой техники люди не стали сни�
мать лучше. Иногда даже наобо�
рот. Пленочная технология
сложна, но гораздо более инте�
ресна. Осваивая ее, нужно пол�
ностью изучить процесс, перело�
патить массу специальной лите�
ратуры. С «цифрой» же все пре�
дельно ясно � просто жми затвор!

� Чтобы снимок получился хо�
рошим, его прежде нужно про�
думать! Представить идею, ком�
позицию. А техника только по�
могает воплотить эту идею в
жизнь, дает больше возможнос�
тей приблизить к совершенству,
– делится Виталий.

Автор снимка должен чувство�
вать натуру, иметь внутреннее
видение мира. У хорошего фото�
художника видение снимка мо�
жет возникнуть моментально,
когда за считанные секунды
схватывается главное в кадре.
Профессиональный фотохудож�
ник вырабатывает предчувствие
момента, когда именно нужно
нажать кнопку – не раньше, не
позже. Ведь интересный сюжет
порой длится доли секунды! И
его нужно поймать � второй по�
пытки может не быть.

Опыт студийной работы пока�
зывает, что большинство людей
скованы перед камерой, и зада�
ча фотохудожника – расслабить,
расположить их к себе, понять,
чем они живут, почувствовать их
ожидания от фотосессии. Вот
почему Виталий предпочитает
встречаться со своими моделями
еще до фотосессии.

� Однажды молодая пара по�
просила меня сделать «лав сто�
ри» в качестве свадебной фото�
сессии, � продолжает Виталий. �
Раньше я никогда не снимал та�
кое. Из разговора с молодыми
выяснилось, что по специально�
сти они архитекторы и познако�
мились на работе. Я понял, что
снимать их в офисе – гиблое
дело. И мы нашли  необычное
строение под Обнинском с вин�
товой лестницей. Пока шла
съемка, я понял, насколько хо�
рошо эти люди знают нюансы
своего дела, и фотосессия полу�
чилась!

Профессиональный фотограф
должен быть не только неплохим
психологом. Он должен любить
своих моделей, иначе снимки
будут неживыми.

Óáåãàþùàÿ íàòóðà
Обстоятельства, связанные с

рождением первого снимка, ко�
торый, к сожалению, не сохра�
нился в авторском архиве, напо�
минают незатейливый комедий�
ный сюжет с погоней.  Четверок�
лассник Виталий попытался
сфотографировать первоклашек
Олю и Аню, но те застеснялись
и пустились наутек. И все же бу�
дущему мастеру фотожанра уда�
лось их обхитрить. Уловив мо�
мент, когда девочки подумали,
что снимают не их, а панораму
города, и развернулись к объек�
тиву, он щелкнул затвором. По�
лучился замечательный кадр, в
котором крупным планом были
запечатлены радостные девичьи
лица, а фоном – панорама Ма�
лоярославца. Виталий признает�
ся, что процесс погони за моде�
лями еще тогда ему очень понра�
вился и даже дал толчок для раз�
вития навыков, необходимых для
работы над качественными жан�
ровыми снимками.

Êðåäî ìàñòåðà
Герой нашего рассказа не стре�

мится показывать в кадре нега�
тив, изнанку жизни. Такие
снимки могут быть выполнены
вполне профессионально. Но их
пессимизм создает у зрителя тя�
желое настроение, усугубляя
проблемы, с которыми ему при�

Виталий Подгурченко фотомастерству обучался
самостоятельно. Ради хороших снимков мастер
объездил полстраны: он побывал в Нижнем Новго#
роде, Санкт#Петербурге, Севастополе, Астрахани,
Перми, Брянске, Ярославле и многих других горо#
дах. Важную роль в становлении фотохудожника
сыграло сотрудничество с газетами: малояросла#
вецкой районкой «Маяк», областными газетами
«Знамя» и «Весть», другими изданиями.
Одним из главных своих наставников Виталий
считает известного калужского фотографа Николая
Низова, у которого удалось многому научиться.
Виталий и сам теперь является опытным наставни#
ком юных, возглавляя фотостудию в Малоярослав#
це, где премудростям мастерства обучаются
20 ребят.
Фотохудожник уверен, что лучший свой кадр он еще
не снял, а значит, нет времени «почивать на лав#
рах»!

Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ôîòîõóäîæíèê Âèòàëèé
Ïîäãóð÷åíêî - ìàñòåð
îñòàíàâëèâàòü â êàäðå
ïðåêðàñíûå ìãíîâåíèÿ

ходится сталкиваться каждый
день.

Виталий старается подмечать в
кадре позитивные, добрые мо�
менты с элементами юмора. Та�
ков, например, его «Банный
день» � идущая в баню бабуля
накрыла голову тазом (может
быть, от дождя). Или два кота на
фото «Я памятник себе воздвиг
нерукотворный». Живой устро�
ился на флюгере и смотрит в сто�
рону, противоположную направ�
лению взгляда своего металли�
ческого сородича.

Интересная история связана со
снимком «Парад», на котором
рядом с командующим, отдаю�
щим честь, бежит собака и пре�
данно смотрит на бравого вояку.
Виталий рассказывает, что эту
собаку даже за колбасу невоз�
можно было увести с парадов и
других массовых мероприятий –
так она любила в них поучаство�
вать!

Âñå îòòåíêè ñåðîãî
Виталий нередко прибегает к

черно�белой гамме. Считает, что
в некоторых случаях черно�бе�
лые фото смотрятся выигрышнее
цветных. Именно на них отчет�
ливей проглядываются сюжетная
линия, задумка, мысль, идея –
внимание зрителя не отвлекает
буйство красок. Черно�белые
фото скрадывают изъяны натуры
– несовершенства кожи, форм �

и выгодно подчеркивают досто�
инства.

Но чтобы черно�белый снимок
при переводе из цветного не ока�
зался плоским, безжизненным,
нужно знать много тонкостей,
уметь варьировать оттенки серо�
го. Это достаточно сложный про�
цесс и целая наука.

� Фотография – это стиль жиз�
ни: и отдых, и работа одновре�
менно, � рассказывает Виталий.
– В процессе фотосъемки посто�
янно чему�то учишься, узнаешь
новое. А удовольствие, получен�
ное в путешествиях по стране в
поисках новых кадров, вообще
ни с чем не сравнить. И я бы ни
за что не променял это беспо�
койное хобби на диванное вре�
мяпрепровождение. С другой
стороны, фотография – это твор�
ческий процесс, а для творчества
нужно вдохновение. Муза кап�
ризна, она подвержена сезонным
колебаниям, перепадам настро�
ения. Иной раз и за два месяца
не сделаешь ни одного стоящего
кадра, а иногда можно по наи�
тию и больше тысячи нащелкать.
С приходом «цифры» в работе
фотографа многое изменилось �
упростилось, ускорилось. И все�
таки я убежден, что создание
пленочной фотографии – это
настоящее волшебство, которое
не может дать даже самая совер�
шенная цифровая техника. И с
ним обязательно нужно знако�
мить детей 

ÄÎËÈ ÑÅÊÓÍÄÛ,
ÂÛÕÂÀ×ÅÍÍÛÅ
ÈÇ ÆÈÇÍÈ
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Тамара КУЛАКОВА
Его жена Нина Вадимовна

много сил потратила, чтобы со�
хранить доброе имя ученого и
создать музей в калужском доме,
где жила семья Чижевских с 1910
по 1929 годы. Через много лет
это получилось благодаря на�
стойчивости неравнодушных лю�
дей, энтузиастов, в первую оче�
редь калужан. Среди них значи�
тельную роль сыграла Людмила
Энгельгардт, ставшая заведую�
щей Домом�музеем Чижевского,
официально открытого в 2010 г.
А сначала, в 2001 г., здесь был
открыт Научно�мемориальный и
культурный центр Чижевского.

В этом доме�музее 11 февраля
собрались калужане, москвичи и
гости из других городов, чтобы
торжественно отметить 120�летие
Александра Леонидовича. Все
они � единомышленники, прича�
стные к сохранению памяти уче�
ного, исследователи его творче�
ства и продолжатели его идей.

Из Москвы, где жил ученый в
последние годы жизни, приеха�
ли и его родственники, включая
прямых носителей генов Чижев�
ских.

Александр Аркадьевич Арефь�
ев, внучатый племянник Чижев�

ского (его прадедом был Арка�
дий Васильевич, брат отца уче�
ного), работает сегодня в атом�
ной энергетике. На снимке ря�
дом с ним дочь�студентка (тоже
потомок!) и жена.

Много лет дружит с калужским
музеем внучка Чижевского –
Марина Игоревна Чижевская.
Она является профессором, кан�
дидатом филологических наук,
членом�корреспондентом Рос�
сийской академии естественных
наук.

Частые гости музея � Алек�
сандр и Дмитрий Головановы,
сыновья  наследника интеллек�
туальной собственности Чижев�
ского – Леонида Голованова,
дружившего с ученым. В этой се�
мье хранятся документы, книги
и другие архивные ценности Чи�
жевского. Братья поделились
интересными подробностями об
ученом, в том числе о новых, не�
известных его записях, недавно
найденных в архиве.

Отметим, что доктором исто�
рии Александр Чижевский стал
в 21 год, его научные труды по�

Çàäà÷à áëàãîäàðíûõ ïîòîìêîâ –
îïðåäåëèòü äîñòîéíîå ìåñòî
À.Ë.×èæåâñêîãî  â ìèðîâîé íàóêå

Имя Чижевского до сих пор
вызывает споры. В Калуге он
дружил с Константином
Эдуардовичем Циолковским,
который поддержал дерзкие мечты,
переполнявшие голову юноши.

будет формироваться целебный
микроклимат. Для всех жителей!
Для начала изобретателю хоте�
лось бы соорудить такой чудодей�
ственный оазис во дворе Дома�
музея Чижевского, и тогда все по�
сетители музея и просто прохо�
жие смогут зайти сюда, посидеть
у фонтана, подышать и получить
порцию здоровья.

Интересную мысль озвучил на
торжественном собрании Вита�
лий Бессонов, директор Калуж�
ского объединенного музея�за�
поведника. Он предложил, что�
бы все документы, личные вещи,
принадлежавшие ученому, и дру�
гие экспонаты были собраны в
одном месте – музее Чижевско�
го. В самостоятельном музее, а
не в отделении Государственно�
го музея истории космонавтики,
как это обстоит сейчас. Может,
так и будет, тем более что это
предложение зреет уже давно.

Кстати, музея Чижевского ниг�
де больше нет, есть лишь не�
сколько его пейзажей в художе�
ственном музее Караганды. В
той местности ученый отбывал
срок в лагере с 1942 по 1950
годы, а после освобождения ра�
ботал там же в онкологическом
диспансере.

Добавим, что труды ученого
были широко известны за грани�
цей, и в 1939 году его выдвину�
ли на Нобелевскую премию. Но
премию Чижевский так и не по�
лучил, ее отдали другому. Кто
знает, как сложилась бы его
судьба при положительном ре�
шении… 

25 лет назад,
в апреле
1992 года,
в Калуге
усилиями
энтузиастов
было
организовано
научно-
просветительское
общество
«Гелиос»
им. Чижевского.

Племянник Чижевского Александр Аркадьевич Арефьев
с дочерью и женой.

На выставке рисунков Чижевского.

связь с Солнцем биологи�
ческих объектов, ритмов
природы или течения кро�
ви, потребуют еще очень много
исследований.

Из осуществленных замыслов
Чижевского самую большую по�
пулярность получил аэроиониза�
тор, насыщающий воздух отри�
цательными ионами, – люстра
Чижевского, созданная им еще в
двадцатые годы.

Изобретатель Сергей Болотов,
который занимается конструиро�
ванием ионизаторов, называет
себя продолжателем дела Чижев�
ского. Он рассказал, что люстра
Чижевского в свое время спасла
его от астмы и уже двадцать лет
позволяет жить без лекарств. Он
как опытный специалист объяс�
нил, что устройство ионизаторов
бывает различным и воздействие
их тоже разное, поэтому лечебный
эффект проявляется не для всех.

Многих людей смущает нема�
лая цена устройства, и Сергей
Геннадиевич пообещал все�таки
создать дешевую классическую
«люстру». Кроме того, изобрета�
тель, имеющий несколько автор�
ских свидетельств, поделился
своими планами по развитию
других проектов, например, по
созданию живительного лазер�
ного излучателя на базе катуш�
ки Теслы.

Перспективная работа идет
также над созданием гидроиони�
затора, который позволит осуще�
ствить мечту Чижевского по оз�
доровлению нации – устроить
настоящий электрокурорт. Идея
заключается в том, чтобы вокруг
фонтанов в городе соорудить бе�
седки, внутри которых с помо�
щью электрических ионизаторов

Профессору Чижевскому принадлежит
приоритет ряда капитальных открытий
в биофизике, электрофизиологии,
медицине и других областях
естествознания…
Он является также выдающимся
художником и утонченным поэтом-
философом, олицетворяя для нас,
живущих в XX веке, монументальную
личность да Винчи.
Из Меморандума, принятого Международным конгрессом

по биологической физике и биологической космологии
в Нью-Йорке 11-16 сентября 1939 года.

Åãî íîìèíèðîâàëè íà Íîáåëåâñêóþ ïðåìèþ
è îáúÿâëÿëè âðàãîì íàðîäà. Åãî ñðàâíèâàëè
ñ Ëåîíàðäî äà Âèí÷è è óâîëüíÿëè ñ ðàáîòû
çà íåêîìïåòåíòíîñòü. Åãî èìÿ ïðåäàâàëè
çàáâåíèþ, è âñå-òàêè îí îñòàëñÿ â ïàìÿòè!

«ÁÅÇ ÍÀÑ ÅÃÎ ÈÌß
ÇÀÁÛËÎÑÜ ÁÛ…»
«ÁÅÇ ÍÀÑ ÅÃÎ ÈÌß
ÇÀÁÛËÎÑÜ ÁÛ…»
«ÁÅÇ ÍÀÑ ÅÃÎ ÈÌß
ÇÀÁÛËÎÑÜ ÁÛ…»
«ÁÅÇ ÍÀÑ ÅÃÎ ÈÌß
ÇÀÁÛËÎÑÜ ÁÛ…»
«ÁÅÇ ÍÀÑ ÅÃÎ ÈÌß
ÇÀÁÛËÎÑÜ ÁÛ…»
«ÁÅÇ ÍÀÑ ÅÃÎ ÈÌß
ÇÀÁÛËÎÑÜ ÁÛ…»
«ÁÅÇ ÍÀÑ ÅÃÎ ÈÌß
ÇÀÁÛËÎÑÜ ÁÛ…»

Марина Игоревна Чижевская,
внучка ученого.

лучили международную извест�
ность, его приглашали в различ�
ные университеты мира, избира�
ли действительным и почетным

членом академий и научных об�
ществ.

Возникает вопрос: почему да�
леко не все его идеи получили
одобрение, воспринимаясь мно�
гими учеными в штыки? Самое
главное – потому что он опере�
дил свое время, и его взгляды
совершенно революционны для
науки прошлого века, да и ны�
нешнего. К примеру, кто в нача�
ле двадцатого столетия мог по�
мыслить о том, что Солнце не
просто обеспечивает фотосинтез
растениям, но и заставляет все
живое на Земле, включая чело�
века, пульсировать в солнечном
ритме?

На эту тему свое мнение выс�
казал профессор Геннадий Ло�
вецкий, доктор философии, пре�
зидент научно�просветительско�
го общества «Гелиос» им. Чижев�
ского:

� Признание Чижевского при�
дет не скоро. Такие идеи, как
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Íàó÷èòåñü ñòàðåòü
ïðàâèëüíî
Ñòàðåÿ, ëþäè ñõîäÿòñÿ
âî ìíåíèè, ÷òî äëÿ
ñ÷àñòëèâîé æèçíè
âàæíûì óñëîâèåì
áóäåò êðåïêîå çäîðîâüå.
Êàê åãî ñîõðàíèòü äî
ïðåêëîííûõ ëåò?
Ñóùåñòâóþò ïðàâèëà,
âûïîëíåíèå êîòîðûõ
ïîìîæåò õîðîøî ñåáÿ
÷óâñòâîâàòü
è ñîõðàíÿòü áîäðîñòü
äîëãèå ãîäû.

1Учеными доказано, что если
люди не теряют интерес к ум�

ственной деятельности, то старость
отодвигается на некоторое время.
Полезны чтение, творчество, раз�
гадывание кроссвордов, шахматы и
шашки.

2Негативное мышление способ�
но ухудшить состояние здоро�

вья. Не следует искать в своем
организме всевозможные призна�
ки болезней и бояться прихода ста�
рости. Ведь доказана материаль�
ность мысли. Посмотрите на все с
положительной стороны. Ведь по�
явилось свободное время, и его
нужно посвятить каким�то инте�
ресным делам. Можно с увлечени�
ем выращивать овощи и цветы на
приусадебном участке. А можно
отправиться в путешествие по ме�
стам, которые давно привлекали.
Уделить внимание своим внукам.
Или заняться рукоделием.

3Больше двигайтесь. От боль�
шинства болезней века можно

просто «убежать». Повысить свою
ежедневную активность можно пе�

ДДДДД

Íà âîïðîñû
÷èòàòåëåé
îòâå÷àåò
ãëàâíûé âðà÷
êàëóæñêîãî
öåíòðà
«Ìåäèöèíñêèé
êîíñèëèóì»
Èãîðü
ÊÎÍÄÐÀÒÜÅÂ

� Мне 51 год, у меня очень сильные отеки ног. К
какому специалисту стоит обратиться? Давление
высокое, но лекарства пью постоянно.

� Отеки могут возникать по разным причинам . Но
чаще всего это признак сердечной недостаточности, а
также пороков сердца, перенесенного инфаркта, кар�
диомиопатии, аневризмы аорты и др. В вашем случае
необходимо в первую очередь обратиться к терапевту,
который, проведя все необходимые анализы и иссле�
дования, определит, к какому специалисту вас нужно
направить, даст все необходимые рекомендации и скор�
ректирует лечение.

На сегодняшний день к повышенному давлению от�
носятся легкомысленно, хотя мы все знаем о том, что
это важнейший фактор риска сосудистых и сердечных
заболеваний. Необходимо проконсультироваться со
специалистом.

� Наблюдаюсь у кардиолога. Сказал, что необходи�
мо поставить «Холтер», но очередь на несколько не�
дель вперед. А есть ли в этом необходимость?

� На сегодняшний день суточное мониторирование
ЭКГ по Холтеру представляет собой один из совре�
менных методов диагностики, позволяющий в тече�
ние 24 часов анализировать работу сердечно�сосуди�
стой системы. Вам прикрепляют аппарат, который
будет фиксировать электрокардиограмму в течение
24 часов. Он представляет собой небольшую прямо�
угольную коробочку, никакого дискомфорта он не
доставит. В состав прибора входит аппарат с цифро�
вой записью ЭКГ и дешифратор. Часто у людей, име�
ющих проблемы со здоровьем сердца, возникает та�
кая ситуация: есть жалобы, но они возникают тогда,
когда нет возможности сразу обратиться к врачу.
«Холтер» делает доступной для анализа ту информа�
цию о состоянии здоровья сердца пациента, которая
не может быть получена за время короткого визита к
врачу, и в этом состоит важнейшая диагностическая
ценность этого прибора.

� Какие симптомы говорят о болезни сердца и что
нужно делать, чтобы проверять свое здоровье?

� Безошибочно определить болезнь сердца на осно�
вании какого�либо одного симптома невозможно, тем
более заочно. Что нужно делать: следить за давлением,
сдавать биохимический анализ крови, общий анализ
крови, общий анализ мочи и обязательно хотя бы раз в
год приходить на консультацию к специалисту, тера�
певту. Конечно, если есть ухудшение самочувствия, то
немедленно стоит обратиться к врачу.

� Я слежу за своим здоровьем. Ежегодно делаю УЗИ
и знаю, что необходима подготовка. А вот УЗИ серд�
ца не делала. Расскажите о подготовке?

� Ультразвуковое исследование (УЗИ) сердца, или
эхокардиография, – это точный, быстрый и безопас�
ный способ оценки толщины стенок сердца, состояния
клапанов и желудочков, крупных кровеносных сосудов.

На прием желательно взять предыдущие результаты
обследований и ЭКГ для оценки состояния в динами�
ке. Важно физически не напрягаться, не принимать ус�
покоительные средства; не употреблять кофе, алкоголь;
не нервничать, не переедать.

Все исследования можно сделать бесплатно или плат�
но в государственных медицинских учреждениях, а так�
же в специализированных или широкопрофильных кли�
никах.

� Как справиться с постоянными стрессами и за�
щитить свое сердце?

� Необходимо вести здоровый образ жизни � правиль�
но питаться, контролировать потребление соли, высы�
паться, больше гулять на свежем воздухе. Это поможет
свести последствия стресса, который мы испытываем в
течение дня. Важно правильно подобрать физические
нагрузки. Например, ходьба, плавание. Избегать сило�
вых нагрузок, которые могут провоцировать перепады
артериального давления.

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.

Если изучить гастрономические привычки регионов с
наибольшим количеством долгожителей, а именно Сре�
диземноморья и Азии, то мы увидим в их рационе ог�
ромное количество фруктов, овощей и зелени – 60%
всей пищи, много рыбы и морепродуктов, минимум мяса
и только растительные жиры. Ниже более детально опи�
саны продукты, которые стоит употреблять, если хоти�
те жить не меньше итальянцев или японцев.

Вода предотвращает образование тромбов.
Грецкие орехи снижают уровень холестерина; как

источник альфа�линоленовой кислоты препятствуют
развитию атеросклероза.

Помидоры содержат ликопин � антиоксидант, кото�
рый борется с морщинами и предотвращает рак легких
и желудка.

Оливковое масло богато на полифенолы, замедля�
ющие процесс старения; благодаря содержанию вита�
минов A, K, F, D защищает кровеносные сосуды и серд�
це, а также снижает риск появления онкологических

заболеваний.
Ягоды обладают большим количе�

ством антоцианов, улучшающих
работу нервной системы и под�

держивающих мышечные тка�
ни в тонусе.

К а п у с т а
брокколи со�
держит анти�

о к с и д а н �

Татьяна ПЕТРОВА.
По материалам портала www.medicinaportal.com

шими прогулками, обыкновенной
ходьбой и оздоровительной физ�
культурой. А езда на велосипеде и
плавание укрепят мышцы всего
тела и будут способствовать под�
держанию его стройности.

4Общение с родственниками и
друзьями сохранит психическое

здоровье. А поднять настроение и
приобщиться к культуре помогут
походы на различные выставки,
концерты.

5Отказ от вредных привычек
предупредит возникновение

многих опасных заболеваний.

6Своевременно обращайтесь к
докторам, регулярно измеряйте

свое артериальное давление.

7Правильно питайтесь. Если по�
стоянно переедать, то можно за�

сорить свой кишечник шлаками.
Ослабнет иммунитет, появятся
темные круги под глазами, ухуд�

шится цвет лица, и заметнее будут
морщины.

В ежедневном меню должны быть
обязательно крупы и овощи, содер�
жащие клетчатку. Они позволяют
поддерживать пищеварение в нор�
ме и своевременно очищать кишеч�
ник. Помните, что обмен веществ в
пожилом возрасте уже не такой ак�
тивный. Дневная норма – 2300 ккал
для мужчин и до 2100 ккал для жен�
щин. Не помешает несколько раз в
год принимать курс витаминов.

8Важен и режим дня. В пожи�
лом возрасте необходим полно�

ценный сон не менее 7�8 часов.
Если беспокоит бессонница, помо�
гут прием успокоительных средств
и прогулки перед сном.

Выполнять эти советы несложно,
ведь и в почтенном возрасте мож�
но получать удовольствие от каж�
дого нового дня 

Ó÷¸íûå äîêàçàëè, ÷òî âàæíûì ôàêòîðîì ÿâëÿåòñÿ
íàø îáðàç æèçíè, îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ êà÷åñòâà ïèòàíèÿ

ты, препятствующие возрастному ухудшению зрения,
возникновению лучевой болезни и злокачественных опу�
холей; холин, предотвращающий ишемическую болезнь
сердца; хром, помогающий регулировать давление.

Рыба, богатая жирными кислотами (сельдь,
скумбрия, лосось, семга, горбуша, тунец и угорь).
Жирные кислоты Омега�6 и Омега�3, а также фосфор
препятствуют появлению стенокардии, аритмии и скле�
роза.

Чеснок повышает иммунитет. Благодаря большому
содержанию селена защищает от злокачественных но�
вообразований.

Цельное зерно регулирует уровень сахара в крови,
позволяет избежать диабета.

Китайская (пекинская) капуста помогает продлить
жизнь женщинам, больным раком груди.

Cвекла является источником бетаина, который сни�
жает риск появления аденомы, заметно увлажняет кожу.

Зелень нормализует обмен веществ, улучшает па�
мять.

Яблоки: в них присутствует кверцетин, борющийся с
раковыми клетками.

Зеленый чай оказывает омолаживающее действие
с помощью катехинов и витамина С.

Морковь: очень много бета�каротина, положитель�
но влияющего на кожу и зрение.

Красное вино препятствует диабету и болезни Аль�
цгеймера, замедляет старение клеток.

Кисломолочные продукты: вследствие наличия в
них высокого количества кальция они могут отсрочить
остеопороз.

Морепродукты (креветки, устрицы, мидии, ось�
миноги, морские гребешки и кальмары) улучшают
мозговое кровообращение и повышают тонус.

Рис выводит токсины, регулирует работу желудка и
кишечника.

Льняное масло: как лидер по наличию жирных кис�
лот Омега увеличивает «износостойкость» организма.

ÑÏÐÎÑÈÒÅÑÏÐÎÑÈÒÅÑÏÐÎÑÈÒÅÑÏÐÎÑÈÒÅÑÏÐÎÑÈÒÅ
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ÂÀØ ÂÛÕÎÄ,
ÑÅÍÜÎÐÛ!
ÂÀØ ÂÛÕÎÄ,
ÑÅÍÜÎÐÛ!
ÂÀØ ÂÛÕÎÄ,
ÑÅÍÜÎÐÛ!
ÂÀØ ÂÛÕÎÄ,
ÑÅÍÜÎÐÛ!
ÂÀØ ÂÛÕÎÄ,
ÑÅÍÜÎÐÛ!
ÂÀØ ÂÛÕÎÄ,
ÑÅÍÜÎÐÛ!
ÂÀØ ÂÛÕÎÄ,
ÑÅÍÜÎÐÛ!
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АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ИМЕЙ В ВИДУ

×òî ïîêàçàëè ïðîâåðêè?
ОКУПАЯ в магазинах продукты, нам подчас кажется,
раз товар допущен к продаже, значит, он прошел конт!
роль и разрешен для реализации. Именно так бывает в
магазинах с доброй репутацией, у тех предпринимате!
лей, кто заботится о собственной непогрешимости. Но,
увы, среди торгового люда о репутации думают не все,
ведь издревле существует поговорка: «Не обманешь !
не продашь». Вот поэтому коробейники чаще думают
не о нашем здоровье, а о том, как набить правдами!
неправдами свой кошелек. И это касается не только
работников торговли, но и товаропроизводителей. Их
уловки и нарушения записаны в протоколах работников
Роспотребнадзора.

Молочная продукция
! На территории нашей области работает 31 пред!

приятие переработки молока. С апреля прошлого года
по февраль этого проверено 20 молокоперерабаты!
вающих предприятий. Отобрано 86 образцов молоч!
ной продукции, в итоге 48 из них не соответствовали
нормативным требованиям. Материалы направленны
в суд. Принято решение о приостановлении деятель!
ности одного предприятия по производству сметаны.
Выданы предписания о разработке программ по пре!
дотвращению причинения вреда здоровью и устране!
нию нарушений технических регламентов.

В те же дни проверки провели на 125 предприятиях
торговли.  Отобрали 332 пробы молочной  продукции.
После исследования оказалось, что не соответствует
нормативным требованиям 33. За выявленные нару!
шения составлено 109 протоколов. Основной харак!
тер нарушений: несоблюдение сроков годности про!
дукции, несвоевременное прохождение гигиеничес!
кого обучения и медицинских осмотров, несоответ!
ствие продукции нормативным требованиям.

Ðîñïîòðåáíàäçîð èíôîðìèðóåò
êàëóæàí î ñóùåñòâîâàíèè
ïðåäïðèÿòèé-ôàíòîìîâ -
ïðîèçâîäèòåëåé
ôàëüñèôèöèðîâàííîé ìîëî÷íîé
ïðîäóêöèè. Ïî óêàçàííîìó
àäðåñó ïðåäïðèÿòèÿ
îòñóòñòâóþò:

ООО «Зетфорс», Жуковский район, д.
Истье, Тупиковый переулок.

ООО «Белга», Калуга, с.Новождамирово,
ул.Дорожная.

ООО «Славная Трапеза Холдинг», Дзержин%
ский район, п. Товарково, Промышленный
микрорайон.
Для принятия мер материалы проверки
направлены в УМВД и налоговую службу для
принудительной ликвидации деятельности
юридических лиц.

Овощная продукция
Проверено 199 объектов розничной торговли по про!

даже плодоовощной продукции. Отобрано 509 образ!
цов. Из них 18 не соответствовали нормативным тре!
бованиям по показателю ! массовая доля нитратов
(бахчевые культуры, баклажаны, картофель), а вот пре!
вышения содержания пестицидов при исследованиях
не обнаружено. Но и без того нарушений было предо!
статочно. Вот их характеристика: отсутствие докумен!
тов, подтверждающих качество и безопасность про!
дукции, несвоевременное прохождение персоналом
медицинских осмотров и гигиенического обучения,
нарушение правил продажи продукции, отсутствие
маркировочных ярлыков с транспортной тары, выяв!
ление плодоовощной продукции, не соответствующей
нормативным требованиям.

За недобросовестную работу составлен 81 прото!
кол на общую сумму 299 500 рублей.

Мясная продукция
В прошлом году в нашей области у свиней были заре!

гистрированы случаи заболеваний африканской чумой.
Сотрудники Роспотребнадзора провели внеплановые
проверки магазинов и мест общественного питания,
где готовят свинину и продукты ее переработки и тор!
гуют ими. Особое внимание уделялось соблюдению
требований санитарного законодательства по сбору и
утилизации отходов, дезинфекционному режиму пред!
приятий, наличию сопроводительных документов на
продовольственное сырье, подтверждающих его каче!
ство и безопасность. Таким образом, проведено 151
контрольно!надзорное мероприятие. Выявлено 118 на!
рушений. Нарекание у проверяющих вызвали:

% реализация продукции без документов, подтвер%
ждающих происхождение, качество и безопасность
продукции, а также необходимой маркировки;

% нарушение дезинфекционного режима;
% неудовлетворительное санитарно%техническое со%

стояние объектов;
% несоблюдение правил личной гигиены.
На территории Кировского, Спас!Деменского, Пе!

ремышльского районов выявлена мясная продукция,
не имеющая информации для потребителя о дате из!
готовления, месте изготовления и конечном сроке ре!
ализации. В Козельском районе забраковано в связи с
истечением срока годности девять партий мясной про!
дукции объемом 20,9 кг. На предприятии торговли
Куйбышевского района выявлено несоблюдение то!
варного соседства при хранении мясной продукции.

По фактам нарушений наложено 85 штрафов на об!
щую сумму свыше 540 000 рублей, забраковано 13
партий продукции объемом 44 кг.

Будьте бдительны, покупая любой вид продукции.
Кто знает, на какого товаропроизводителя попадешь:
на того, кто думает о своей репутации, или того, кто
только делает деньги.

Â 2016 ãîäó â Ðîñïîòðåáíàäçîð ïîñòóïèëî 125 ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé
ïî âîïðîñàì, êàñàþùèìñÿ ñôåðû îêàçàíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã.
Íàèáîëåå ÷àñòûìè ïîâîäàìè äëÿ îáðàùåíèÿ ãðàæäàí ÿâèëèñü:

Íè îäíî äåëî
íå ñäâèíåòñÿ
ñ ìåñòà áåç âàøåé
èíèöèàòèâû
Капитолина
КОРОБОВА

«Жалуйся 	 не жалуйся, всё бес	
полезно». При такой жизненной ус	
тановке, когда априори не веришь
в торжество справедливости, надо
бороться. Если и вы столь же пес	
симистично настроены, то приве	
дем пример того, как жалобы потре	
бителей товаров и услуг стали по	
водами для серьезной работы со	
трудников Роспотребнадзора и ана	
лиза деятельности злонамеренных
нарушителей.

� Все обращения рассматриваются
в установленные сроки, 	 рассказала
«Вести» начальник отдела защиты
прав потребителей Наталья НОВИК.
� По некоторым фактам обращений
граждан проводятся внеплановые про�
верки, административные расследова�
ния, возбуждаются дела об админис�
тративных правонарушениях. При не�
обходимости обращения направляют�
ся по подведомственности в другие
организации, о чем сообщается заяви�
телям.

Наталья Ильинична подчеркнула,
что работа с письменными и устны	
ми обращениями позволяет выявить
и систематизировать наиболее не	
благоприятные сферы деятельности
с высоким процентом нарушений за	
конодательства о защите прав потре	
бителей.

Судите сами.
В результате рассмотрения обра	

щений потребителей:
•возвращаются денежные
средства за некачественные
товары (работы, услуги);
•производится замена
товаров с недостатками на
новые;
•устраняются недостатки в
товарах (работах, услугах);
•компенсируется материаль%
ный ущерб и прочее.

Например, в 2016 году в досудеб	
ном порядке заявителям были воз	
вращены деньги или товары на об	
щую сумму около пяти миллионов
рублей. Это произошло из	за того,
что покупателю были проданы това	
ры ненадлежащего качества или ока	
заны следующие некачественные ус	
луги:

•продажа продуктов питания с
истекшим сроком годности;
•некачественные продукты
питания;
•недостоверная информация
о товаре;
•недостоверная информация
о цене товара;
•недовес в фасованной
продукции;
•взимание платы за ввод в
эксплуатацию индивидуальных
приборов учета;
•несвоевременный перерас%
чет платы за коммунальные
услуги ненадлежащего каче%
ства либо отказ потребителям
в проведении перерасчета;
•оплата электроэнергии в
местах общего пользования;
•ненадлежащее исполнение
управляющими организациями
содержания и текущего
ремонта общедомового
имущества, в результате
которого потребителям был
причинен имущественный
вред;
•нарушение порядка ценооб%
разования при начислении
платы за электроэнергию на
общедомовые нужды.

Все эти причины стали поводом
для жалоб жителей области в управ	
ление Роспотребнадзора в прошлом
году. Кстати, особенность 2016 года
в том, что доля письменных жалоб
на продовольственные товары по
сравнению с 2015 годом увеличилась
с 20,8 процента до 27,1 процента.

� Количество обращений осталось
на уровне 2015 года, 	 прокоммен	
тировала Наталья Новик. � В 2016
году поступило 1922 письменные и
устные жалобы. Из них 515 стали
основаниям для проведения проверок,
13 � для административных рассле�
дований, по 1275 дано разъяснение
законодательства. По результатам
проверок составлено 384 протокола

об административных правонаруше�
ниях, вынесено 382 постановления на
сумму 3 миллиона 250 тысяч рублей.
Кроме того, в 2016 году по жалобам
калужан направлены в суды 43 ма�
териала. По решению судов потре�
бителям присуждены денежные
средства, компенсация морального
вреда.

Кроме письменных жалоб, Роспот	
ребнадзор практикует и горячие те	
лефонные линии для консультаций
потребителей. Они бывают текущи	
ми и тематическими. Это самый до	
ступный и распространенный способ
консультирования и информирова	
ния потребителей. За консультаци	
ей по любому вопросу можно обра	
титься ежедневно, кроме выходных,
позвонить по телефону, а тематичес	
кие приурочивают к каким	то сезон	
ным мероприятиям или праздникам.
В прошлом году на горячую линию
(55	40	76) по общим вопросам защи	
ты прав потребителей обратились бо	
лее тысячи калужан.

Вот, например, как раз на прошлой
неделе заработала тематическая го	
рячая линия, посвящанная Всемир	
ному дню зашиты прав потребите	
лей. И хотя он будет праздноваться
только 15 марта, в Калуге линию уже
открыли (телефоны: 55�72�74, 55�20�
24, 57�11�81). Тема посвящена дис	
танционной торговле и интернет	по	
купкам.

За консультацией по всем вопро	
сам можно прийти на личный прием
к специалистам.

� За 2016 год на личный прием за
консультацией по вопросам защиты
прав потребителей обратились около
500 граждан,	 уточнила Наталья Но	
вик. � В ходе консультаций была ока�
зана помощь в составлении претензии
к продавцу или организации оказывае�
мой услуги, даны разъяснения законо�
дательства. Информация о месте
приема, а также об установленных
для приема днях и часах размещена на
официальном сайте управления
www.40.rospotrebnadzor.ru. А если у вас
нет интернета, то напомним контак�
ты Калужского управления Роспот�
ребнадзора: 248010, Калуга, ул. Чиче�
рина, 1а. Телефон / факс: +7 (484�2)
55�15�42 

П

взимание платы за ввод в эксплуатацию индивидуаль!
ных приборов учета;

несвоевременный перерасчет платы за коммунальные
услуги ненадлежащего качества либо отказ потребите!
лям в проведении перерасчета;

оплата электроэнергии в местах общего пользования;

ненадлежащее исполнение управляющими организа!
циями содержания и текущего ремонта общедомового
имущества, в результате которого потребителям был
причинен имущественный вред;

нарушение порядка ценообразования при начислении
платы за электроэнергию на общедомовые нужды.

В связи с разделением полномочий в части контроля жилищно%коммунальных
услуг (теперь жалобами в этой сфере занимается исключительно Государствен%
ная жилищная инспекция Калужской области. сайт ГЖИ40.РФ, телефон горячей
линии круглосуточно: 8�800�450�0101; 8(4842)27�77�77). Часть обращений
была перенаправлена по подведомственности. По результатам рассмотрений
обращений граждан подготовлено и направлено в суд два материала. Оба иска
рассмотрены судом. Решение вынесено в пользу потребителей.
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ
ФИЛИАЛ ФГБУ «ФКП РОСРЕЕСТРА»
ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

Òåïåðü äîñòóïíà âûïèñêà î êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè
îáúåêòà íåäâèæèìîñòè

ДЕНЬГИ

Ìèêðîôèíàíñîâûå îðãàíèçàöèè
îãðàíè÷èëè â ïðîöåíòàõ

Мне нужен небольшой кредит, а в банке отказывают. Хочу
оформить ссуду в микрофинансовой организации, но опаса�
юсь, что с меня возьмут огромные проценты. Ограничены ли
как�то аппетиты МФО в этой части?

Отвечает заместитель управляющего Отделением по Калуж�
ской области ГУ Банка России по Центральному федерально�
му округу Лариса ЗАХАРОВА:

� С 1 января 2017 года права клиентов микрофинансовых органи�
заций защищены лучше: вступило в силу трехкратное ограничение
начисления процентов по договору потребительского микрозай�
ма, заключенному начиная с этой даты.

Если срок возврата по договору не превышает одного года, мик�
рофинансовые организации (МФО) не вправе начислять заемщику
– физическому лицу проценты после того, как их сумма достигнет
трехкратного размера суммы займа. Например, при займе в 5000
рублей задолженность заемщика ни в какой момент не может пре�
высить 20 000 рублей. Эта сумма включает сумму займа в размере
5000 рублей и начисленные проценты в размере 15 000 рублей
(5000 рублей х 3).

Обращаем внимание, что данное ограничение не распространя�
ется на неустойку (штрафы, пени), а также на платежи за услуги,
оказываемые заемщику за отдельную плату.

Еще одно ограничение касается просрочки возврата краткос�
рочного (до одного года) потребительского микрозайма: после
возникновения просрочки МФО может начислять должнику про�
центы только на оставшуюся (непогашенную) часть суммы основ�
ного долга, однако начисление прекратится, как только проценты
достигнут двукратного размера этой суммы.

При этом МФО сможет вновь начать начисление процентов толь�
ко после частичного погашения заемщиком займа и (или) уплаты
причитающихся процентов. Неустойка (штрафы, пени) должна на�
числяться только на не погашенную заемщиком часть суммы ос�
новного долга. Например, если непогашенная часть по просрочен�
ному договору составляет 5000 рублей, сумма, взимаемая с заем�
щика, будет равна 15 000 рублей, которые включают сумму просро�
ченной задолженности – 5000 рублей и начисленные проценты –
10 000 рублей (5000 рублей х2). Информацию об этих ограничениях
каждая МФО обязана размещать на первой странице краткосроч�
ного договора потребительского займа перед таблицей с индиви�
дуальными условиями договора. Чтобы избежать недопонимания с
МФО, настоятельно рекомендуем тщательно прочитать договор
перед подписанием, а не после.

Если вы считаете, что МФО нарушает ваши права, можно обра�
титься в Службу по защите прав потребителей и обеспечению дос�
тупности финансовых услуг, в компетенцию которой входит
рассмотрение жалоб, в том числе и на МФО. Это можно сделать
разными способами: через раздел «Интернет�приемная» на сайте
www.cbr.ru, по адресу электронной почты fps@cbr.ru в Службу по
защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных ак�
ционеров. В письменном виде жалобу можно направить в Банк
России по адресу: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12, или
непосредственно в Отделение по Калужской области ГУ Банка Рос�
сии по Центральному федеральному округу по адресу: 248001, г.
Калуга, ул. Ленина, д. 76, факс +7 (4842) 531�424.

По возникающим вопросам можно также обращаться в контакт�
ный центр Банка России по телефонам: 8�800�250�40�72 (для бес�
платных звонков из регионов России), + 7 (495) 771�91�00 (звонок
по тарифам вашего оператора связи).

Èìåþò ëè ïðàâî ìàãàçèíû
íå ïðèíèìàòü ìåëî÷ü?

Оплачивал покупку в магазине. Набрал пять рублей моне�
тами по 10 и 50 копеек. Протянул кассиру эти деньги, но у
меня их к оплате не взяли, сославшись на какой�то внутрен�
ний документ. Это что же получается: мелочь � уже не день�
ги?

Отвечает начальник отдела наличного денежного обраще�
ния и кассовых операций Отделения по Калужской области ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу Ста�
нислав САВКО:

� Монеты и банкноты Банка России обязательны к приему во всех
видах платежей, для зачисления на счета, во вклады, для осуществ�

ления переводов. Это право и это требо�
вание установлено статьей 30 Федераль�
ного закона «О Центральном банке Рос�
сийской Федерации (Банке России)».
Поэтому если в магазине у покупателя

отказываются принимать мелкую мо�
нету, то покупатель вправе на�

стоять на своем и потребо�
вать, чтобы у него эту мо�
нету приняли. В случае от�
каза продавца принять мо�

нету вы можете обратиться
с жалобой в Роспотребнад�

зор.
Если вы стали обладате�

лем большого количества
монет мелкого достоинства
и хотите обменять их в бан�
ке на купюры, то с вас име�

ют право брать комиссию. Но если вы осуществляете платеж за
что�либо, то кредитные организации обязаны принимать монету
без всяких комиссий. У юридических лиц, которые сдают мелкие
деньги в банки, эта услуга регулируется договором, и в договоре
все условия должны быть прописаны.

Отказ сотрудников банка принять от клиента монеты неправоме�
рен и может рассматриваться как нарушение федерального зако�
нодательства. В подобных случаях клиенты вправе обращаться с
жалобами в Банк России. В структуре регулятора работает Служба
по защите прав потребителей и обеспечению доступности финан�
совых услуг, в компетенцию которой и входит рассмотрение жалоб.
Направить жалобу можно через раздел «Интернет�приемная» на
сайте Банка России: www.cbr.ru, по электронной почте: fps@cbr.ru.

ИЛИАЛ Кадастровой палаты сообщает, что на сайте
Федеральной службы государственной регистра�
ции, кадастра и картографии (Росреестра) реали�
зовано предоставление в электронном виде еще
одного вида сведений из Единого государственного
реестра недвижимости (ЕГРН) – выписка о кадаст�
ровой стоимости объекта недвижимости.

Ранее на сайте Росреестра открыта возможность
получения выписки из ЕГРН об основных характери�
стиках и зарегистрированных правах на объект не�
движимости. Предоставление указанных сведений
из ЕГРН предусмотрено вступившим в силу с 1 янва�
ря 2017 года Федеральным законом №218�ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости».

В выписке из ЕГРН о кадастровой стоимости
объекта содержится: описание объекта – вид и ка�
дастровый номер, величина кадастровой стоимос�
ти, дата ее утверждения, реквизиты акта об утверж�

дении кадастровой стоимости, а также дата ее вне�
сения в ЕГРН, даты подачи заявления о пересмотре
кадастровой стоимости и начала применения када�
стровой стоимости.

Сведения из ЕГРН о кадастровой стоимости объек�
та недвижимости можно запросить по состоянию на
дату запроса или на другую интересующую дату.
Запросить выписку о кадастровой стоимости объек�
та недвижимости может любое заинтересованное
лицо удобным для него способом – в электронном
виде и при личном обращении в офисы Федераль�
ной кадастровой палаты или многофункциональные
центры «Мои документы».

В соответствии с 218�ФЗ сведения из ЕГРН по
запросу, направленному посредством электронно�
го сервиса, предоставляются в течение 3 дней. Вы�
писка о кадастровой стоимости объекта недвижи�
мости предоставляется бесплатно.

Ðåãèñòðàöèÿ ïðàâ íà ìàøèíî-ìåñòî
ЛАГОДАРЯ законодательным изменениям, вступив�
шим в силу с 1 января 2017 года, машино�места в
подземных автостоянках, многоэтажных паркингах
становятся недвижимым имуществом. Ранее, при�
обретая машино�место, граждане не могли офор�
мить на него право собственности, была возможна
лишь государственная регистрация общей долевой
собственности на такие здания (помещения) с оп�
ределением долей в праве собственности на них.
Для отчуждения своей доли требовался отказ от пре�
имущественного права покупки остальных участни�
ков общей долевой собственности.

Отныне к машино�местам, расположенным в зда�
ниях или сооружениях, применяется правовой ре�
жим недвижимой вещи (в частности, положения о
государственной регистрации прав на них, об учас�
тии в обороте в качестве самостоятельной вещи).
Таким образом, машино�место получило законода�
тельное закрепление, и теперь оно может быть пред�
метом купли�продажи, дарения, ипотеки или арен�
ды.

Для постановки на кадастровый учет и оформле�
ния в собственность машино�места необходимы тех�
нический план и правоустанавливающий документ.
В качестве такого документа у застройщика будет
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, а у
инвестора – договор инвестирования либо договор
купли�продажи.

Также у лиц, уже имеющих на праве общей доле�
вой собственности место в подземных автостоянках
или многоэтажных паркингах, есть возможность
выделить в счет своей доли самостоятельный объект
недвижимого имущества � машино�место (если та�
кой объект отвечает требованиям и характеристи�
кам машино�места), зарегистрировав на него право
собственности.

Границы машино�места будут определяться про�
ектной документацией здания, сооружения, при этом
площадь машино�места в пределах установленных
границ должна соответствовать минимально и (или)
максимально допустимым размерам.

Согласно новому приказу минэкономразвития от
07.12.2016 «Об установлении минимально и макси�
мально допустимых размеров машино�места», ми�
нимальный размер одного машино�места для целей
регистрации сделок с недвижимостью должен со�
ставлять 5,3х2,5 метра, максимальная площадь ма�
шино�места � 6,2х3,6.

Íîâàÿ óñëóãà - âûåçä ê çàÿâèòåëÿì
ИЛИАЛ ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской об�
ласти информирует граждан о возможности пре�
доставления услуги по выезду к заявителям с целью
доставки запросов о предоставлении сведений, со�
держащихся в Едином государственном реестре
недвижимости, и прилагаемых к ним документов к
месту оказания государственных услуг по доставке
заявителям документов, подлежащих выдаче по ре�
зультатам рассмотрения запросов о предоставле�
ния сведений, содержащихся в Едином государ�
ственном реестре недвижимости.

Предоставление указанных сведений из ЕГРН пре�
дусмотрено вступившим в силу с 1 января 2017 года
Федеральным законом №218�ФЗ «О государствен�
ной регистрации недвижимости».

Приказом ФГБУ «Федеральной кадастровой палаты
Федеральной службы государственной регистрации
кадастра и картографии» №517 от 29.12.2016 утверж�
дены размеры платы за оказание данной услуги. В
Калужской области стоимость такой услуги для юри�
дических лиц будет составлять 1500 руб., а для физи�
ческих лиц – 1000руб. за каждый пакет документов.

Íà÷àò ïðè¸ì äîêóìåíòîâ íà ðåãèñòðàöèþ ïðàâ
÷åðåç èíòåðíåò ïî íîâîìó çàêîíîäàòåëüñòâó

ЕДЕРАЛЬНАЯ служба государственной регистрации,
кадастра и картографии (Росреестр) начала прини�
мать в электронном виде документы для государ�
ственной регистрации прав на недвижимость в со�
ответствии со вступившим в силу с 1 января 2017
года Федеральным законом № 218�ФЗ «О государ�
ственной регистрации недвижимости».

Запуск сервиса по подаче документов на регист�
рацию прав через интернет позволяет гражданам и
бизнесу напрямую обратиться в Росреестр за полу�
чением одной из наиболее популярных и сложных
услуг ведомства. Благодаря современным инфор�
мационным технологиям заявители могут не терять
время на визит в офис и не зависеть от действий
чиновника. В 2016 году с помощью электронного
сервиса в Росреестр подано 401 тыс. заявлений о
государственной регистрации прав.

С помощью сервиса можно подать заявление и необ�
ходимые документы для регистрации перехода или
прекращения права на объект недвижимости, ограни�
чения и обременения прав для объектов, сведения о
которых содержатся в Едином государственном реес�
тре недвижимости (ЕГРН). Сведения из ЕГРН об объек�
те недвижимости можно получить в электронном виде с
помощью специального сервиса на сайте Росреестра.

Подать документы на государственную регистра�
цию прав на объекты, учтенные в ЕГРН, заявители

могут удобным для них способом – в электронном
виде и при личном обращении в офисы Федераль�
ной кадастровой палаты или многофункциональные
центры «Мои документы». В соответствии с 218�ФЗ
государственная регистрация прав проводится в
срок не более 7 дней. В случае обращения в много�
функциональный центр «Мои документы» срок ока�
зания услуги увеличивается на 2 дня.

В соответствии с 218�ФЗ на сайте Росреестра
доработаны и запущены сервисы «Личный каби�
нет правообладателя» и «Личный кабинет кадаст�
рового инженера», а также сервис «Справочная
информация по объектам недвижимости в режи�
ме online», которые предоставляют актуальную
информацию из ЕГРН об объекте недвижимости.
В личном кабинете правообладателя доступен
сервис «Офисы и приемные. Предварительная
запись на прием», который предоставляет заяви�
телю возможность заранее спланировать визит в
офис Федеральной кадастровой палаты для полу�
чения услуг Росреестра.

Также на сайте открыт доступ к сервисам, кото�
рые позволяют получать информацию о ходе оказа�
ния услуги («Проверка исполнения запроса (заявле�
ния)»), проверить корректность электронной под�
писи и распечатать полученную в электронном виде
выписку («Проверка электронного документа»).
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Æåðòâà äîìàøíåãî íàñèëèÿ
Äåíèñ Âàòþøèí øåë óáèâàòü ñâîþ æåíó
Åëèçàâåòó. Ïðîñèòü ïðîùåíèÿ, ìèðèòüñÿ,
ïðèçíàâàòüñÿ â ëþáâè ñ íîæîì âåäü íå õîäÿò.
Ïî÷òè äâà ìåñÿöà îí åæåäíåâíî âûïèâàë –
íåò, íå ñòîïî÷êó äëÿ àïïåòèòà ïîñëå
òÿæåëûõ òðóäîâûõ áóäíåé. Â êàêèå-òî äíè
Âàòþøèí è äî ðàáîòû-òî íå äîõîäèë ïîñëå
âîçëèÿíèé. 2 íîÿáðÿ, â ñðåäó, ïî ýòîé ïðè÷èíå
îí îñòàëñÿ äîìà. Óïîòðåáèë òðè áóòûëêè
âîäêè è ïÿòü ëèòðîâ ïèâà. Áûë î÷åíü ïüÿí, íî,
êàê îêàçàëîñü, íå íàñòîëüêî, ÷òîáû ñâàëèòüñÿ
áåç ÷óâñòâ. ×óâñòâà áûëè – íåíàâèñòü ê æåíå,
êîòîðàÿ åãî îòâåðãëà, æàëîñòü ê ñåáå è ñíîâà
çëîñòü – êàê îíà ïîñìåëà. Ïîêîÿ íå äàâàëî îäíî
æåëàíèå – ðàçîáðàòüñÿ ñ æåíîé. Îí
ñîçâàíèâàëñÿ ñ íåé äíåì, õîòåë ïðèéòè íà
ðàáîòó, ïîãîâîðèòü, à îíà: «Íå ïðèõîäè!»
Ëîãèêà îòñòàâíèêà ïîðàæàåò. Êàê ïîòîì
Âàòþøèí ðàññêàæåò ñëåäîâàòåëþ ïîä
ïðîòîêîë, îí, íåñìîòðÿ íà îòêàç
âñòðåòèòüñÿ, õîòåë ÿâèòüñÿ è ïîïðîñèòü
ïðîùåíèÿ. Ïðèõâàòèë èç êâàðòèðû
ñàìîäåëüíûé íîæ, ÷òîáû… íàïóãàòü ñóïðóãó è
òàêèì îáðàçîì ïîäòîëêíóòü åå ê ïðàâèëüíîìó
ðåøåíèþ, òî åñòü ê ïðèìèðåíèþ.
Òðàãåäèÿ ýòîé êîíêðåòíîé ñåìüè êàê ïîä
êîïèðêó – òàêèõ èñòîðèé òûñÿ÷è.

ИЗА была еще совсем
девчонкой, когда влюби�
лась в Дениса, лет на
пять ее старше. При�
смотреться, проверить
свои чувства стало как�
то несовременно. А ско�
роспелые браки редко
бывают прочными. В 18
лет Лиза забеременела,
до родов молодые успе�
ли узаконить свои отно�
шения, родилась дочь.
Куда спешили?

Семейное счастье оказалось
коротким. С годами все четче
стали проявляться не лучшие ка�
чества супруга – любил выпи�
вать, рыцарство с каждой после�
дующей рюмкой куда�то улету�
чивалось, вместо этого ругань по
любому поводу и без, обидные
слова, а потом и рукоприклад�
ство.

Вот ведь известная истина:
ударил муж в первый раз – обя�
зательно будет и второй, и деся�
тый раз, если простить. Жалеть,
прощать, терпеть, не выносить
сор из избы – чаще всего этим
страдают наши женщины. И по�
тому, что наивно верят очеред�
ным обещаниям домашнего ти�
рана «больше ни�ни», и потому,
что чаще всего деться некуда,
некому защитить.

Елизавета даже своей матери
не жаловалась. Бывало, приходи�
ла с ребенком к ней ночевать,
скажет только, что Денис пьян,
ведет себя плохо. А если мать за�
мечала синяки и спрашивала,

полиции, чтобы сообщить – Ва�
тюшин убил ее дочь.

АК это ни парадоксаль�
но звучит, но противо�
стоять домашнему наси�
лию может разве что
сильная женщина, да и
то пройти этот путь надо
через такие тернии. По�
смотрите: телеэкраны
пестрят схожими семей�
ными драмами, только у
звезд кино и шоу�бизне�
са есть адвокаты, при�
влекается обществен�
ность, есть, наконец,
куда уйти. Большинство
молча мотают слезы на
свой кулак в силу ряда
понятных причин: где
тот закон, который тебя
защитит? И когда? Про�
цесс больно длительный,
а мужнин кулак – близ�
ко.

Лиза Ватюшина в полицию об�
ратилась в середине октября
прошлого года. По показаниям
помощника участкового уполно�
моченного, фигурирующих в
деле, она ему сообщила, что по�
дала на развод с супругом, кото�
рый ей всячески препятствует в
этой процедуре, грозит забрать
ребенка. Женщина попросила
полицейского побеседовать с
ним, а вот о побоях ничего не
сказала и заявления не писала.
Страж порядка этого и не пред�
лагал, поскольку из диалога
правонарушения и преступления
со стороны мужа обратившейся
не усматривалось, личность Ва�
тюшина ему была неизвестна –
к административной ответствен�
ности он не привлекался.

Тем не менее помощник учас�
ткового отправился в тот же день
побеседовать с гражданином,
дверь ему никто не открыл. Ва�
тюшин был в отъезде, но отве�
тил на телефонный звонок. По�
беседовали на расстоянии, тот
пообещал разводу не препят�
ствовать. И действительно, как
позже подтвердит Елизавета по�
лицейскому, зашедшему в мага�
зин, где она работала на кассе,
разговор у супругов состоялся,
муж был согласен развестись.

По признанию самого Ватю�
шина, два последних месяца он
находился в запое, виновата в
этом, конечно же, была супруга:
он�то хотел сохранить семью, а
та решила разводиться. Муж
неоднократно предлагал продол�
жить совместное проживание.

откуда они, отвечала: просто
упала, ударилась. Лишь в начале
прошлого года, когда муж чуть
не выбил ей передние зубы (есть
даже не могла), открылась. Тог�
да она решила от него совсем
уйти. Но вновь пошла на попят�
ную, когда Ватюшин пришел и
чуть ли в ногах не валялся, вы�
маливая прощение у Лизы и ее
матери, обещая отдавать всю
зарплату и больше «пальцем не
трогать» супругу. Жена не вери�
ла, а у тещи сердце дрогнуло.
«Прости его в последний раз, �
попросила она дочь. – Ребенку
ведь нужен отец».

Чуда не случилось: Ватюшин,
спустя какое�то время, в оче�
редной раз пустил в ход кула�
ки. И это стало последней кап�
лей терпения, женщина приня�
ла окончательное решение о
разводе.

Такие, как Ватюшин, интел�
лигентно с женами не расста�
ются. Он себя считал хозяином
положения, супругу �  своей
собственностью. Ею он давно
не дорожил � с любимых обыч�
но пылинки сдувают, ну уж как
минимум уважают. А здесь ка�
кой�то домострой или что�то,
возможно,  даже из  области
психиатрии. Ну как еще таким
самоутверждаться?

� Ты до развода не доживешь!
� угрожал он Елизавете.

Об этом и ее мать знала. Хоте�
лось думать, что это пустые сло�
ва. Но 3 ноября в два часа ночи
женщину разбудили сотрудники
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Людмила СТАЦЕНКОКРИМИНАЛ

Èçäåðæêè ãîñòåïðèèìñòâà
РИМИНАЛЬНАЯ хроника пестрит сообщениями о преступле�
ниях, совершаемых гражданами в ходе распития спиртных
напитков. Чрезмерная порция алкоголя притупляет у людей
чувство реальности и толкает на необдуманные поступки. Как
правило, это причинение телесных повреждений, нанесение
ножевых ранений, кражи и грабежи. Очередное такое пре�
ступление раскрыто сотрудниками межмуниципального от�
дела МВД России «Кировский».

Как установили полицейские, житель одной из деревень Баря�
тинского района пригласил к себе домой знакомого. Дружеская
беседа сопровождалась застольем. В какой�то момент гость
заинтересовался наличием в доме денег. Следствию еще пред�
стоит выяснить, что стало причиной этого разговора – желание
злоумышленника продолжить «банкет» за счет добродушного
хозяина или намерение легким путем поправить свое финансо�
вое положение. Но в любом случае мужчина перешел грань доз�
воленного и приступил к решительным действиям – он забрал из
кармана куртки приятеля всю имеющуюся наличность (2 700
рублей) и удалился в неизвестном направлении.

Не сумевший в силу своего возраста дать отпор обидчику
пенсионер рассказал об инциденте сыну. Тот в свою очередь
незамедлительно сообщил о случившемся в полицию.

На место происшествия была направлена следственно�опе�
ративная группа, а по факту противоправных действий воз�
буждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Место нахождения подозреваемого установлено. Фигурант
уголовного дела, ранее судимый 37�летний местный житель,
задержан, он сознался в содеянном.

È âäðóã íå ïîâåçëî
 ОДИН из февральских вечеров в дежурную часть полиции по�
ступило сообщение о разбойном нападении на продавца�касси�
ра магазина в Калуге. Прибывшие на место происшествия со�
трудники следственно�оперативной группы установили, что
примерно в 19.20 неизвестный мужчина, угрожая кассиру мо�
лотком, выгреб из кассового аппарата 12 000 рублей и скрылся
с места преступления. Сотрудники уголовного розыска опера�
тивно установили личность подозреваемого. Им оказался 35�
летний калужанин. В то время, как полицейские проверяли мес�
та возможного появления фигуранта, он после разбойного напа�
дения снял гостиничный номер, в который пригласил знакомую
девушку. При распитии спиртных напитков злоумышленник, ре�
шив разнообразить свой досуг, прыгнул из окна второго этажа в
бассейн. И, как оказалось, неудачно – мужчину с травмами дос�
тавили в больницу, где его и задержали оперативники.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой).
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в
виде лишения свободы сроком до десяти лет. Расследование
продолжается.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Âåäàåò ëè, ÷òî òâîðèò?
АЛУЖАНИН в кителе бундесвера (современная немецкая ар�
мия) в клубе «Меднес» публично демонстрировал нацистскую
символику на своей руке, а именно татуировку с изображени�
ем эмблемы первой танковой дивизии СС «Лейбштандарт СС
Адольф Гитлер».

В соответствии с Федеральным законом «Об увековечении
Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941 � 1945 годов» в Российской Федерации запрещается
использование в любой форме нацистской символики как ос�
корбляющей многонациональный народ и память о понесен�
ных в Великой Отечественной войне жертвах.

Прокурор г. Калуги возбудил в отношении 30�летнего муж�
чины дело об административном правонарушении по ч. 1 ст.
20.3 КоАП РФ. Калужский районный суд признал правонару�
шителя виновным и назначил ему наказание в виде админис�
тративного ареста сроком на десять суток.

Екатерина СОЦКАЯ,
старший помощник прокурора г. Калуги.

ПЕРЕКРЁСТОК

Âûïèë – âûçîâè òàêñè
 МИНУВШУЮ пятницу на дорогах федерального значения вы�
являли водителей, управлявших транспортными средствами
в нетрезвом состоянии.

В 23 часа 30 минут на 123�м км автодороги А�130 Москва �
Малоярославец � Рославль инспекторы ДПС отдельного батальо�
на ДПС остановили автомашину «Лада�Приора». За рулем нахо�
дился мужчина с признаками опьянения. Сотрудники ГИБДД пред�
ложили водителю пройти освидетельствование, тот согласился.
Показания прибора выявили степень опьянения мужчины 0,310
мг/л. На водителя был составлен административный материал.

Всего за выходные дни на федеральных автодорогах регио�
на выявлено 16 водителей в состоянии опьянения и отказав�
шихся от проведения освидетельствования. С начала года
таковых уже более 200.

Управление транспортным средством в состоянии опьянения
– грубейшее правонарушение с высокой степенью последствий
при ДТП. Стоит ли подвергать риску свою жизнь и жизнь других
участников дорожного движения? После употребления алкоголя
у человека замедляется реакция, теряется контроль над окружа�
ющей обстановкой. Госавтоинспекция убедительно рекоменду�
ет: если вы выпили спиртное, воспользуйтесь услугами легаль�
ного такси или общественного транспорта.

А если вы стали свидетелем управления ТС в состоянии
опьянения, сообщите об этом факте в дежурную часть ГИБДД
по телефонам: 8(4842) 57�12�04 или 50�16�02. Сотрудники
Госавтоинспекции незамедлительно примут меры к задержа�
нию правонарушителя.

Отдельный батальон ДПС ГИБДД УМВД России
по Калужской области.
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МЕЖ ТЕМ…
Закон о декриминализации бытового насилия уже подписан пре�

зидентом. То есть если раньше за битье жены мужем над после�
дним висела угроза лишения свободы до двух лет в соответствии
со ст. 116 УК РФ, то теперь побои выведены из состава уголовных
преступлений, они переведены в разряд административных пра�
вонарушений.

Что из этого следует? Штраф 30 тысяч рублей, арест на 15 суток
или исправительные работы.

Если, к примеру, муж�дебошир не одумается после таких мер,
последует уголовная ответственность.

Обсуждение изменения закона вызвало широкую дискуссию и
даже разделило общество. По данным опроса ВЦИОМ, 59 % опро�
шенных при общем отрицательном восприятии побоев высказа�
лись за смягчение наказания за первый случай нанесения побоев
между близкими родственниками. Неизвестно, есть ли в этом чис�
ле битые и униженные жены.

И еще одно слово о дурацкой поговорке «Бьет � значит, любит».
Тем, кто так считает, простое пожелание: испытайте на себе.

Ну да, иногда он бил жену, не
исключает, что причинял ей те�
лесные повреждения, но потом
же извинялся.

ТАК, днем перед убий�
ством Ватюшин пропус�
тил через организм не�
сколько литров спирт�
ного и поздно вечером
решил пойти к жене на
работу попросить про�
щения. В этот день суп�
руги разговаривали по
телефону, и Денис знал,
что Лиза в магазине – у
них ревизия.

� Позови жену, � попросил Ва�
тюшин подругу своей супруги
Марину Быстрову.

� Да лучше бы ты шел отсюда,
� ответила та.

Всего пару недель назад она
была свидетельницей конфлик�
та, случившегося здесь, в мага�
зине. Пьяный Ватюшин, никого
не стесняясь, набросился на
Елизавету, избил, даже ногой
пнул. Тогда ему помешали, ос�
тановили, но в полицию обраще�
ния не было.

� Я в последний раз пришел,
поговорить надо. Позови, � на�
стаивал семейный дебошир.

Подруга позвала Лизу. В мага�
зине были и другие сотрудники.
Чувствуя, что может произойти
какой�нибудь инцидент, некото�
рые из них держались неподале�
ку, чтобы в случае чего вмешать�
ся. Но никто не мог знать, что
на уме у Ватюшина.

Нетвердо держась на ногах, он
попросил жену поцеловать его в
последний раз. Та умоляла не
подходить к ней. Но разве же
этим остановишь того, кто при�
шел сводить счеты. Ватюшин
ринулся к Лизе, схватил ее за во�

лосы, достал из внутреннего кар�
мана нож.

� Лиза, беги! – крикнула Ма�
рина, оценив критичность ситу�
ации.

Она пыталась встать между
супругами, но тот ударом в лицо
свалил с ног подругу. А Лизе не
удалось далеко убежать, она по�
скользнулась на льду и упала,
муж занес над ней руку с ножом.
Подбежавший грузчик с лопатой
в свою очередь замахнулся на
Ватюшина, и тот отступил на ка�
кой�то момент. Но потом вновь
погнался за своей жертвой. Не�
сколько человек, пребывая в па�
нике, забежали в магазин, Лиза
рванула на второй этаж, там ее
муж и настиг.

� Помогите! Спасите! – крича�
ла бедная женщина, а Ватюшин
кромсал ее ножом. Он нанес ей
не менее 20 ударов, куда придет�
ся. Остановился только, когда
увидел кровь. Потом сбежал с
места преступления.

Лизу спасти не удалось � слиш�
ком серьезные были ранения.
Она скончалась в «скорой помо�
щи». Ей было всего 28 лет.

Ватюшина задержали в тот же
день. Раскаивается, готов понес�
ти наказание. Суд еще не вынес
ему приговор. В любом случае это
несколько лет отсидки и потом
совсем другая жизнь. Ватюшину
всего�то 33. Дочери его теперь
маму и папу заменяет бабушка.

Вот такая всего лишь одна из
многих бытовых семейных тра�
гедий случилась минувшей осе�
нью в Дзержинском районе.

По материалам уголовного
дела, предоставленным

региональным
управлением СКР.

Имена и фамилии фигурантов
изменены.
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Êîãäà íå ïëàòèòü ñåáå äîðîæå

А ПРОШЛОЙ неделе судебные приставы и сотрудники
ГИБДД провели в Калуге и Обнинске совместные вы!
ходы по адресам неплательщиков административных
штрафов. Для проверок специально были отобраны
исполнительные производства, по которым за граж!
данами числятся по нескольку штрафов ГИБДД.

На месте гражданам предлагалось в доброволь!
ном порядке оплатить задолженность, а в случае
отказа судебные приставы проверяли их имуще!
ственное положение или оставляли повестки о явке
на прием в службу.

В ходе проверок с должников удалось взыскать
около 40 тысяч рублей. Кроме того, в квартире од!
ного из неплательщиков, задолжавшего 30 тысяч
рублей, судебные приставы арестовали картину, на
которой изображены лошади. Возможно, нежела!
ние расставаться с любимым произведением искус!

ства побудит должника погасить свой долг. Часть
граждан под подписку обязались явиться в отдел
судебных приставов через несколько дней и опла!
тить имеющиеся задолженности.

Напоминаем жителям региона: в случае уклоне!
ния от уплаты штрафа должник может быть привле!
чен к административной ответственности по статье
20.25 КоАП РФ, санкции которой предполагают на!
казание в виде двукратного увеличения штрафа либо
арест до пятнадцати суток.

Проверки имущественного положения, а также рей!
довые мероприятия по должникам, в том числе совме!
стные с уполномоченными органами, будут продол!
жены. Таким образом, встретить на пороге своей квар!
тиры гостей!приставов может любой гражданин, име!
ющий за своими плечами неоплаченный долг.

Любовь СКАКУН.
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Èíòåðíåò-ðàçâîäèëîâî
ОТРУДНИКИ отдела «К» УМВД России по Калужской
области задержали семейную пару, подозреваемую
в хищении денег со счетов банковских карт. Задер!
жанные мужчина 1989 г.р. и женщина 1992 г.р. !
жители Малоярославецкого района. Свою незакон!
ную деятельность семейная пара вела в сети интер!
нет, преимущественно среди жителей Калужской и
Московской областей.

Как установлено, злоумышленники, используя
мобильные телефонные номера, оформленные на
третьих лиц, звонили гражданам, которые оставля!
ли объявления о продаже мебели, предметов одеж!
ды, недвижимости и автотранспорта на сайтах «куп!
ли!продажи».

Под предлогом приобретения товара мошенни!
ки договаривались перечислить предоплату на бан!
ковскую карту продавца и таким образом получали
сведения о номерах карт потерпевших. После это!
го регистрировали банковскую карту в системе «он!
лайн!банкинга». Якобы для перевода денежных
средств мошенники выманивали у жертвы однора!
зовые пароли подтверждения регистрации. В даль!
нейшем, получив доступ к расчетным счетам, либо
реквизиты, необходимые для проведения конкрет!
ной операции, похищали деньги путем перевода их
на подконтрольные счета.

С целью сокрытия следов преступной деятельно!
сти для перевода краденых денег использовались
счета банковских карт, оформленных на третьих лиц.

Сотрудники полиции задокументировали семь
эпизодов, потерпевшими по которым выступают два
жителя Обнинска и пять ! Москвы. Общий ущерб
составил более ста тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ
(мошенничество при получении выплат, совершен!
ное группой лиц по предварительному сговору).
Фигуранты задержаны. Муж арестован, жена нахо!
дится под подпиской о невыезде.

Ведется следствие, в ходе которого подозревае!
мые отрабатываются на причастность к соверше!
нию аналогичных преступлений.

Полиция напоминает: чтобы не стать
жертвой интернет�мошенников, никогда
не соообщайте потенциальным
покупателям или продавцам товара
информацию из смс�сообщений,
поступающих на мобильный телефон
и касающуюся доступа к банковскому
счету в системе «онлайн�банкинга».

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

С

Îñòîðîæíî - âèðóñû!
ПРАВЛЕНИЕ Федеральной службы судебных приста!
вов по Калужской области предупреждает о массо!
вой рассылке мошеннических писем о наличии су!
дебной задолженности, содержащих ссылки на вре!
доносный код. Текст письма сообщения может выг!
лядеть так:

«Добрый день. Федеральная служба судебных
приставов РФ извещает вас о необходимости сроч�
ного погашения вашего долга до 11.02.2017. В слу�
чае невозврата долга будет произведена процеду�
ра ареста и изъятия имущества неплательщика.

Подробную информацию о судебном решении по
вашей задолженности вы сможете найти в поста�
новлении: http://fssprus.ru/documents/2017/02/
d2123bdd0c...

С наилучшими пожеланиями ФССП России.

Это письмо было сформировано автоматически,
отвечать на него не нужно.

По любым вопросам вы можете обращаться по
телефону «горячей линии» 8 800 250 39 32 (звонок
бесплатный) либо через личный кабинет на сайте
http://fssprus.ru».

При переходе по ссылке, указанной в тексте пись!
ма, предлагается загрузить архивный файл, содер!
жащий вирус, который может не детектироваться
современными антивирусными средствами. Скачи!
вая такой архив, вы подвергаете свой компьютер
опасности заражения. В случае заражения компью!
тера ФССП России рекомендует обращаться в пра!
воохранительные органы.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

У

Ëîâêîñòü ðóê è íèêàêîé ñîâåñòè
ВОЕ калужан (18 и 25 лет) обвиняются в хищении
денежных средств с банковских карт.

По версии следствия, злоумышленники, чтобы
завладеть чужими сбережениями, действовали
следующим образом. Они вызывали такси, пред!
варительно выбрав маршрут следования, сади!
лись на заднее пассажирское сиденье. В пути де!
вушка просила у водителя сотовый телефон, что!
бы позвонить. Водители не возражали. Но зво!
нить она никому не собиралась. Получив мобиль!
ник, злоумышленница быстро просматривала
информацию, содержащуюся в памяти аппарата.
Ее интересовали сообщения, поступившие с но!
мера «900», о балансе банковской карты. Убедив!
шись, что на счету потерпевшего имеются денеж!

ные средства, незаметно сообщала об этом со!
участнику. После чего посредством мобильного
телефона жертвы и подключенной услуги «Мо!
бильный банк» переводила деньги на счет своего
знакомого, сидящего рядом. Сообщения, под!
тверждающие выполнение операции перевода,
девушка удаляла.

Сообщникам удалось похитить у двух потерпев!
ших 12 тысяч рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным
заключением направлено в Калужский районный суд.
Санкция ч. 2 ст. 158 УК РФ предусматривает лише!
ние свободы до пяти лет.

Ольга ФИЛИППОВА,
старший помощник прокурора г.Калуги.

Д

!
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СПОРТ

Алексей ГОРЮНОВ
Гонка «Лыжня России» славится своей массовостью

и демократичностью, позволяющей выйти на старт лю�
бому, вне зависимости от возраста и спортивной под�
готовки. И в этом году в Калуге она доказала, что оста�
ётся одним из самых популярных спортивных меро�
приятий нашего региона.

Спортивный праздник был организован на террито�
рии школы олимпийского резерва в Анненках, а сама
трасса пролегала по живописной пойме Оки. С раннего
утра сюда потянулись многочисленные любители лыж�
ного спорта всех возрастов.

Главный судья соревнований Михаил Кардаполов от�
метил, что количество участников «Лыжни России» по
сравнению с прошлым годом существенно выросло.
Только предварительные заявки до начала гонки пода�
ли около четырёх с половиной тысяч человек.

Самой первой на дистанцию ушла «красная группа» �
около трёхсот профессиональных спортсменов и вос�

питанников спортивных школ. Юниорам и женщинам
предстояло пробежать пять километров, у мужчин дис�
танция была вдвое длиннее.

Пожалуй, главной звездой гонки стала калужская
лыжница Майя Якунина – мастер спорта России, дву�
кратная чемпионка зимних юношеских Олимпийских
игр 2016 года, победитель зимней Спартакиады моло�
дёжи России. Майя легко одержала победу, добавив в
свою коллекцию очередную награду. Вместе с ней на
пьедестал поднялась старшая сестра Юлия Якунина, за�
нявшая второе место. Третьей стала ветеран калужско�
го спорта, многократная победительница мировых пер�
венств по лыжным гонкам и ачери�биатлону Валенти�
на Линькова.

У мужчин, как и в прошлом году, победу отпраздно�
вал многократный чемпион калужских стартов «Лыжни
России» Алексей Дерябин. Вторая ступень пьедестала
почёта досталась Валерию Петрову. Бронзовым меда�
листом стал Андрей Круглов.

Среди девушек и юношей победителями гонки стали
Анастасия Патина и Илья Рябой.

Новацией этого года стала гонка для лиц, желающих
выполнить нормативы комплекса ГТО, в которой при�
няли участие 150 претендентов.

По традиции состоялся и так называемый ВИП�за�
бег. Компанию депутату Государственной Думы Алек�
сандру Авдееву, министру спорта области Алексею Ло�
гинову, заместителю городского головы Калуги Юрию
Моисееву и послу ГТО в Калужской области Валерию
Кобелеву составили ветераны калужского спорта и
многочисленные представители министерств и ве�
домств региона.

Наградой победителям и призёрам стали медали,
дипломы и кубки от министерства спорта Россий�
ской Федерации. Кроме того, организаторы гон�
ки по традиции отметили самых юных и возраст�
ных участников соревнований.

Самым младшим лыжником гонки стал Ми�
рон Дубовой, которому на момент старта испол�
нилось 16 месяцев. Наградой юному спортсме�
ну стал плюшевый мишка, которого ему вручил
Александр Авдеев.

Среди возрастных участников «Лыжни России�
2017» не было равных Владимиру Кулькову. В свои 83
года он настолько бодро взбежал на сцену, что его энер�
гии могли бы позавидовать более молодые спортсмены.
Владимир Сергеевич � многократный победитель всерос�
сийских и международных соревнований по лёгкой атле�
тике и полиатлону. В этой категории организаторы гонки
также отметили ветеранов калужского спорта Валентину
Лукашеню, Зою Свиркову и Ивана Филатова.

Майя ЯКУНИНА:

Выкладываться приходится
на каждом старте. Потому что
иначе не выиграть.

,,
«Лыжня России�2017» завершилась, подарив своим

участникам изрядную порцию здоровья, яркие эмоции
и хорошее настроение. Но лыжный сезон продолжает�
ся. Тем более что подготовленная для гонки трасса ос�
таётся в полном распоряжении калужских любителей

спорта. Об этом им напомнил на цере�
монии закрытия министр спорта

Алексей Логинов. А значит, призыв
организаторов гонки «Все на лыж�
ню!» остаётся по�прежнему акту�

альным 
Фото Георгия ОРЛОВА.

ËÛÆÍÅ ÂÑÅ
ÂÎÇÐÀÑÒÛ

ÏÎÊÎÐÍÛ!

ËÛÆÍÅ ÂÑÅ
ÂÎÇÐÀÑÒÛ

ÏÎÊÎÐÍÛ!

ËÛÆÍÅ ÂÑÅ
ÂÎÇÐÀÑÒÛ

ÏÎÊÎÐÍÛ!

ËÛÆÍÅ ÂÑÅ
ÂÎÇÐÀÑÒÛ

ÏÎÊÎÐÍÛ!

ËÛÆÍÅ ÂÑÅ
ÂÎÇÐÀÑÒÛ

ÏÎÊÎÐÍÛ!

ËÛÆÍÅ ÂÑÅ
ÂÎÇÐÀÑÒÛ

ÏÎÊÎÐÍÛ!

ËÛÆÍÅ ÂÑÅ
ÂÎÇÐÀÑÒÛ

ÏÎÊÎÐÍÛ!На лыжне депутат Государственной Думы Александр Авдеев
(в центре) и министр спорта области Алексей Логинов (справа).
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РЕКЛАМА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

реабилитации МСЧ МВД России по Ке$
меровской области, сосудистого центра
больницы им. И. С.  Берзона в Краснояр$
ске, больницах Владимира, Рязани и др.

ДИАМАГ дает возможность повысить
результативность лечения и создать ус$
ловия для полного восстановления после
нарушения мозгового кровообращения.
Его применяют, чтобы снизить головные
боли, уменьшить головокружение, нор$
мализовать артериальное давление, сни$
зить уровень тревожности, улучшить речь,
восстановить память, нормализовать сон.

С ДИАМАГом период реабилитации
после инсульта может протекать гораз$
до легче как для больного, так и для его
близких.

Дома и стены помогают, если ря�
дом ДИАМАГ.

В зависимости от состояния больного
повторные курсы могут потребоваться

Только до 28 февраля! Спешите приобрести
Диамаг (Алмаг-03) по праздничной цене!

Магазин «Медтехника»,
ул.Никитина, д. 53

Магазин
«Экология человека»,
ул. Театральная, 24

Аптека «Ваш Целитель»,
ул. Московская, 218

Салон ортопедии
«Кладовая здоровья»:
ул. Кирова, 1

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com
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Телефон завода 8�800�200�01�13 (звонок бесплатный). Консультация ДО и ПОСЛЕ покупки

ДИАМАГ – перспективное средство
лечения нарушений мозгового крово�
обращения, в том числе инсульта.

Одним из наиболее перспективных ме$
тодов лечения инсульта в составе лечебно$
го комплекса является магнитотерапия ап$
паратом ДИАМАГ (АЛМАГ$03). Это иннова$
ционное средство лечения разработано в
компании ЕЛАМЕД совместно с НИИ це$
реброваскулярной патологии и инсульта.

ДИАМАГ – профессиональный меди$
цинский аппарат, осуществляющий ин$
дивидуальный подход к лечению забо$
леваний головного мозга благодаря про$
граммам со специально подобранными
параметрами магнитного поля.

Программное обеспечение основано
на опыте ведущих ученых и подтвержде$
но результатами проверок в НИИ цереб$
роваскулярной патологии и инсульта
РНИМУ им. Н. И. Пирогова в Москве, в
Центре восстановительной медицины и

неоднократно. Поэтому, хоть аппарат и
является образцом клинической медтех$
ники, он рекомендован и для лечения в
домашних условиях.

Пользоваться аппаратом легко и удоб$
но: специальный магнитный излучатель
размещается на голове больного, и на$
жатием одной кнопки выбирается нуж$
ная программа, чтобы результативно ле$
чить нарушения мозгового кровообра$
щения и связанные с ним состояния.

Показания: инсульт, транзиторная
ишемическая атака, хроническая
ишемия головного мозга, шейный ос�
теохондроз, мигрень и др.

Восстановление после инсульта
может быть комфортным и качествен�
ным, если рядом ДИАМАГ.

Теперь доступен для домашнего
использования!

Что такое «ТИХИЙ ИНСУЛЬТ», как его распознать
и как ему противостоять?

ул. Маршала Жукова, 42
ул. Вишневского, 2
ул. Ленина, 62
Количество товара ограничено.
Успейте заказать!

Оказывается, нередко внешне
здоровые люди переносят так на�
зываемый тихий инсульт. Если его
не распознать и не лечить, впос�
ледствии он может проявиться
снижением умственной активнос�
ти вплоть до слабоумия (люди с
симптомами «тихого» инсульта в 2
раза чаще страдают деменцией,
нежели люди без подобных симп�
томов). И, самое страшное, – уже
настоящим инсультом.

«Тихий» инсульт возникает из�за не�
достаточного кровоснабжения, когда
клетки участка мозга перестают выпол$
нять свои функции. Однако они живы, и
если кровоток восстановить, они снова
начнут работать! Опасность в том, что «ти$
хий» инсульт отличается относительно не$
заметным протеканием и вряд ли кто$то
отправится на МРТ$диагностику, когда,
казалось бы, на то нет повода, ведь она –
удовольствие не из дешевых.

Как распознать «тихий» инсульт?
Ученые из Университета Цинциннати

предложили использовать альтернативный
метод диагностики. Они разработали оп$
росник, позволяющий с большой долей ве$
роятности определять людей, подвержен$
ных «тихому» инсульту.

Участники ранее не жаловались на
здоровье. Но в результате из 28 800 ис$
пытуемых специалисты выявили… 7 200
человек, имеющих скрытые симптомы
заболевания!

Итак, если возникло подозрение, что че$
ловек перенес инсульт, нужно попросить
его улыбнуться. Кривая улыбка или улыбка
на пол$лица, напоминающая гримасу, мо$
жет быть проявлением инсульта. Отмеча$
ются непослушные конечности, наруше$
ние работы органов чувств, потеря созна$
ния и неспособность сосредоточиться.

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
21, вторник, с 8 до 10 часов;
24, пятница, с 12 до 14 часов .

ПОГОДА

11 ìåäàëåé ñèëà÷åé
В минувшее воскресенье в Кстове (Ни$

жегородская область) завершились чем$
пионат и первенство России по пауэрлиф$
тингу. Свою силу и выносливость проде$

монстрировали 277 богатырей из 29 регионов стра$
ны. Сборная нашей области выступила очень удач$
но. В копилке сборной – 11 наград различного
достоинства.

Ó Âëàäèñëàâà Êèðþòèíà - 4 íàãðàäû
В Людинове 9 февраля финишировало первен$

ство (16$20 лет) страны по ачери$биатлону (лыж$
ные гонки со стрельбой из лука на рубежах). В нём
приняли участие 47 спортсменов из 12 региональ$

ных сборных. Воспитанник СШОР «Мно$
гоборец» из Калуги Владислав Кирютин в
спринте на 10 км стал обладателем золо$
той медали, в гонке преследования и

масс$старте – серебряным призёром, в индивиду$
альной гонке – третьим.

Êàëóæàíå áëåñíóëè ðåêîðäàìè
Ðîññèè!

С 8 по 12 февраля в Калуге в зале Цен$
тра спортивной подготовки «Анненки»
проходило первенство (14$16,
17$18 лет) страны по гиревому спорту.

Гостями нашей гостеприимной областной сто$
лицы стали 514 богатырей из 40 регионов страны.
Первое место в двух упражнениях завоевал мас$
тер спорта международного класса из жуковской
СШ «Губерния» Владимир Смирнов. Его товари$
щи по сборной области Елизавета Сафронова в

Г
ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018

×òîá âñ¸ ïðîøëî áåç ñó÷êà áåç çàäîðèíêè
РЯДУЩИЙ чемпионат мира по футболу, который наша страна впервые будет
принимать уже в следующем году, и предшествующий ему Кубок конфедераций$
2017, наверное, стали одними из самых обсуждаемых спортивных событий, пос$
ле зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014$м. А все потому, что проводиться они
будут именно в Российской Федерации, стране, к которой сегодня приковано
особое внимание мирового сообщества, в том числе и на спортивной арене.

К сожалению, в последнее время спортивные мероприятия мирового масш$
таба привлекают к себе не только любителей спорта, но и агрессивно настро$
енных людей. И угроза террористических атак на сегодняшний день является
одной из наиболее актуальных проблем при организации крупных форумов и
состязаний.

Стоит только вспомнить товарищеский матч Франция $ Германия на стадионе
«Стад$де$Франс», когда террористы взорвали несколько бомб у стен стадиона
и параллельно произвели захват заложников в кафе и театре «Батаклан». Тогда
в Париже от рук террористов погибли более 150 человек. Да и вообще статисти$
ка террористических атак во время спортивных мероприятий становится все
печальней. В этом списке и захват сборной Израиля во время Олимпиады в
Мюнхене, и взрыв во время Бостонского марафона, и трагедия на Олимпиаде в
Атланте, и еще с десяток подобных примеров. Словом, если во время Олимпий$
ских игр в Древней Греции войны прекращались, то сейчас наоборот – это
возможность для воинственно настроенных людей заявить о себе.

И как показала практика чемпионата Европы по футболу$2016, не только
исламисты и террористы являются потенциальной угрозой для игроков и зрите$
лей. Неспортивное поведение болельщиков тоже может стать причиной массо$
вых беспорядков и поставить под угрозу участие в чемпионате целой сборной.
Так, после недружественной встречи фанатов Англии и России во время матча
наших команд прошлым летом в Марселе, российская сборная получила стро$
гое предупреждение. И это неважно, кто первым затеял драку. Важно то, что
инцидент имел место быть. А потому сегодня, когда на Россию давят со всех
сторон, пытаясь добиться ее спортивной изоляции, игрокам, болельщикам,
организаторам нужно быть внимательнее и ответственнее вдвойне.

Итак, на предстоящем чемпионате мира по футболу в России и Кубке конфе$
дераций матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах. Еще ряд городов будет
задействован в качестве площадок для сборных стран$участниц. Свои трени$
ровочные поля предоставит гостям и Калуга, здесь иностранные гости будут
жить, тренироваться и отправляться на матчи.

Для усиления мер безопасности уже сейчас принят указ главы государства,
в котором определен ряд рекомендаций по проведению мундиаля. А также
разрабатывается Федеральный закон «О подготовке и проведении в РФ чем$
пионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года
и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Согласно этим нормативно$правовым актам в Волгоград, Екатеринбург,
Казань, Калининград, Москву, Нижний Новгород, Ростов$на$Дону, Самару,
Санкт$Петербург, Саранск, Сочи и города, которые также задействованы в
чемпионате мира и Кубке конфедераций, будет ограничен въезд транспорта,
за исключением рейсовых маршрутов и автобусов, оборудованных системой
«ЭРА$ГЛОНАСС». В дни соревнований рекомендовано приостановить прове$
дение в этих городах культурно$массовых мероприятий, туристических экс$
курсий, митингов и демонстраций, не связанных со спортом. Также будет
введен запрет на продажу в пунктах общественного питания близ стадионов
алкогольной продукции в стеклянной таре.

Возможно, это вызовет негодование и недоумение некоторых, но все же
подобные меры просто необходимы. Бдительность в современном мире, ког$
да террористическая угроза актуальна как никогда, должна быть на высоком
уровне. Да и болельщиков лучше уберечь от соблазна, дабы не усугублять и
без того разогретое спортивными баталиями противостояние.

И если все меры будут соблюдены, гости и хозяева будут уважать друг друга
и законы спорта, то все пройдет без сучка без задоринки. И можно будет, как
в добрые времена, просто получать удовольствие от матчей, а не озираться по
сторонам с мыслью, как бы чего не случилось.

Ольга СМЫКОВА.

Ñ ïëþñà íà ìèíóñ è îáðàòíî
ЕРВАЯ встреча весны и зимы, а по народному календарю она приходится на Сретение, 15
февраля, прошла бурно. Еще во вторник, 14 февраля, столбик термометра поднимался в Калуге
до отметки  плюс 3,7 градуса. Был побит рекорд 1950 года – плюс 3,4 градуса. А затем началось
похолодание. В атмосфере сложились  условия для частой смены погоды, скачков атмосферного
давления и перепадов температуры.

По информации сайта Gismeteo.ru, в начале недели атмосферная ситуация определялась
взаимодействием двух крупных погодных систем: высокого антициклона с центром над Цент$
ральной Европой и высокого циклона над Баренцевым морем. Циклон принес атлантический
воздух в субарктику, тогда как антициклон закачал арктический холод на юг. В результате
на всей европейской территории России сложилась примерно одинаковая погода.

Кульминация противостояния зимы  и весны пришлась на вторник, когда с севера «свалил$
ся» активный циклон, – атмосферное давление упало, а температура воздуха резко повыси$
лась. Ныряющий циклон быстро продолжил свой путь на юг. В среду его центр сместился
в низовья Волги. В его тылу с северо$запада начал распространяться гребень антициклона,
сформированный в арктическом воздухе. Атмосферное давление вернулось к прежним высо$
ким значениям, температура — в синий сектор шкалы.

В четверг, 16 февраля,  среднесуточная температура приблизилась к норме. Но в пятницу,
17 февраля,  начинается новое потепление. В Калуге днем
ожидается около 0. В  субботу и воскресенье, 18 и 19 февраля,
ночью до минус 3 градусов, в дневные часы температура воз$
духа достигнет слабоположительных значений, возможны не$
большие осадки.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.

рывке установила рекорд России – 244 подъёма,
Давид Алексанян в длинном цикле установил ре$
корд России – 97 подъёмов, Антон Стехов рекорд
России в длинном цикле – 94 подъёма. «Серебро»
в рывке завоевала наша Ирина Мартынова. «Брон$
зу» в копилку команды региона добавил в двух уп$
ражнениях Фахрудин Хамидов.

×òîáû òåëî è äóøà áûëè ìîëîäû!
На базе СШОР «Орлёнок» в минувшее

воскресенье в очередной раз прошла зим$
няя областная спартакиада пенсионеров.
В ней приняли участие около 90 пожилых

приверженцев здорового образа жизни и активной
гражданской позиции из 11 муниципалитетов. В ре$
зультате упорнейшей борьбы победу одержала ко$
манда пенсионеров Калуги. На втором месте их
ровесники из Дзержинского района, на третьем –
боровчане.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

П
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ДЕТИ ИЩУТ РОДИТЕЛЕЙ

По вопросам семейного устройства детей обращайтесь
в отдел организации по опеке и попечительству

по тел.: 8 (4842) 719 � 390.

По вопросам обучения в школе кандидатов в замещающие
родители обращайтесь в Центр «Содействие»

по тел.: 8 (4842) 57 � 11 � 00,
www.detstvo�life.ru

Ïîìîùíèöà
№ РБД  1670 Дата рождения: декабрь 2004 г.

В группе Сонюшка – глав�
ная помощница у нянечек.
Девочка отзывчивая и хо�
зяйственная. Соня сама
себя обслуживает: умеет
одеваться, обуваться, само�
стоятельно выполняет гиги�
енические процедуры. Бо�
лее того, она помогает ре�
бятам в группе, которые не
умеют себя обслуживать. Не
разговаривает, но обра�
щенную речь понимает.
Слушается и понимает вос�
питателей.  По характеру
внимательная, добрая и от�
зывчивая. Играет в мягкие
игрушки, любит яркие лен�
точки и резиночки. Милой

Сонечке так плохо без мамы.
Группа здоровья: 4, ребёнок�инвалид.
Причина отсутствия родительского попечения:

письменное согласие матери на усыновление, отец
записан со слов матери.

Возможные формы семейного устройства: усы�
новление, опека, приёмная семья.

Äðóæåëþáíûé è òîëêîâûé
№ РБД 1217 Дата рождения: июль 2002 г.

Андрей улыбчивый и дружелюбный, за что его
все в группе и любят. В быту самостоятельный, сам
себя обслуживает полностью. Умеет постирать лич�

ные вещи. На занятиях ак�
тивный и увлечённый, ста�
рается познавать всё но�
вое.  Его тянет к взрослым,
интересуется их жизнью.
Не разговаривает, но по�
нимает обращенную речь.
По характеру Андрей дру�
желюбный, улыбчивый и
покладистый, от него в
группе светло. Мальчик
ходит в кружок по столяр�
ному делу, где проявил
свой интерес и талант в
фигурном вырезании по
дереву. Он единственный
в группе, кто умеет рабо�
тать лобзиком.

Группа здоровья: 4, ребёнок�инвалид.
Причина отсутствия родительского попечения:

мать лишена родительских прав, отец записан со
слов матери.

Возможные формы семейного устройства: усы�
новление, опека, приёмная семья.

Õî÷ó ñâîþ ñåìüþ
№ РБД 1400038000009
Дата рождения: март 2006 г.

Никитушка � общий любимец и гордость. При�
лежный ученик. К учёбе относится серьезно, как,
впрочем, и ко всем заданиям и поручениям. На

него всегда можно поло�
житься, он серьезный и от�
ветственный. Никита по�
слушный и отзывчивый.
Всегда старается, и очень
ему нравится, когда его
хвалят. В свободное от
школьных занятий время
играет в футбол, читает,
рисует. Ему нравится по�
сещать психолога и лого�
педа. Мальчик доверчивый
и ласковый. Такому добро�
му, умному, спокойному
ребёнку очень нужны мама
и папа.

Группа здоровья: 2.
Причина отсутствия родительского попечения:

мать и отец умерли.
Возможные формы семейного устройства: усы�

новление, опека, приёмная семья.

Íàâåðñòàòü óïóùåííîå
№ РБД   4371  Дата рождения:  май 2003 г.

С малых лет Паша воспи�
тывался в приёмной семье,
а в тринадцать лет он ока�
зался в детском доме. Он пе�
реживает по этому поводу и
надеется, что все�таки бу�
дет жить в любящей, весё�
лой и дружной семье. В учё�
бе старается по всем пред�
метам и стремится только к
хорошим и отличным оцен�
кам. В свободное время иг�
рает в футбол и занимается
столярным делом. А самое
главное его увлечение – ри�
сование. Даже будущую
профессию Павел связыва�
ет со своим умением хоро�

шо рисовать. Планирует по окончании девятого клас�
са поступать в духовную семинарию, где будет учить�
ся реставрировать храмы. Приятный в общении, оп�
рятный и дружелюбный подросток.

Группа здоровья: 2.
Причина отсутствия родительского попечения:

мама умерла, в графе отец – прочерк.
Возможные формы семейного устройства: усы�

новление, опека, приёмная семья.

Åìó òàê õî÷åòñÿ âíèìàíèÿ
è ëàñêè
№ РБД 1064  Дата рождения: февраль 2003 г.

Илюша � добрый, неконфликтный и спокойный
мальчик. Он улыбчивый и ласковый. Умеет само�

стоятельно одеться,
обуться, выполнить гигие�
нические процедуры. В
силу своей особенности
речь у мальчика неразви�
та, но при общении с ним
всё понимает. Послушный,
с удовольствием исполня�
ет поручения воспитате�
лей и хорошо ориентиру�
ется в окружающей обста�
новке. Любит покушать, но
у Ильи специальная диета,
а ему так хочется того, что
все едят. У Илюши чувстви�
тельное и доброе сердеч�
ко, он не любит ссоры и не�
справедливость. Играть в

игрушки самостоятельно не желает, а если с вос�
питателем, то с большим удовольствием.

Группа здоровья: 4, ребёнок�инвалид.
Причина отсутствия родительского попечения:

письменное согласие родителей на усыновление.
Возможные формы семейного устройства: усы�

новление, опека, приёмная семья.

Íàøà óìíèöà!
№ РБД  1400032000003
 Дата рождения: январь 2002 г.

Из приёмной семьи Леночка переселилась в детс�
кий дом. Все, кто успел узнать девочку, недоумева�

ют, почему у неё не сложи�
лись отношения с приёмны�
ми родителями. Умница, от�
личница, весёлая и жизне�
радостная. Энергичная, у
неё нет свободного време�
ни, она всегда чем�то заня�
та. Удалось с ней поговорить
в перерыве между театраль�
ным и танцевальным круж�
ком. Еще она занимается во�
лейболом, рукоделием. Уме�
ет шить, вязать, вышивать,
делать уникальные поделки
из бисера. Отдыхает, когда
спит. Привыкать к новой об�
становке и новым людям не
стремится, так как слишком

больно расставание.  Воспитатели и педагоги не на�
радуются на эту замечательную девочку.

Группа здоровья: 2.
Причина отсутствия родительского попечения:

мать лишена родительских прав, в графе отец �
прочерк.

Возможные формы семейного устройства: усы�
новление, опека, приёмная семья.

Ïåðâàÿ è ëó÷øàÿ âî âñ¸ì
№ РБД 4051  Дата рождения: апрель 2000 г.

Аня учится в 6 классе коррекционной школы. Ус�
певает на удовлетворительно, хотя может и иметь
отличные оценки. Нет у неё усидчивости и родных
людей, которых бы она радовала своими успехами.
Умеет всё делать по хозяйству, с удовольствием

помогает нянечкам и вос�
питателям. Девочка твор�
ческая и спортивная. Учас�
тница всех спортивных со�
ревнований и зимой и ле�
том. Проявляет способно�
сти в рисовании и фанта�
зию в бисероплетении.
Анечка эмоциональная и
ранимая. У нее есть род�
ная сестра и два брата, ко�
торые живут в приёмной
семье. Аня тоже мечтает
покинуть сиротское учреж�
дение, и чем скорее, тем
лучше.

Группа здоровья: 4, ре�
бёнок�инвалид

Причина отсутствия ро�
дительского попечения: оба родителя лишены ро�
дительских прав.

Возможные формы семейного устройства: усы�
новление, опека, приёмная семья.

И Саша, и Миша учатся в седьмом классе, но в
разных школах. Оба мальчика приятные в обще�
нии, добрые, послушные.

Саша учится в коррекционной школе, он по
характеру спокойный, покладистый и дружелюб�
ный. Учится хорошо. Больше всего ему нравятся
занятия спортом, бег, прогулки и теннис. Он
скромный и тихий, чего не скажешь про его бра�
та Михаила.

Михаил – лидер и заводила. Активный, энер�
гичный. Учится хорошо, но мог бы и лучше. Миша
� любознательный подросток, много свободного
времени проводит в интернете. Мечтает стать
видеоблогером. Между собой дружат, всегда
друг друга поддерживают. У них общие друзья.

Хотят ли они в семью? Если всё сложится, то
да.

Группа здоровья: 2.
Причина отсутствия родительского попечения:

мама умерла. Отец записан со слов – у Михаила.
У Александра в графе отец � прочерк.

Возможные формы семейного устройства:
усыновление, опека, приёмная семья.

Ñâîáîäîëþáèâûå áðàòüÿ
№ РБД 000102
Дата рождения:
сентябрь 2001 г.

№ РБД000103
Дата рождения:
ноябрь 2002 г.
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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

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 20 ïî 26 ôåâðàëÿÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)

Проявляйте решительность и актив�
ность во всём � тогда Фортуна будет
к вам благосклонна. Стоит подгото�
вить себя к сюрпризам. Середина

недели принесёт спокойствие и внутреннюю
умиротворённость. В отношениях с любимым
человеком не  давите своим авторитетом.ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)

Первую часть недели Тельцам лучше
заниматься работой, не требующей
большого умственного напряжения.
Период также удачен для того, чтобы

привнести в работу немного креативных идей,
которыми с вами могут поделиться друзья и
знакомые. Относясь к работе как к игре, вы
достигнете хороших результатов.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06)

Не стоит планировать что�либо серь�
ёзное. Изрядной доли осмотрительно�
сти потребует решение семейных и род�
ственных проблем. Энергичные устрем�

ления отложите на другое, более подходящее
время.ÐÀÊ (22.06 - 23.07)

Неделя удачна для поездок и приоб�
ретения транспорта, активных пере�
говоров. Можно посетить чайный дом
и стать свидетелем красивой цере�

монии. Попробовав множество сортов, вы под�
берёте напиток, идеально вам подходящий.ËÅÂ (24.07 - 23.08)

 В нужное время вы окажетесь в надле�
жащем месте и успеете сделать всё
для успеха. Некоторым Львам придёт�
ся осваивать новый язык, будь то в

программировании, научном сленге или в об�
щении с иностранцами. Ближе к выходным нач�
нут разрешаться проблемы с деньгами.ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)

За продуктами питания и товарами по�
вседневного спроса отправляйтесь во
вторник. Во вторникь вы будете очень
удачливы, но не расслабляйтесь � это

не всегда. Для решения семейных дел замеча�
тельно подойдёт вторая половина недели.ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)

В начале недели не берите на себя не�
выполнимых обязательств, иначе слож�
но будет выпутываться из сложившей�

ся ситуации. Может потребовать внимания здо�
ровье, контакты с окружающими будут непрос�
тыми, но деловые вопросы продвинутся.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11)

Будет сложно удержаться от ненуж�
ных трат, а личное общение потребу�
ет одновременно активности и комп�
ромиссов. Проведите это время с се�

мьёй за городом. Старайтесь меньше рабо�
тать с документами, хотя любую ошибку вы су�
меете красиво исправить.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)

Не попадите под влияние суеты. Мо�
жет заболеть человек, на которого вы
очень рассчитывали, что кардинально

не изменит ваших планов, но придётся при�
спосабливаться к неожиданностям. Исполь�
зуйте командную работу как средство дости�
жения совершенства во всём.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)

Возможны денежные поступления, ко�
торые захочется тут же потратить.
Ваша потребность в общественном

признании может встретить сопротивление со
стороны близких: не спешите признавать свое
поражение � достаточно немного изменить на�
правление действий.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)

Всё начнает меняться в жизни Водо�
лея с начала недели: не поддавай�
тесь панике, ведь эти перемены � к

лучшему. Возможны тайные встречи или раз�
говоры по давним вопросам, с которыми жела�
тельно разобраться.ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)

У Рыб всю неделю будет так много рабо�
ты, что им будет не до веселья. Тем не
менее, хотя бы один вечер посвятите

общению с друзьями и походу, например, в
кино. С пятницы вас ждет успех в работе.

Êàëóæñêèé
òåàòð êóêîë
(Калуга, ул. Кирова,

к�т «Центральный»)

18 февраля, 11.00,
13.00, 15.00
19 февраля, 11.00,
13.00

Н.Гернет
Гусенок Дорофей

24, 25, 26 февраля, 11.00, 13.00
Г.Остер Сказка дождя

Справки по телефону:56�39�47.

Êàëóæñêèé ìóçåé
èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ

(Калуга, ул.Ленина, 103)
С 16 февраля
Фотовыставка Игоря Жгилева «Неслу�

чайные образы Страны восходящего
солнца»

17 февраля& 12 марта
Диалоги с Гомером

Живопись

Ìóçåé ñòåêëà Àëåêñåÿ Çåëÿ
(Калуга, ул.Ленина, 116)

Справки по телефонам: 56�28�30,22�61�58.

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.

Îòâåòû íà êðîññâîðä è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå 10 ôåâðàëÿ

По горизонтали: 1. Белоручка. 2. Новшество. 3. Подонок. 4. Компоновка. 5.
Двустволка. 6. Аритмия. 7. Поленница. 8. Советчица. 9. Диверсант. 10. Анклав.
53. Текила. 12. Сосна. 13. Хорив. 14. Нокаут. 15. Биение .16. Горчичник. 17.
Удойность. 18. Акванавт. 19. Карнавал. 20. Исправник. 21. Выставка. 22. Здо�
ровье. 23. Финансы. 24. Оклеивание.
25. Антибиотик. 26. Полигон. 27.
Странница. 28. Гильотина.

По вертикали: 29. Скопец. 30.
Ковбой. 31. Стопор. 32. Ермолка. 18.
Абсолют. 33. Наладчик. 34. Охотник.
35. Впадина. 36. Ласточка. 37. Усо�
бица. 38. Нокдаун. 39. Виселица. 40.
Кукла. 41. Линц. 9. Декада. 42. Стих.
43. Подры. 44. Притон. 45. Контур.
46. Арамис. 47. Лощина. 48. Наскок.
49. Трахея. 50. Юкка. 51. Отвес. 52.
Анри. 53. Термидор. 54. Шествие.
55. Надпись. 56. Ковбойка. 57.
Схватки. 58. Вердикт. 59. Лежебо�
ка. 60. Волчица. 61. Левитан. 62.
Кристи. 63. Карась. 64. Клетка.

Следующий номер «Весть�неделя»
выйдет 22 февраля.

Êàëóæñêèé îðäåíà
Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè
îáëàñòíîé äðàìàòè÷åñêèé
òåàòð

240&Й ТЕАТРАЛЬНЫЙ  СЕЗОН
18 февраля, 18.30
У.Шекспир Два веронца
19 февраля, 18.30
М.Булгаков  Иван Васильевич:

 Назад в будущее
21 февраля, 18.30

Премьера
Р.Шеридан Соперники
22 февраля, 18.30
Т.Борисова, А.Плетнев

Если любишь – найди
24 февраля, 18.30
Н.Островский Без вины виноватые
25 февраля, 18.30
Н.Коляда Баба Шанель
26 февраля, 18.30
М.Булгаков Королевский комедиант

с бронзовыми бантами на башмаках
Малая сцена

18, 19 февраля, 12.00
Незнайка и его друзья

24 февраля,18.30
О.Михайлов Телеграмма
25 февраля, 16.00

Лодка
Сцена под крышей

26 февраля, 19.00
Ива да Иван

Справки по телефонам:
57�43�18, 56�39�48.
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ÂÅÑÒÜ

СКАНВОРД

КРОССВОРД

Для быстрого доступа на
наш сайт просканируйте
QR�код с помощью
смартфона.

АНЕКДОТЫ

По горизонтали:
1. Свобода слова. 2. Власть де�

нежных мешков. 3. Древнегре�
ческий поэт. 4. Пресвятая Дева
Мария. 5. Столбовое сословие. 6.
Ветвь производства. 7. Переход
из жидкого состояния в газооб�
разное. 8. Узкое ущелье в горах.
9. Арифметическое действие. 10.
Искусный азиатский наездник.
53. Стеклянный запаянный со�
суд. 12. Самый медленный темп
в музыке. 13. Жестокий римский
император. 14. Музыкально�сце�
ническое произведение. 15. От�
печаток текста. 16. Прибор для
измерения напряжения. 17. Про�
верка теории по�студенчески. 18.
Декоративное дерево. 19. Специ�
альность врача. 20. Работа про�
дюсера. 21. Богиня охоты. 22.
Чтец линий на руке. 23. Царский
полицейский. 24. Скитание, па�
ломничество. 25. Знаковая сис�
тема. 26. Искусственно вызван�
ное внимание. 27. Метод защи�
ты металлических изделий от
коррозии. 28. Полотнище, зак�
рывающее окно.

По вертикали:
29. Форма объединения лю�

дей. 30. Рева�корова . 31. Инст�

румент для ручного вязания. 32.
Речевой доктор. 18. Континент.
33. Бракосочетание. 34. Полу�
мрак. 35. Бог брака. 36. Привер�
женец всего французского. 37.
Мощи по сути. 38. Мускусная
крыса. 39. Крупный ядовитый
паук. 40. Путешествие, вояж. 41.
Река в Италии. 9. Тряпье. 42.
Топленое свиное сало. 43. Но�
ситель высоких идей. 44. Овощ�
ная культура. 45. Великан. 46.
Место появления на свет мла�
денцев. 47. Область пониженно�
го атмосферного давления. 48.
Супер�Маугли. 49. Еловый лес.
50. Вяжущий материал из крас�
ных водорослей. 51. Род колба�
сы. 52. Первый фильм Виктора
Цоя. 53. Место взлета и посад�
ки самолетов. 54. Персонаж из
произведения Тургенева. 55.
Наименьшее число. 56. Италь�
янский родственник Буратино.
57. Условленная встреча. 58.
Предшествующее настоящему.
59. Ступеньки. 60. Неблаговид�
ные происки. 61. Древнерусский
лечебник. 62. Выдающаяся часть
стены. 63. Чувство раздражения
из�за неудачи. 64. Хищная пти�
ца.

РЕКЛАМА

Требуется врач�педиатр
участковый

с предоставлением жилья,
зарплата от 50 000 рублей.

Контактные телефоны:
8�495�846�41�43;
8�495�846�36�03.

Продавцы супермаркетов как соба�
ки � свежий товар подальше зарывают.

Турист обращается к человеку в
форме:

� Скажите, вы полицейский?
� Нет, я тайный агент ФСБ.
� Зачем же на вас форма?
� Сегодня у меня выходной.

Она была такой стервой, что за�
пил даже муж�еврей.

 Столько работы, заявление на
увольнение некогда написать!

� Ты на шпагат можешь сесть?
� Я на диету не могу сесть, а ты гово�

ришь � «на шпагат»...

 Демократическое государство
всегда стоит на охране границы богат�
ства и бедности.

ТЕПЕРЬ И В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

Òóðèñòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ

«ÂÀØ ÎÒÄÛÕ»
Òóðèñòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ

«ÂÀØ ÎÒÄÛÕ»
Òóðèñòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ

«ÂÀØ ÎÒÄÛÕ»
Òóðèñòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ

«ÂÀØ ÎÒÄÛÕ»
Òóðèñòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ

«ÂÀØ ÎÒÄÛÕ»
Òóðèñòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ

«ÂÀØ ÎÒÄÛÕ»
Òóðèñòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ

«ÂÀØ ÎÒÄÛÕ»
РЕЕСТРОВЫЙ НОМЕР �

ВНТ 004726

05.03 ТРОПИЧЕСКАЯ ЗИМА В МОСКВЕ
08.03 ЦИРК  НА  ЦВЕТНОМ  БУЛЬВАРЕ
12.03 ДВА ОСОБНЯКА / ДВЕ ИСТОРИИ
25.03 ДВА ПОЭТА СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА
02.04 ПАРИЖ В МОСКВЕ...
05.04 ГРАНОВИТАЯ  ПАЛАТА  КРЕМЛЯ

ЛЕТО/МОРЕ/РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ/
СКИДКИ!!!

Калуга, ул. Карпова, 13,
подъезд 1, оф.1 (2 этаж)

Òåë.: 57-67-19, 56-28-64,
8 910 705 71 71

Пн/пт 11:00 – 19:00, сб. 11:00 – 15:00, вс. / вых.

www.tk-otdih.ru

Все виды строительных
работ от «А» до «Я».

Опыт. Качество.
89106013737, 89208735103,

Виталий.
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