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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Людмила ЧЕСНОКОВА,
начальник отдела наблюдений
Калужского центра
по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды

Íàøè ðåêè ïðîñÿò âîäû
ОЗМОЖНО, с точки зрения далекого от гид�
рологической науки человека, весеннее по�
ловодье на реках  – лишняя головная боль.
Не дай Бог, подтопит дома,  дороги, снесет
мосты. Кажется, чем ниже его уровни, тем

лучше. Но для рек в
нашей зоне хоро�
шее половодье �
полноводное. Оно
оживляет их,  дает
новые силы, благо�
творно влияет на
пойму. Половодье,
как лакмусовая бу�
мажка, показывает
состояние водных
артерий и сосудов.
Правда, последнее
время, за исключе�
нием 2013 года,  мы
сильных разливов
не наблюдали.  Вли�
яние на эти процес�
сы оказывает не

только природа, но и человек.
Пики весеннего половодья в этом году у нас пре�

высили показатели 2016�го, но средних многолет�
них значений не достигли. На Оке максимум равнял�
ся 180 см, на Жиздре � 468 см, на  Угре � 413 см, на
Протве � 432 см. Осадки, выпавшие во второй поло�
вине марта, существенного влияния на уровни воды
не оказали. Долгосрочный прогноз оправдался –
реки вскрылись ото льда почти на месяц раньше
средних многолетних дат.

Для наибольшего разлива рек необходимы высо�
кие  уровни воды, с которым реки входят в зиму,
глубокое промерзание почвы, морозная и снежная
зима и, конечно же, приход теплой и дружной вес�
ны, сопровождающийся обильными осадками.  Вот
если все это природа возьмет в свой «кулачок» и
обрушит на нас, то тогда мы сможем в полной мере
ощутить на себе всю силу весеннего половодья.
Зимы у нас последние годы теплые и малоснежные,
что оказывает влияние на водность рек. Такой пока�
затель, как водность – количество воды, проноси�
мое рекой из её бассейна за отрезок времени (ме�
сяц, сезон и т. д.) по сравнению с нормой (средним
значением) для данного периода, на реках области
снизился.

Самая большая антропогенная нагрузка ложится
на главную артерию региона � Оку.  Если обратиться
к архивным данным, то в 1917 году в Калуге прожи�
вало порядка 60 тысяч человек, согласно после�
дней переписи населения 2015 года  �  343 тысячи.
Строятся новые жилые кварталы – только на Право�
бережье посмотрите. Конечно, всем необходима
вода и берут ее из реки.

В районе Калуги Ока перестала быть судоходной.
Есть опасения, что она может превратиться в ручей
– столько скопилось грязи, ила… И в недалеком
будущем можно будет перейти реку вброд. Необхо�
дим комплекс мероприятий по расчистке русла. Но
к таким работам надо подходить очень серьезно.
Поскольку неизвестно,  как  все донные отложения
распределятся ниже по течению и чем это аукнется
соседним областям – возможны изменения направ�
ления течения реки, соответственно и русла,  по�
этому где�то могут быть подтопления. Влияет на
ситуацию и строительство мостов.

Водоемы � сбалансированные экосистемы, в ко�
торых существуют природные  механизмы очище�
ния, но деятельность человека такова, что они не
выдерживают нагрузки и им необходимо помогать.
Река Протва  просто кричит о помощи  – там наблю�
дается зеленая вода,  постоянные пены. Если реку
постоянно загрязнять, она не сможет сама спра�
виться.

Я считаю, что требуется  обследование русел рек,
водоохранных зон, чтобы выявить несанкциониро�
ванные сбросы, посмотреть, откуда что берется. И
только после сбора и систематизации этих данных
мы можем точно сказать, каково состояние рек об�
ласти. На моей памяти, а я работаю в Калужском
гидрометцентре с 2004 года,  серьезные обследо�
вания Оки у нас не проводились.

Оказывает влияние и состояние прибрежной зоны.
Люди у нас привыкли отдыхать у воды и  оставлять
на берегах кучи мусора. Он скапливается, а при
разливе река все это забирает с собой. Вместе с
окской водой калужский мусор несет в Волгу. Пред�
ставляете,  сколько его попадает в главную реку
страны! А начинается все с малого – пластиковые
стаканчики, тарелки. Мы их часто видим в овраге по
пути к нашему гидропосту. Здесь, на ступеньках
лестницы,  любит отдыхать молодежь, но убирать за
собой она не приучена.

Я хотела бы обратиться к министерству природ�
ных ресурсов и экологии области, региональному
Управлению МЧС,  городской управе Калуги с пред�
ложением совместно с гидрометслужбой провести
субботник на берегах Оки. А калужан и гостей горо�
да попросить: отдыхая у реки, забирайте мусор с
собой. Оставленный вами мусор идет по большому
счету в ваш стакан с водой 
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ТРАНСПОРТ

Е ЗАСЕДАНИЕ провел 28 марта в Доме правитель�
ства РФ вице�премьер Дмитрий Козак.

Рассматривалась концепция стратегии про�
странственного развития Российской Федерации,
в разработке которой участвовали представители
исполнительной власти субъектов страны, в том
числе Калужской области. Речь также шла о стра�
тегии создания и функционирования инструмен�
тов развития территорий, о налоговых льготах для
регионов. В ходе заседания Анатолий Артамонов
выступил по обсуждаемым темам.

По сообщению пресс-службы
правительства области.

НАША СПРАВКА
Правительственная комиссия по региональному
развитию в Российской Федерации образована
в 2016 году. Это координирующий орган для обеспече�
ния согласованных действий федеральных органов
исполнительной власти, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов России и
органов местного самоуправления при подготовке и
реализации документов стратегического и территори�
ального планирования РФ, а также по вопросам ис�
пользования механизмов в целях устойчивого развития
территории страны.

  ЭТОМ ГОДУ Калужская область получит 1 млрд 944 млн 61 тысячу рублей компенсаций по затратам на создание индустри�
альных парков. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано 28 марта на официальном сайте кабмина.

Согласно документу затраты на создание и развитие индустриального парка «Ворсино» региону компенсируют в размере
более 1 млрд 382 млн рублей, затраты на индустриальный парк «Росва» � в размере 562 млн рублей.

ВИАКОМПАНИЯ «Ямал» и международный аэропорт «Калуга» объявили об от�
крытии новых рейсов из Калуги в Екатеринбург. Авиабилеты уже в продаже.
Рейсы из Калуги в Екатеринбург будут выполняться с 5 апреля по средам. Вылет
из Екатеринбурга в 09:20 по местному времени, прибытие в Калугу в 09:30 по
Москве. Обратный рейс вылетает из аэропорта Калуги в 10:20 и прилетает в
Екатеринбург в 14:35.

Минимальная стоимость авиабилета в одну сторону из Калуги в Екатеринбург
составляет 5900 рублей.

Рейсы будут выполняться на современных воздушных судах CRJ�200
Bombardier вместимостью 50 кресел.

Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании «Ямал» www.yamal.aero,
международного аэропорта «Калуга» http://airkaluga.ru/tickets/ и в онлайн�сер�
висах по продаже билетов Ozon.travel, Onetwotrip, City.Travel и др.

Также авиабилеты на рейсы, выполняемые из международного аэропорта
«Калуга» и других городов России, можно приобрести в новой кассе, располо�
женной на первом этаже аэровокзала калужского аэропорта. Помимо этого, в
кассе можно купить и железнодорожные билеты.

   АВТОБУСЕ она составит 22 рубля, в троллейбусе – 19 руб�
лей (эти тарифы  на частных перевозчиков не распространя�
ются). Упраздняются раздельные проездные билеты для по�
ездок на автобусе и на троллейбусе, взамен вводятся единые
электронные проездные билеты.

Стоимость месячного проездного билета будет состав�
лять:

для граждан на два вида транспорта (автобус и троллей�
бус) без ограничения количества поездок � 700 рублей,

для предприятий и организаций � 1300 рублей,
для учащихся � 220 рублей,
для студентов � 300 рублей,
для пенсионеров � 480 рублей.
Стоимость проездного билета с ограничением количе�

ства поездок (22 поездки) составит:
на месяц � 350 рублей,
на два месяца � 275 рублей,
на три месяца � 400 рублей.
Бесплатный проезд сохраняется для детей в возрасте до

14 лет, для детей и родителей из многодетных семей и для

пенсионеров, не имеющих права на получение компенсаци�
онных денежных выплат.

Приобрести новые проездные билеты можно у кондукто�
ров, пополнить баланс – в отделениях Сбербанка, к лету
планируется запустить соответствующее мобильное прило�
жение.

Как сообщает пресс�служба городской Думы Калуги, с вве�
дением новых тарифов прогнозируемая прибыль Управления
калужского троллейбуса возрастет на 22,7 миллиона рублей.
Это позволит стабилизировать финансовое положение пред�
приятия и погасить часть задолженности.

Управление планирует увеличить количество муници�
пального транспорта в отдалённых районах, таких как Ан�
ненки и Турынино, но такая возможность появится только
после улучшения финансового положения УКТ. В планах
руководства оптимизировать маршрутную сеть, ликвиди�
ровать дублирующие маршруты и полностью передать МУП
«Управление калужского троллейбуса» несколько выгод�
ных маршрутов.

Капитолина КОРОБОВА.
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Ñîñòîÿëàñü ðåãèîíàëüíàÿ ñåññèÿ
íàöèîíàëüíîé ñòðàòåãè÷åñêîé èíèöèàòèâû

АКОЙ будет Калужская область через два десятилетия? Займет ли она достойное
место в экономике России? На какие новые рынки сможет выйти инновационная
продукция наших разработчиков? На эти и другие вопросы должна ответить реги�
ональная стратегическая сессия НТИ � Национальной технологической инициати�
вы, которая открылась вчера, 30 марта.

НТИ � долгосрочная комплексная программа по созданию условий для обеспе�
чения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках,
которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15–20 лет.
В конкурсе АСИ � Агентства стратегических инициатив, проведенном в рамках
программы, участвовало 54 региона, и мы попали в число победителей – их оказа�
лось 16. Наш регион готов представить целый ряд инновационных предложений в
IT�технологиях, медицине и фармацевтике, энергетике и других направлениях.

В здании правительства области собралось более семидесяти участников
сессии –руководители и специалисты министерств, научных учреждений и ву�
зов, ведущих предприятий, инновационных компаний, разработчики новых тех�
нологий и наукоемкой продукции. Прибывшие из Москвы представители АСИ,
Российской венчурной компании, Проектного офиса НТИ рассказали об инст�
рументах государственной поддержки для развития этой программы.

Дмитрий Разумовский, министр экономического развития области, отметил:
� Это мероприятие крайне важно для нас – мы должны найти новые возмож�

ности дальнейшего развития, должны найти свое место.
Сегодня работа сессии продолжится с участием губернатора Анатолия Арта�

монова.
Тамара КУЛАКОВА.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ЭКОНОМИКА
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Алексей ГОРЮНОВ

Êðûì ãëàçàìè êàëóæàíèíà
АША СТРАНА 16 марта отметила трёхлетие
вхождения Крыма в состав России. А букваль�
но за пару дней до этой даты мой друг, заклю�
чив годичный контракт, отправился работать
в Симферополь, столицу республики.

Естественно, я попро�
сил его поделиться пер�
выми впечатлениями от
пребывания на полуост�
рове, общения с его жи�
телями, три года назад
ставшими нашими со�
гражданами. Тогда вос�
соединение с Россией
большинством крымчан
воспринималось востор�
женно и с энтузиазмом.
Изменились ли настрое�
ния людей сейчас, когда
спала эйфория и насту�
пили обычные будни? Что
они чувствуют, став граж�
данами России?

Сразу скажу, что полу�
ченный ответ посрамил бы всякого скептика, до сих пор
не верящего в добровольное вхождение населения Кры�
ма в состав нашей страны. Подавляющее большинство
жителей полуострова по�прежнему горячо поддержи�
вают это решение. Судя по беседам с ними, таких лю�
дей на полуострове не менее 80 процентов. Многие
рассказывают о том, что воспринимали себя русскими
в течение всего украинского периода истории Крыма и
до сих пор с волнением в голосе говорят о возвраще�
нии домой, в Россию. Они уверены, что наша страна
спасла их от кровопролитной гражданской войны не
только с украинскими, но и с крымско�татарскими на�
ционалистами.

� Если бы не Россия, у нас тут были бы сражения
похлеще, чем в Донецке и Луганске, � уверенно говорил
один из собеседников.

К счастью, этого не произошло, и Крым остаётся всё
таким же мирным, курортным и гостеприимным, а насе�
ляющие его люди в большинстве своём приятно радуют
своим доброжелательным отношением к приезжим.

Объективности ради стоит отметить, что есть и недо�
вольные тем, что полуостров перестал быть украинс�
ким. Их можно разделить примерно поровну. Первая –
это упёртые националисты, которые чтят Бандеру и
Шухевича, а на всё связанное с Россией реагируют как
бык на красную тряпку.

Вторую половину составляют лица, чьи корыстные
интересы были ущемлены при новой власти. Это про�
слойка предпринимателей, которые в украинские вре�
мена привыкли вести бизнес по «серым схемам», лица,
занимавшиеся самозахватом земель на полуострове, а
также другими сомнительными операциями. Украинс�
кие власти смотрели на это сквозь пальцы, позволяя им
обходить существующие законы, уклоняться от налогов
и т.д. Долгое время это сходило нарушителям с рук, но
не в России. Здесь приходится жить по законам, испол�
нение которых контролируется соответствующими орга�
нами: от прокуратуры до Роспотребнадзора. Нравится
это не всем, хотя понимание того, что это нормальный
порядок вещей для сильного государства, есть.

Именно наведение порядка на полуострове многие
крымчане считают основным достижением российско�
го периода. Причём местные власти не только разби�
раются с собираемостью налогов и сборов, незаконно
захваченными землями и самовольно возведёнными
строениями, но и решают вопросы образования, меди�
цинского обслуживания и социального обеспечения на�
селения, ремонтируют дороги, обновляют парк обще�
ственного транспорта.

В Симферополе возводится новый аэропорт – со�
временное здание из стекла, бетона и металла на сме�
ну старой, ещё советских времён постройке. Посте�
пенно на улицах, которые не ремонтировались в тече�
ние всего времени украинского правления, укладыва�
ется новый асфальт. Наряду с древними троллейбуса�
ми выпуска ещё 70�х годов прошлого века на городские
маршруты выходят новые, отечественного производ�
ства. Изношенные маршрутки – украинские «Богданы»
постепенно заменяются на «Газели», а местами и на
«Мерседесы».

Всё это есть, но при этом нельзя сказать, что крымча�
не по уровню жизни превосходят жителей других рос�
сийских регионов. Размеры зарплат и пенсий там при�
мерно такие же, как и во всей стране. А цены на продук�
ты в магазинах федеральных торговых сетей даже не�
много выше. Тем не менее люди видят, что после при�
соединения регион активно развивается, перед ними
открываются новые перспективы, и не скрывают своей
благодарности России за это.

Кстати, большинство россиян тоже положительно от�
носятся к воссоединению Крыма с Россией. С таким
утверждением согласны 78% участников недавнего
соцопроса ВЦИОМ.

Постепенно осознание этого приходит и на Западе.
Проведённое накануне третьей годовщины присоеди�
нения Крыма компанией TNS Global исследование по�
казало, что уже более трети немцев (36%) и итальянцев
(34%) считают, что Крым является частью России. Та�
кого же мнения придерживаются примерно четверть
британцев (26%) и американцев (23%), а также пятая
часть (20%) французов. При этом в трёх из пяти стран
респонденты затруднились определить принадлеж�
ность Крыма: 51% американцев, 48 � французов и 44 �
британцев.

Думается мне, что пройдёт ещё несколько лет � и все
они назовут Крым российским 

НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИСОБЫТИЕ

Владимир ПУТИН,
президент РФ:

Российская история –
основа нашего
национального
мировоззрения,
культуры в самом
широком смысле этого
слова, это, безусловно,
источник понимания и
своей идентичности, и
своей цивилизованной миссии. В ней – уроки
для решения современных задач, для того
чтобы посмотреть вперед на ближайшую,
среднесрочную или отдаленную перспективу.
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А ДНЯХ в Москве состоялся пле�
нум Союза писателей России.
Члены правления поддержали
инициативу губернатора Калуж�
ской области придать 11 ноября
– дню окончания Великого сто�
яния на Угре статуса государ�
ственного праздника – Дня рос�
сийской государственности.

Напомним, что региональное
отделение Союза писателей
России поддержало эту иници�
ативу на своем заседании в ян�
варе.

АКАНУНЕ открытия конференции губернатор Анатолий Артамонов провел
рабочую встречу с научным руководителем Института всеобщей истории
РАН академиком Александром Чубарьяном.

Состоялся разговор о перспективах преподавания исторических дисцип�
лин в средней и высшей школе.

Анатолий Артамонов напомнил об инициативе Калужской области по уста�
новлению памятной даты 11 ноября как Дня победного окончания Великого
стояния на реке Угре 1480 года. В этой связи глава региона обратился к
академику с просьбой оказать содействие по включению в  программы по
изучению истории России темы «Великое стояние на реке Угре». По его
мнению, в настоящее время  в школьных и вузовских учебниках она освеще�
на недостаточно широко.

Губернатор также предложил уделять больше внимания изучению и других
значимых исторических событий, произошедших на Калужской земле, в ча�
стности,  вводу в эксплуатацию первой в мире АЭС в городе Обнинске.

По мнению Анатолия Артамонова, особого внимания требуют и вопросы
общей подготовки преподавателей истории. Он предложил рассмотреть
возможность реализации совместной сетевой образовательной программы
Института истории и права Калужского государственного университета име�
ни К.Э. Циолковского, Института всеобщей истории РАН и Государственного
академического университета гуманитарных наук, в том числе в сфере ис�
следования и преподавания истории, и создания совместного научно�обра�
зовательного центра. Одной из приоритетных задач данного гуманитарного
проекта будет подготовка и поддержка талантливых молодых ученых.

По сообщению пресс-службы правительства области.
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В четверг в областном центре на�
чала работу Всероссийская научная
конференция с международным уча�
стием «Великое стояние на Угре и
формирование Российского центра�
лизованного государства: локальные
и глобальные аспекты». В роли орга�
низаторов конференции выступили
правительство области, Институт
всеобщей истории Российской ака�
демии наук, КГУ им. Циолковского
и Калужский объединенный музей�
заповедник. Работа конференции
продлится до 1 апреля.

За это время ее участники намере�
ны обсудить различные аспекты со�
бытий, произошедших на берегах
Угры в 1480 году, а также оценить
масштабы значения Великого сто�
яния для становления и дальнейше�
го развития Российского государства.

� Очень важно показать по итогам
нашей конференции, что именно с
этого времени, с победного оконча�
ния Великого стояния на Угре, по�
явился термин «Российская государ�
ственность» и Россия вошла в более
тесное взаимодействие со всей ос�
тальной Европой и была признана
как мощное государство, � заявил в
своем выступлении сопредседатель
оргкомитета конференции, научный
руководитель Института всеобщей
истории РАН академик Александр
Чубарьян.

ÂÅËÈÊÀß ÐÎÑÑÈß ÐÎÄÈËÀÑÜ
ÍÀ ÁÅÐÅÃÀÕ ÓÃÐÛ

ÊÃÓ áóäåò ñîòðóäíè÷àòü
ñ Èíñòèòóòîì âñåîáùåé
èñòîðèè ÐÀÍ

  РАМКАХ конференции было подписано соглашение о со�
трудничестве между Калужским государственным универ�
ситетом имени К.Э. Циолковского и Институтом всеобщей
истории Российской академии наук.

Подписи под документом поставили ректор КГУ Максим
Казак и директор Института всеобщей истории профессор
Михаил Липкин (на фото).

Как отметил Максим Казак, соглашение будет способство�
вать укреплению связей между научными организациями.

Фото Георгия ОРЛОВА.

� Для нас, калужан, события 1480
года и дата их окончания – 11 ноября
имеют крайне важное значение. Ис�
торическую значимость Великого сто�
яния на Угре невозможно переоце�
нить. Итогом нынешней конференции
должна стать справедливая оценка это�

го знакового события, в том числе и в
учебниках истории, � подчеркнул, об�
ращаясь к участникам, губернатор об�
ласти Анатолий Артамонов.

Более подробно о конференции и
ее итогах мы расскажем в ближайших
номерах газеты 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ðàéîííàÿ ãàçåòà «Êîçåëüñê» îòìå÷àåò þáèëåé

Àëåêñàíäð Àâäååâ îáñóäèë àêòóàëüíûå
âîïðîñû ÀÏÊ ñ äåïóòàòàìè-àãðàðèÿìè

АБОЧАЯ встреча депутата Государственной Думы Александра Авдеева
со своими коллегами�однопартийцами из комитета по АПК Законода�
тельного Собрания области была продиктована состоявшимся накану�
не заседанием фракции партии «Единая Россия», на котором российс�
кие парламентарии обсуждали наиболее насущные вопросы в сельском
хозяйстве.

Анализируя итоги фракционного заседания в ГД, Александр Авдеев
заметил, что минсельхоз России должен скорректировать объёмы госу�
дарственной поддержки в сторону малых форм хозяйствования на селе,
которые до недавних пор были несправедливо обойдены помощью со
стороны государства в сравнении с крупными сельхозпредприятиями.
Тем более что по разным отраслям АПК фермерская продукция состав�
ляет практически половину продовольственной корзины страны. Об
этом на заседании думской фракции говорили многие депутаты. Пред�
седатель парламентского комитета по АПК Елена Лошакова, обращаясь
к Александру Авдееву, отметила, что необходимо оперативно решить

Ãåííàäèé Ñêëÿð
âñòðåòèëñÿ
ñ æóðíàëèñòàìè
Андрей ЮРЬЕВ

В минувший вторник в пресс�цент�
ре газеты «Весть» депутат Государ�
ственной Думы Геннадий Скляр про�
вел традиционную пресс�конферен�
цию для журналистов. Депутат расска�
зал представителям средств массовой
информации о  своей  законотворчес�
кой деятельности и высказал мнение
по поводу ряда региональных актуаль�
ных проблем.

По словам Геннадия Ивановича, за
последнее время думцами было при�
нято несколько законов, касающихся
деятельности органов местного само�
управления. Согласно им муниципали�
теты получили право разрабатывать
стратегии развития собственных тер�
риторий. По его мнению, это очень
важно для тех, кто хочет развивать
свой город и район. Кстати, именно
эту задачу поставил перед муниципа�
литетами губернатор Анатолий Арта�
монов в своем выступлении с отчетом
о деятельности правительства.

Кроме того, депутаты Государствен�
ной Думы изменили порядок присое�
динения и реорганизации муници�
пальных образований (в большей сте�
пени это касается городов и располо�
женных рядом с ними сельских посе�
лений). Теперь право принятия
соответствующих решений предостав�
ляется представительным органам вла�
сти муниципальных образований.

Как отметил Геннадий Скляр, депу�
татам также пришлось заниматься ана�
лизом и доработкой нормативных ак�
тов, связанных со сферой ЖКХ. К
примеру, необходимо отрегулировать и
законодательно оформить размер взно�
сов за капитальный ремонт. В настоя�
щий момент в разных регионах эти
цифры отличаются в разы. По его мне�
нию, также очень важно, чтобы про�
грамма капитального ремонта была
прозрачной и максимально доступной
для населения, чтобы каждый желаю�
щий мог легко узнать, в какие сроки
запланирован ремонт его дома.

НАШ ДЕПУТАТ В ПАРЛАМЕНТЕ

Âàäèì Äåíüãèí ïîáûâàë
â Ñïàñ-Äåìåíñêîì è Êèðîâñêîì ðàéîíàõ

  РАМКАХ так называемой региональной
недели первый заместитель руководите�
ля фракции ЛДПР в Государственной Думе
Вадим Деньгин 28 марта посетил Спас�
Деменский район.  Здесь он провел прием
граждан, на который пришли шестеро ме�
стных жителей. Вопросы были самые раз�
ные. Некоторые касались улучшения жи�
лищных условий. Одна из пришедших на
приём интересовалась получением стату�
са малолетнего узника. Выслушав каждо�
го посетителя, Вадим Деньгин дал конк�
ретные ответы на все заданные вопросы.
В ходе визита депутат встретился с главой
района Дмитрием Кисаренковым и посе�
тил предприятия районного центра.

На следующий день Вадим Евгеньевич
побывал в Кировском районе. Здесь он
также провел личный прием граждан и по�
сетил ряд предприятий и организаций.

вопрос с увеличением льготных (5�процентных)  кредитов АПК, которые
впервые введены в этом году, но лимиты по ним уже полностью исчер�
паны, несмотря на острую потребность, особенно накануне весеннего
сева. Александр Авдеев ответил, что депутаты ГД уже направили свои
предложения в минсельхоз по выделению дополнительных лимитов на
льготное кредитование малых форм хозяйствования на селе, а также в
ряд отраслей АПК. Кроме того, прорабатывается вопрос о привлечении
к льготному кредитованию фермеров региональных банков.

Как проинформировал депутат Владимир Чигищев, аграриев в после�
днее время значительно беспокоят многочисленные проверки со сто�
роны федеральных надзорных и контролирующих органов. Особенно,
как подчеркнул Владимир Иванович, это характерно для проверок со
стороны Россельхознадзора, в результате которых хозяйство вынужде�
но платить штрафы за то, что обрабатывает землю, хозяева которой не
установлены,  которая годами не знала плуга. Кроме того, Владимир
Чигищев заявил, что вопросы государственного субсидирования на
проведение сельхозработ непростительно затягиваются. Александр
Авдеев согласился, что эта и другие проблемы, связанные с землёй,
требуют дополнительных решений на федеральном уровне. Но в то же
время Александр Александрович отметил, что федеральным органам
власти следует передавать часть полномочий в регионы, которые смо�
гут решать актуальные вопросы на местах более оперативно.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Дорогие коллеги!
От души поздравляем коллектив редакции и всех ва�

ших читателей  со знаменательной датой – 100�летием
выхода в свет на территории нынешнего Козельского
района издания, которое стало той вехой, от которой
вправе вести отсчет своей истории сегодняшняя район�
ная газета «Козельск».

За все долгие прошедшие годы у неё менялись назва�
ния и учредители, но неизменным оставалось стремле�
ние находиться в гуще общественной, деловой и куль�
турной  жизни, отражать происходящее на страницах
газеты.  Таким образом журналисты районной газеты, а
их сменилось несколько поколений, становились не

только свидетелями и летописцами событий, но и ак�
тивными их участниками и даже творцами.

И еще одна важная и неизменная черта, характеризу�
ющая газету «Козельск», – стремление быть со своими
читателями, делить с ними не только радость, но и не�
взгоды. Благодаря этому газета завоевала авторитет у
жителей района, пользуется их доверием и любовью.

Принято считать, что прессе редко удаётся быть луч�
ше своего времени, но она способна содействовать его
улучшению и исправлению. Поэтому хотим пожелать
журналистам «Козельска» и впредь занимать активную
жизненную позицию, честно и открыто говорить с об�
ществом на самые больные темы, чтобы точность фак�

тов и взвешенность позиции оставались вашими важ�
нейшими профессиональными принципами.

Желаем вам, вашим родным и близким, всем вашим
читателям крепкого здоровья, успехов и благополучия.

Правление региональной
общественной организации

«Союз журналистов Калужской области».
* * *

Редакция газеты Калужской области «Весть» присое�
диняется к поздравлениям коллег и желает журналистам
газеты «Козельск» творческих удач, её читателям – ин�
тересных публикаций, а всем вместе – здоровья, удачи и
благополучия.

Не обошли думцы вниманием и си�
туацию с взиманием с граждан платы
за общедомовые нужды. Здесь явно
надо навести порядок. Сегодня одни
управляющие компании берут плате�
жи за чердаки и подвалы, другие этого
не делают. Люди, получая платежки, с
возмущением констатируют, что те�
перь им надо платить значительно
больше. Одним словом, очевидно, что
решение было принято непродуман�
ное.

Чтобы впредь избежать подобных
рисков, депутаты Госдумы приняли
принципиальное решение о том, что
подобные законы отныне будут утвер�
ждаться только при наличии соответ�
ствующих нормативных актов прави�
тельства, исключающих двойственное
толкование. Чтобы заранее было ясно,
как закон будет исполняться на прак�
тике.

Геннадий Скляр высоко оценил ито�
ги прошедшей недавно встречи думцев
с министром сельского хозяйства РФ
Александром Ткачевым. На встрече
обсуждалось, какие меры необходимо
принять на законодательном уровне,
чтобы вернуть в сельхозоборот как
можно большее количество необраба�
тываемой земли. Отметим, что на
встрече были высоко отмечены успе�
хи Калужской области по развитию аг�
рарной отрасли, в частности молочно�
го животноводства.

По просьбе журналистов Геннадий
Иванович подробнее рассказал о со�
зданном 1 марта в Обнинске калужс�
ком ядерном кластере (он был избран
его председателем). В настоящий мо�
мент в состав кластера входит 10 учас�
тников, но есть все предпосылки для
его расширения. Как отметил Генна�
дий Скляр, в кластер вошли все те, кто
участвует в проектах использования
ядерных технологий в различных сфе�
рах. Стоит задача наладить взаимодей�
ствие между научно�исследовательски�
ми институтами и предприятиями по
совместной реализации проектов. К
примеру, Обнинск вполне может пре�
тендовать на звание главного центра
страны по развитию ядерной медици�
ны, подчеркнул депутат. В числе задач
ядерного кластера и деятельность по
привлечению инвестиций 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Николай ВАЛЕНКО
Еще одно современное про

мышленное предприятие начало
работать в нашей области. В ин
дустриальном парке «Ворсино»
открыт завод по производству
керамических панелей итальян
ской компании «Ламинам». В
торжественной церемонии при
няли участие губернатор облас
ти Анатолий Артамонов, прези
дент компании «Систем Спа»
Франко Стефани, генеральный
директор компании «Ламинам»
Альберто Сельми, совладелец
ООО «Ламинам Рус» Исмаил Ах
метов.

Итальянская компания «Лами
нам» специализируется на про
изводстве керамических плит
большого формата и минималь
ной толщины. Ее продукция дав
но и успешно применяется в ар
хитектуре и при отделочных ра
ботах. Теперь такое же производ
ство налажено в России. Завод,
что 27 марта открыт в «Ворсине»,
первый на территории бывшего
Советского Союза.

Перед началом торжественной
процедуры пуска предприятия
Анатолий Артамонов в сопро
вождении представителей италь
янской стороны, российского
предпринимателя Исмаила Ах
метова и многочисленных гостей
праздника совершил экскурсию
по заводу. Гости собственными
глазами увидели весь процесс
превращения смолотого в песок
исходного материала в сверкаю
щую глянцем керамическую па
нель четких геометрических
очертаний. Насколько нарядно
смотрятся здания в такой «одеж
де», можно было убедиться на
примере внутризаводских поме
щений, отделанных плитками из
панелей «Ламинама». Впрочем,
Исмаил Ахметов считает, что
продукцию, сходящую с заводс
кого конвейера, ни панелями, ни
плиткой называть неправильно.
«Это слэбы, – говорит он, –
большие керамические слэбы».

Слэбом на языке профессио
налов называется спил дерева,
хорошо отражающий его струк
туру. Панели компании «Лами
нам» способны имитировать
структуру любого природного
материала и высокоэкологичны,
поскольку изготавливаются ис
ключительно из природного сы
рья. Поверхность керамической
плиты обладает фактурной глу
биной и вместе с хроматически
ми деталями порождает необыч
ный и утончённый трёхмерный
эффект.Применяются панели
для отделки входных групп зда
ний, лифтовых холлов, везде, где
нужна хорошая эстетика и тре
буются высокие потребительские

Алексей ШИГАПОВ,
министр строительства и ЖКХ области:

Панели компании «Ламинам» - уникальный
материал, которого на сегодняшний день ни у кого
нет. Продукция этого производителя имеет очень
нестандартный большой размер. Плиты интересно
смотрятся в различных интерьерах, будь то
социальные объекты или объекты жилищного
строительства, места общего пользования.
О свойствах керамических изделий лишний раз
напоминать нет смысла, все хорошо понимают,
насколько они долговечны, какие хорошие
эксплуатационные характеристики имеют.
А вот именно такой размер позволяет в интерьере
очень интересные архитектурные вещи делать.
Плюс к тому, эта продукция используется не только
для отделки интерьеров. Она может быть
использована при отделке фасадов, имитирует
фактуру различных природных материалов:
гранита, мрамора, что позволяет добиваться
различных интересных решений. Естественно,
это хорошо, что производится она в нашей
области.

качества: пожаробезопасность,
влагостойкость, устойчивость к
механическому и химическому
воздействию.

Предприятие, разместившееся
на площади 14 тысяч квадратных
метров, будет выпускать крупно
форматные панели размером
1 000 мм на 3 000 мм и толщи
ной 3 и 5 мм. В процессе их про
изводства применяются те же
технологии, что и на головном
предприятии в Италии. Обладая
высокой гибкостью, панели го
дятся для облицовки криволи
нейных поверхностей, отделки
закругленных стен.

Итальянский завод в «Ворси
не»  это реализованная мечта
нескольких человек. «Желание
производить такую продукцию в
Калужской области у меня заро
дилось, когда я впервые посетил
завод Франко Стефани», – ска
зал Анатолий Артамонов в сво
ем приветственном выступлении
на церемонии открытия пред
приятия. Такую же мечту пят
надцать с лишним лет вынаши
вал другой участник проекта рос
сиянин Исмаил Ахметов. Прови
дению было угодно, чтобы два
человека, объединенных одной
идеей, наконец встретились. Те
перь мечта стала явью. «Сегодня
мы присутствуем на открытии
предприятия, которое будет про
изводить самый современный
продукт, не имеющий аналогов»,
– с удовольствием констатиро
вал факт калужский губернатор.

Продукция компании «Лами
нам» широко известна и попу
лярна. Панелями итальянцев от
делывают интерьеры и фасады
зданий в Европе и Америке. Без
боязни сглазить могу пророчить
успех и той продукции, что пой

дет из «Ворсина». «У нас на под
ходе, – открывает коммерческую
тайну господин Ахметов, – под
писание договора на 1,5 милли
она квадратных метров панелей.
Это полтора года работы. При
ятной работы». Дальнейшие пла
ны простираются уже за преде
лы Российской Федерации. У за
вода очень выгодное с точки зре
ния логистики расположение.
«Здесь рядом проходит новый
Шелковый путь, расположен
крупный логистический центр
Фрилайт Вилладж, и мы намере
ны эту продукцию поставлять в
Казахстан, Китай, страны Юго
Восточной Азии», – делится
предстоящими планами Анато
лий Артамонов.

Чтобы прочно закрепиться на
внешнем рынке, предприятию
нужно наращивать мощность.
Оно и строилось на вырост.
«Здесь помещаются еще две ли
нии, – обратил внимание губер
натор на пустующее простран
ство рядом с конвейером. – Мы
договорились с господином Сте
фани, что и оно будет занято».
По планам Исмаила Ахметова
три линии  это вопрос времени
и успешной работы на рынке
сбыта. Контуры второй в его со
знании проступают уже сегодня.
Ее он надеется запустить уже в
следующем году. Предполагае
мая производительность второй
линии – три миллиона квадрат
ных метров панелей в год.

Расширение производства, ра
зумеется, потребует новых капи
тальных вложений. Но это для
предприятия сегодня не самая
главная проблема. В первую ли
нию завода Ахметов и компания
«Ламинам» инвестировали чуть
больше 25 миллионов евро. Сле

дующая линия потребует инвес
тиций совершенно другого по
рядка. Начиналось строитель
ство завода на пустом месте, всю
инфраструктуру пришлось созда
вать заново. Сейчас все в основ
ном уже сделано. Дополнитель
ные вложения, по оценке Исма
ила Тимировича, составят не
больше пяти миллиона евро. Но
они, считает совладелец ООО
«Ламинам Рус», существенно
увеличат производственные и
экономические показатели пред
приятия.

К сожалению, пуск второй
очереди не принесет желаемого
увеличения рабочих мест. Тако
вы издержки современных высо
котехнологичных производств.
Чем выше автоматизация и ро
ботизация, тем меньше занятых
в процессе людей требуется. Для
обслуживания техники в основ
ном нужны высококлассные спе
циалисты. На первой линии бу
дет занято порядка 7075 чело
век включая всю администра
цию, структуру сбыта, сервиса и
т.д. Следующая линия, несмот
ря на то что ее производитель
ность будет в три раза больше, к
сожалению, создаст не больше
десяти рабочих мест.

Успех экономического проек
та, разумеется, определяется в
том числе и адекватностью сто
имости производимой продук
ции. Учитывая соотношение
цена  качество, господин Ахме
тов продукцию своего предпри
ятия оценивает как вполне кон
курентоспособную при суще
ствующей на рынке керамики

Â èíäóñòðèàëüíîì ïàðêå «Âîðñèíî»
îòêðûò çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó
ïàíåëåé êîìïàíèè «Ëàìèíàì»

конъюнктуре. В последнее вре
мя, особенно на фоне экономи
ческих санкций, все чаще гово
рят, что нужно экономить день
ги, искать для производства де
шевые материалы. У компании
«Ламинам» на этот счет другая
стратегия. Здесь помнят русскую
поговорку о затратной скупости.
И о том, что дешево хорошо не
бывает. Сейчас же с пуском за
вода предприятием обещано, по
словам Исмаила Ахметова, 20
процентное снижение цены на
продукцию. Это уже, считает он,
«более чем доступно для самых
самых хороших проектов».

Завод, о котором мечтал гу
бернатор, наконец появился на
Калужской земле. В области хо
рошо налажено производство
многих строительных материа
лов. Пора и за отделку браться,
делать наши дома красивыми,
не подверженными различным
стихиям. Главный слоган ком
пании «Ламинам»: «С нами все
легко». Подтвердить это Анато
лий Артамонов и призвал ка
лужских архитекторов и строи
телей, обращая внимание на
продукцию завода: «Надо шире
использовать возможности но
вых инновационных материа
лов, а не применять по старин
ке традиционные». Спрос на ла
минам в области есть, но он
пока не на уровне какихто
больших знаковых проектов.
Чаще всего используется для от
делки частных домов, клиник,
больниц, как в Балабанове. Но
это только начало 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Франко Стефани и Исмаил Ахметов знакомят Анатолия Артамонова
с процессом производства панелей компании «Ламинам».
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Íà ñîñòîÿâøåìñÿ
23 ìàðòà çàñåäàíèè
ñåññèè
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ ñ îò÷åòîì
îá îñíîâíûõ
ðåçóëüòàòàõ
äåÿòåëüíîñòè
ïðàâèòåëüñòâà
îáëàñòè â 2016 ãîäó,
ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîì
ïîëîæåíèè ðåãèîíà
è çàäà÷àõ
íà áëèæàéøèé ïåðèîä
âûñòóïèë ãóáåðíàòîð
Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ.
Êàê îòìåòèë â ñàìîì
íà÷àëå ãëàâà ðåãèîíà,
ïðîøåäøèé ãîä
âûäàëñÿ íåïðîñòûì.
Íî, íåñìîòðÿ íà ýòî,
â îáëàñòè
ïðîäîëæàëàñü
èíòåíñèâíàÿ ðàáîòà
ïî äàëüíåéøåìó
ðàçâèòèþ ýêîíîìèêè,
ñîöèàëüíîé îòðàñëè
è äðóãèõ ñôåð.
Ñåãîäíÿ ìû
ïðåäëàãàåì âíèìàíèþ
÷èòàòåëåé íàèáîëåå
èíòåðåñíûå, íà íàø
âçãëÿä, ôðàãìåíòû
âûñòóïëåíèÿ
ãóáåðíàòîðà.

Îá ýêîíîìèêå
Основная деятельность прави�

тельства области в сфере эконо�
мики была направлена на укреп�
ление экономической самостоя�
тельности региона и создание
условий для дальнейшего эконо�
мического роста.

Объем валового регионально�
го продукта в сопоставимых це�
нах сохранился на уровне про�
шлого года и составил 351,5 млрд
рублей. Возобновился рост про�
мышленного производства.
Объем отгруженной продукции в
промышленности составил 561,5
млрд рублей, что на 13,4 процен�
та больше, чем в 2015 году. Наи�
более высокими темпами росли
производство фармацевтической
продукции – на 37 процентов,
электрооборудования – на 25
процентов, автомобилей – на 20
процентов. По объему отгружен�
ной продукции обрабатывающих
производств на душу населения
Калужская область заняла первое
место в Центральном федераль�
ном округе. Доля продукции вы�
сокотехнологичных и наукоем�
ких отраслей в валовом регио�
нальном продукте составила
около 31 процента. Это четвер�
тый показатель в стране.

Îá èíâåñòèöèÿõ
В национальном рейтинге со�

стояния инвестиционного кли�
мата Калужская область сохра�
нила за собой место в лидирую�
щей тройке. Завершилось стро�
ительство семи крупных про�
мышленных предприятий,
каждое с объемом инвестиций от
200 млн до 1,2 млрд рублей и ко�
личеством рабочих мест от 50 до
300 человек.

По завершении инвестицион�
ных проектов, предусмотренных
соглашениями, которые были
подписаны в прошлом году, бу�
дет создано еще около 2000 ра�
бочих мест.

В прошлом году правительству
области были переданы полно�
мочия по управлению особой
экономической зоной «Калуга».
В настоящий момент статус ее
резидентов присвоен уже 10 рос�
сийским и иностранным компа�
ниям. Суммарный планируемый
объем их инвестиций на текущий
момент уже составляет 45,2 млрд
рублей. Реализация этих проек�
тов позволит создать 3500 рабо�
чих мест.

Каждый муниципальный рай�
он и городской округ должен
разработать комплекс мер по по�
вышению инвестиционной при�
влекательности своих регионов и
руководствоваться этим.

Î ñåëüñêîì õîçÿéñòâå
С положительной динамикой

закончил год агропромышлен�
ный комплекс области. Произ�
водство валовой сельскохозяй�
ственной продукции в хозяй�
ствах всех категорий составило
более 37,5 млрд рублей.

На государственную поддерж�
ку сельского хозяйства в про�
шлом году было направлено по�
чти 3 млрд рублей, в том числе
около 900 млн из областного
бюджета.

За счет качественных преобра�
зований в молочном животно�
водстве на 6 % выросло произ�
водство молока в хозяйствах всех
категорий. Второй год подряд по
темпу роста производства моло�
ка мы занимаем второе место в
стране и первое среди регионов
Центрального федерального ок�
руга. Надой на корову всего за
два года вырос на тонну и пре�
высил в прошлом году отметку в

6000 килограммов. Десять лет
назад этот показатель был вдвое
меньше.

С вьетнамским концерном «Ти
Эйг Груп» подписано соглаше�
ние о создании комплекса мо�
лочного животноводства и пере�
работке молока с объемом инве�
стиций на первом этапе 400 млн
долларов. Инвестор планирует
построить девять ферм на 45 000
голов дойного стада с собствен�
ной кормовой базой и перспек�
тивой увеличения поголовья до
100 000 голов. В 30 хозяйствах
области работают 114 доильных
роботизированных установок.
Действие областной программы
создания роботизированных
ферм продлено еще на три ода.

Местные товаропроизводители
удовлетворяют потребности насе�
ления в молоке и картофеле на 100
процентов, а в мясе и овощах –
более чем на 90 процентов.

В 2019 году практически пол�
ностью будет удовлетворена по�
требность сельскохозяйственных
организаций в агрономах, инже�
нерах, зоотехниках и ветеринар�
ных врачах.

В текущем году по решению
президента страны наша область
получит на дальнейшую модер�
низацию сельскохозяйственного
производства более 2,5 млрд руб�
лей.

Î áþäæåòíîé ïîëèòèêå
В минувшем году в консоли�

дированный бюджет поступило
60 млрд 919 млн рублей, это по�
чти на 11 процентов больше,
чем годом ранее. Собственные
доходы увеличились  на  2 ,2
млрд рублей, или на 4,7 про�

цента. На софинансирование
областных программ из феде�
рального бюджета дополни�
тельно к  плану  привлечено
свыше 7 млрд рублей. Дефицит
консолидированного бюджета
области был сокращен более
чем на 5 млрд рублей.

Переход Калужской области в
категорию регионов�доноров по�
влек за собой полное прекраще�
ние дотирования из федерально�
го бюджета и резкое увеличение
региональной доли софинанси�
рования федеральных программ.
В этом году она увеличилась сра�
зу с 30 до 48 процентов, однако
на следующий год этот показа�
тель установлен для нас в более
щадящем режиме и доля област�
ного бюджета будет понижена до
31 процента вместо 48 процен�
тов в этом году.

Сохраняется большой объем
расходных полномочий, который
не обеспечен федеральным фи�
нансированием. В текущем году
мы будем финансировать преж�
де всего защищенные статьи
бюджета. Для укрепления муни�
ципальных бюджетов будут со�
здаваться стимулы к повышению
налогового потенциала, увеличе�
нию объема инвестиций и нара�
щиванию собственных доходов
муниципалитетов.

Î ñîöèàëüíîé ñôåðå
Несмотря на то что почти каж�

дый третий житель нашей облас�
ти является получателем социаль�
ной помощи, взвешенная бюджет�
ная политика позволяет выпол�
нять все социальные обязатель�
ства. На социальную поддержку
ветеранов, пожилых людей, инва�

ÇÀÃËßÍÓÒÜÃóáåðíàòîð îò÷èòàëñÿ î ðàáîòå
îáëàñòíîãî ïðàâèòåëüñòâà
çà ïðîøëûé ãîä
è ðàññêàçàë î ïåðñïåêòèâàõ

лидов, детей�сирот, многодетных
семей в текущем году будет на�
правлено более 6 млрд рублей.

При том что социальная поли�
тика была и остается одним из
важнейших приоритетов в рабо�
те правительства области, наши
действия в этой сфере должны
быть справедливыми, но не по�
пулистскими.

Î æèëèùíîì
ñòðîèòåëüñòâå

Калужская область входит в
первую тройку регионов Цент�
рального федерального округа по
объему строительных работ на
душу населения и в первую пятер�
ку – по объему введенного жилья
на 1000 человек населения.

За последние три года постро�
ено более 2,3 млн квадратных
метров жилья. Из них 737 000
квадратных метров введено в
строй в прошлом году. Установ�
ленный для нашего региона це�
левой показатель превзойден на
8 %. Мы должны сохранить на�
бранные темпы жилищного
строительства.

Необходимо выполнить все
обязательства по участию регио�
на в государственной программе
«Жилье для российской семьи».
До конца года по программе бу�
дет введено 95 000 квадратных
метров жилья.

В прошлом году помощь в ре�
шении жилищной проблемы по�
лучили 152 молодые семьи. В
этом году помощь государства
при покупке и строительстве жи�
лья сохранится и ее смогут по�
лучить еще не менее 150 моло�
дых семей.
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ÇÀ ÃÎÐÈÇÎÍÒ
МНЕНИЯ
Геннадий СКЛЯР,
депутат Государственной Думы РФ:

Доклад главы региона был исчерпываю�
щим и глубоким, пронизанным духом
развития и позитива.

И сейчас, когда экономика
России начинает двигаться к
развитию, к наращиванию
мощностей во всех сферах,
опыт Калужской области,
которая в самые трудные
времена не сдала позиций,
говорит о том, что наша
область как лидер в более
удобных благоприятных
условиях добьется еще
больших результатов. Кроме

того, для законодателей федерального
уровня важным является и то, что после
таких заседаний мы рассматриваем
новые полномочия для органов власти на
местах, для органов самоуправления.
Без этого развитие невозможно, особен�
но если оно сковано решениями, которые
сложились в последние годы.
К сожалению, на этапе стагнации, на
этапе выживания ряду региональных
вопросов не уделялось должного внима�
ния. Например, вовлечение земли в
оборот. Нужно, чтоб подобные вопросы
могли решаться на местах, но это требу�
ет изменения федерального законода�
тельства. И сегодня этот пример показы�
вает, что на федеральном уровне мы
должны принимать такие решения, такие
изменения в законодательстве, которые
откроют для субъектов Федерации, для
регионов новые возможности.

Виктор ГРИБ,
председатель Законодательного
Собрания области:

Губернатор в своем докладе ответил на
все вопросы депутатов, полностью
осветил обстановку в области.

Очень важно, что в 2016 году
область развивалась, возоб�
новился рост промышленнос�
ти, выполнены все соци�
альные программы и обяза�
тельства, в полном объеме
финансировались сферы
образования и здравоохране�
ния. Более того, очень
высокую оценку регион
получил и от президента
Российской Федерации

Владимира Путина. Назначая Николая
Любимова на должность врио губернато�
ра Рязанской области, президент попро�
сил нашего земляка добиться в Рязанс�
кой области результатов «минимум как в
Калуге».

Виктор БАБУРИН,
первый заместитель председателя
Законодательного Собрания,
руководитель фракции
«Единая Россия»:

Калужская область, несмотря на слож�
ную экономическую ситуацию, на протя�
жении последних лет сохраняет положи�

тельную динамику развития.
Это подтвержда�ется рядом
важных фактов. В частности,
тем, что наша область входит
в тройку лидеров в Нацио�
нальном рейтинге состояния
инвестиционного климата. А
по индексу промышленного
производства Калужская
область занимает первое
место в ЦФО. Мы видим, как
эти результаты работы в

экономике позитивно отражаются и на
социальной сфере. В регионе практи�
чески отсутствует проблема с безрабо�

Идет к завершению региональ�
ная программа переселения
граждан из аварийного жилья. С
2013 года около 6000 человек уже
улучшили свои жилищные усло�
вия, ликвидировано почти 95 000
квадратных метров аварийного
жилья. До 1 сентября 2017 года
мы должны расселить еще более
38 000 квадратных метров ава�
рийного жилья, условия прожи�
вания улучшат почти 2,5 тысячи
человек.

Î äîðîãàõ
В прошлом году свыше 6,1

млрд рублей было направлено на
дорожное строительство. После
ремонта, реконструкции и стро�
ительства введено в эксплуата�
цию почти 26 километров сельс�
ких дрог. Отремонтировано 133
километра дорог областного и
местного значения в Козельс�
ком, Сухиничском, Мосальском,
Мещовском, Хвастовичском и
других районах области.

Созданы все предпосылки для
того, чтобы завершить в этом
году строительство Южного об�
хода города Калуги с третьим
мостом через Оку. Без личной
поддержки президента страны
Владимира Владимировича Пу�
тина осилить этот проект облас�
ти было бы не под силу.

На строительство, реконструк�
цию, капитальный ремонт и ре�
монт местных дорог муници�
пальным образованиям области
было выделено свыше 370 млн
рублей.

В текущем году расходы на
программные мероприятия в до�
рожной отрасли составят 3,7
млрд рублей.

Î ìåäèöèíå
Мы сохранили доступность и

объем медицинской помощи на�
селению, улучшили материаль�
но�техническую базу здравоохра�
нения, обеспечили условия для
внедрения новых медицинских
технологий.

Объемы муниципальной помо�
щи, оказываемые в стационарных
условиях, приведены к нормати�
ву федеральной программы. Со�
кращение коечного фонда (не
ликвидация, а приведение в соот�
ветствие с потребностями) ком�
пенсируется развитием стацио�
нарно�замещающих технологий.

В лечебные учреждения по�
ставлено 47 современных авто�
машин скорой помощи. На сред�
ства областного бюджета будет
также приобретаться транспорт
для доставки сельского населе�
ния к месту оказания медицинс�
кой помощи в межрайонных ме�
дицинских центрах.

Областной перинатальный
центр, построенный благодаря
инициативам президента в сфе�
ре демографии, в полном объе�
ме обеспечивает потребности в
специализированной медицинс�
кой помощи женщинам и ново�
рожденным детям.

С августа в нем родилось более
25 тысяч малышей. Всего же за год
в области родилось 12 268 детей.
По числу родившихся на 1000 че�
ловек населения Калужская об�
ласть занимает второе место сре�
ди регионов Центрального феде�
рального округа. В результате вне�
дрения современных профилакти�
ческих и лечебных технологий
младенческая смертность в про�
шлом году снизилась почти в 1,4
раза, а уровень материнской смер�
тности сокращен до нуля.

Высокотехнологичную меди�
цинскую помощь получили 7 757
жителей региона, в том числе 730
детей.

Îá îáðàçîâàíèè
В первый год реализации ре�

гиональной программы по созда�
нию новых школьных мест было
создано 3 047 учебных мест в об�
щеобразовательных учреждениях
Калуги, Обнинска, поселка То�
варково и еще девяти муници�
пальных районов.

В текущем году предстоит со�
здать 1 325 новых ученических
мест, построить одну новую
школу в Калуге и ввести в эксп�
луатацию здание средней школы
№ 2 в поселке Бабынино. К 2025
году у нас должно быть построе�
но столько зданий учебных заве�
дений, чтобы все школьники
учились в одну смену.

Î ïàòðèîòè÷åñêîì
âîñïèòàíèè

Фундаментом всех образова�
тельных и воспитательных про�
цессов должен стать патриотизм,
основанный на любви к Родине
и уважении к ее великой истории.

Наше предложение сделать 11
ноября общенациональным праз�
дником, посвященным победно�
му окончанию Великого стояния
на реке Угре 1480 года, поддер�
жали более 40 общественных
организаций. Это историческое
событие ознаменовало оконча�
тельное избавление русских зе�
мель от правления Большой
Орды и обретение российским
государством суверенитета 

Фото пресс-службы
правительства области.

тицей. При всех сложностях вырос
уровень среднемесячной заработной
платы работников организаций. В
области обеспечивается безусловная
реализация мер социальной поддержки
населения и майских указов президента
страны. Это и развитие образования, и
создание новых мест в детских садах.
Хочется отметить работу руководства
региона по совершенствованию системы
госуправления. Сегодня практически все
жители области имеют доступ к получе�
нию госуслуг по принципу «одного окна»
в многофункциональных центрах, что
говорит о высоких результатах этой
деятельности.

Дмитрий СМИРНОВ,
руководитель фракции ЛДПР:

В целом работу правительства и губерна�
тора в прошлом году мы бы оценили
четверкой с плюсом. Все мы знаем

общую ситуацию в экономике,
и в этих условиях очень
сложно прыгнуть выше голо�
вы. Считаем, что губернатор
делает все возможное для
дальнейшего развития облас�
ти.
Мы считаем важным достиже�
нием изменение структуры
государственного долга с
заменой коммерческих
кредитов на бюджетные.

Нина ИЛЛАРИОНОВА,
руководитель фракции
«Справедливая Россия»:

Доклад губернатора области был очень
насыщенным. Все вопросы, которые
задавали представители нашей фракции,

были в нем полностью осве�
щены.
Говоря о будущем, считаю
важным обратить внимание на
строительство социального
жилья. Это способствовало
бы привлечению кадров в
регион, позволило бы обеспе�
чить нуждающиеся семьи.
Безусловно, нынешняя
финансовая ситуация ослож�
няет решение данного вопро�

са, но решать его все равно надо.

Марина КОСТИНА,
депутат Законодательного
Собрания (фракция КПРФ):

В отчетном докладе главы региона
одобрены предложения фракции КПРФ
о привлечении для работ по капиталь�

ному ремонту многоквартир�
ных домов местных строи�
тельных компаний, а также
наведения порядка в работе
управляющих компаний,
ведения депутатского
контроля за их деятельнос�
тью. Также мы считаем
важным направленные
правительством области
более 6 млрд рублей на
социальную поддержку

ветеранов, инвалидов, многодетных
семей. Безусловно, радуют успехи в
сфере газификации (в нынешнем году
будут газифицированы 375 населенных
пунктов). На наш взгляд, в сфере здра�
воохранения приоритетом должно стать
повышение доступности и качества
медицинских услуг, снижение остроты
кадровой проблемы. У нас вызывает
беспокойство ситуация с профессио�
нальным образованием. Наша фракция
считает недопустимым закрытие про�
фессионально�технических училищ,
особенно в сельской местности.

,,
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,,
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ÁÐÈËËÈÀÍÒ
ÎÏÐÀÂÛ ÒÐÅÁÓÅÒ

Â Òàðóñå îòêðûëñÿ Öåíòð êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ

И вот в минувшую пятницу
красавец ЦКР распахнул свои
двери. 24 марта, накануне Дня
работников культуры, глава ад�
министрации Тарусского района
Евгений Мальцев показывал его
гостям церемонии открытия, сре�
ди которых помимо главы регио�
на были главный федеральный
инспектор по Калужской облас�
ти Александр Савин, министр
культуры и туризма Павел Сус�
лов, министр конкурентной по�
литики Николай Владимиров,
председатель региональной Об�
щественной палаты Галина Дон�
ченкова. Объект площадью почти
полторы тысячи квадратных мет�
ров включает в себя медиатеку,
детскую игровую зону, помеще�
ния студий прикладного творче�
ства, репетиционные залы. И,
конечно же, зрительный зал на
144 места. Да не простой зал, а
многофункциональный, с транс�
формируемым подиумом. В ЦКР
разместятся и районная библио�
тека, и молодежный совет. Что
немаловажно: объект оборудован
всеми элементами доступной для
людей с ограниченными возмож�
ностями среды.

Евгений Мальцев выразил на�
дежду, что не только сам ЦКР,

Анатолий АРТАМОНОВ:

Я вместе с вами радуюсь тому, что здесь появился новый объект
для досуга, развития, получения новых знаний, который
послужит на пользу как жителям Тарусы, так и всего района.
Центр построен по личной инициативе президента России
Владимира Владимировича Путина - всего несколько десятков
таких объектов будет в нашей стране.

Юрий РАСТОРГУЕВ
� Когда�то Таруса, уже буду�

чи признанной культурной
меккой, вообще не имела уч�
реждений культуры, � подметил
губернатор Анатолий Артамо�
нов на церемонии открытия за�
мечательного, по его же словам,
объекта.

Сегодня – не то, что прежде.
Тарусский культурный феномен,
истинный бриллиант не то что
регионального, российского
масштаба, имеет инфраструктур�
ную, так сказать, оправу. И оп�
рава эта все совершеннее.

А начиналось так. 7 мая 2012
года президент Владимир Путин
в числе прочих основополагаю�
щих документов, именуемых
«майскими указами», издал указ
«О мероприятиях по реализации
государственной социальной
политики». Во исполнение это�
го указа правительство России
сформировало госпрограмму
«Развитие культуры и туризма
на 2013�2020 годы», которая
включила в себя создание цент�
ров культурного развития в ма�
лых городах и сельской местно�
сти. Бесспорно, Таруса стала до�
стойным кандидатом от Калуж�

но и добротно благоустроенная
территория перед ним станет но�
вой точкой притяжения тарусян.

Самых добрых слов на церемо�
нии удостоились строители – ге�
неральным подрядчиком высту�
пало ООО «Торговый дом
«АССА» (кстати, калужский
ИКЦ – тоже их работа). Его ру�
ководитель Валерий Дмитриков,
как и полагается, вручил хозяе�
вам новостройки в лице дирек�
тора районного центра досуга
населения Ольги Ленц символи�
ческий ключ.

Поблагодарив строителей за
труд, губернатор резонно заме�
тил, обращаясь к собравшимся
на праздник тарусянам, что «не
красна изба углами, а красна пи�
рогами»: «Дальнейшая судьба
центра будет зависеть от вашей
инициативы, от того, как вы
сможете всем этим воспользо�

ской области на вхождение в
программу.

Выбор места под будущий ЦКР
был непростым. Сработала пого�
ворка «свято место пусто не бы�
вает»: в итоге сошлись на пло�
щадке в микрорайоне Курган,
намеченной когда�то под строи�
тельство Рихтеровского центра.
Центр тот планировался с разма�
хом, но так и остался, к сожале�
нию, в красивых картинках
предпроектной документации.

Проектные и строительные ра�
боты стартовали в 2015�м. Заме�
тим, год был, мягко говоря, не
самым простым для бюджетов
всех уровней, как и следующий.
Однако 110 миллионов рублей на
софинансирование из федераль�
ного, регионального и муници�
пального кошельков были выде�
лены. Так что расхожее мнение,
мол, культура у нас финансиру�
ется по остаточному принципу,
не вполне справедливо.

ваться, наполнить содержани�
ем». Тут�то он и привел пример
из не такого уж далекого про�
шлого, когда культура в Тарусе
была, а ее учреждений не было:
не от стен все зависит, а от лю�
дей.

Думаю, сомнения излишни,
даже при планируемой посеща�
емости более 500 человек в сут�
ки помещения центра пустовать
не будут. Первым тому подтвер�
ждением стал прошедший с ан�
шлагом праздничный концерт:
во всей красе здесь предстали и
народные коллективы, и детские
танцевальные студии, и самоде�
ятельность, и творческие коман�
ды сельских ДК, и гости из под�
московного Серпухова…

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА
и Игоря МАЛЕЕВА.

Губернатор вручил
Благодарственные письма
тарусянам, курировавшим
строительство со стороны
муниципалитета, - заместителю
главы районной администрации
Игорю Караулову (на фото) и
Ольге Ленц.

,,

Провести мастер-класс по
живописи в Тарусу приехал

известный калужский художник
и музыкант Гарри Азатов

(слева).
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Сергей КОРОТКОВ
Основой для разработки такой уста�

новки стал проект молодого ученого из
компании «РЕАТРЕК�Фильтр» Павла
Соснина (на фото) – на минувшем все�
российском конкурсе молодых иннова�
торов «УМНИК�2016» этот проект стал
победителем, получив на свое дальней�
шее развитие грант в размере полумил�
лиона рублей от Фонда поддержки ин�
новаций. Директор департамента под�
держки инновационных предприятий и
проектов Агентства инновационного
развития Калужской области (АИРКО)
Алина Цепенко отметила особую важ�
ность этой победы. Она обратила вни�
мание на то обстоятельство, что проект�
победитель разрабатывался в рамках од�
ного из четырех научно�технических
стратегических направлений, опреде�
ленных национальной технологической
инициативой, а его экспертная оценка
проходила на федеральном уровне, то
есть жестко и абсолютно беспристраст�
но. И особенно важно, что проект со�
здан в инновационном предприятии,
имеющем внушительный опыт практи�
ческой коммерциализации и продвиже�
ния на рынок наукоемких технологичес�
ких разработок.

Это действительно так. Научно�про�
изводственное предприятие «РЕАТРЕК�
Фильтр» существует уже десять лет. Ос�

новная деятельность компании связана
с производством и разработкой фильт�
ров для воды на основе трековых техно�
логий, но также у нее есть несколько
интересных проектов, связанных с дру�
гими применениями трековых мембран.
И проект, победивший в конкурсе «УМ�
НИК», стал естественным продолжени�
ем всей деятельности компании.

� Наша компания много лет занима�
ется изучением процессов фильтрации
с помощью трековых мембран, � расска�
зывает Павел Соснин. � Однако область
их применения не может ограничивать�
ся только механической фильтрацией. В
последнее время всё чаще стали гово�
рить о реальной проблеме дефицита чи�
стой пресной воды. В связи с этим сей�
час и в России, и за рубежом ведется
много разработок, которые направлены
на решение этой проблемы.

Нам пришла идея использовать в про�
цессе мембранной дистилляции имен�
но трековые мембраны. Судя по лите�
ратурному анализу, ещё никто в мире не
использовал их в этом процессе. Мне
кажется, что разработка оптимальных
трековых мембран даст сильный толчок
к развитию малых установок дистилля�
ции, потребляющих немного энергии по
сравнению с существующими установ�
ками обессоливания и очистки воды.

Возможно, через несколько лет жите�
ли прибрежных регионов нашей плане�

ты будут получать чистую питьевую воду
из солёной также легко, как, например,
разогревать еду в микроволновке, что,
кстати, не так давно казалось очень
сложным и почти невозможным.

Конечная цель «водного» проекта �
создать принципиально новую техноло�
гию получения чистой и сверхчистой
воды методом мембранной дистилляции
с использованием разработанных в рам�
ках проекта супергидрофобных треко�
вых мембран. После успешного завер�
шения научно�исследовательской рабо�
ты в рамках «УМНИКа» планируется
ряд опытно�конструкторских работ.

� Помимо меня к проекту имеют пря�
мое отношение мой научный руководи�
тель, один из ведущих специалистов в
области трековых мембран Геннадий
Жданов, главный инженер «РЕАТРЕК�
Фильтра» Сергей Булаев и заведующий
научной лабораторией Сергей Мерков.
Можно с уверенностью говорить, что
наш проект направлен на решение эко�
логических проблем, � говорит Павел
Соснин. � Жители абсолютно всех стран
так или иначе сталкиваются с пробле�
мами грязной воды, проблемами очист�
ки стоков и тому подобным. Даже у нас,
в России, где запасы пресной воды
очень велики, не всё однозначно, и су�
ществует много экологических проблем,
связанных именно с водой 

Фото из архива Павла Соснина.

Матвей
ХОРОШИЛОВ

Оскар Уайльд назвал искусст�
во единственной серьезной ве�
щью в мире, а художников �
единственными в мире людьми,
никогда не бывающими серьез�
ными. Конечно же, это пара�
докс. На самом же деле трудно
найти художника, который не
был бы дотошно серьезен к сво�
ей работе и трепетно внимателен
к тем самым «несущественным
мелочам», наличие которых, по
выражению Карла Брюллова, и
отличает подлинное искусство.

Художник, как правило, всегда
занят делом, даже если это и на�
чинающий художник. Оно и по�
нятно: искусство требует усидчи�
вости и сосредоточенности, по�
этому неудивительно, что в ху�
дожественной школе всегда ца�
рит академическая тишина. И
случайных людей здесь нет, сюда

приходят по зову сердца, а точ�
нее, сердец – ведь в настоящее
время в Детской художественной
школе обучаются 435 детей.

Обучение в школе основано на
академических традициях – это
необходимо для сохранения и
развития реалистической школы
рисования.

� Рисунок – это главный пред�
мет, � говорит директор школы
Надежда Сизова. � Но детьми
также осваиваются и другие
классические дисциплины: жи�
вопись, станковая композиция,
обязательные для начального ху�
дожественного образования, ис�
тория искусств, скульптура, де�
коративно�прикладное искусст�
во, а также проводятся ежегод�
ные пленэры, чья география
сколь живописна, столь и завид�
на: от Боровска до Суздаля.

Учащиеся школы постоянно
участвуют в городских, област�
ных, всероссийских и междуна�

родных выставках и конкурсах
детского изобразительного твор�
чества: «Золотая кисточка»,
«Вифлеемская звезда», «Я люб�
лю тебя, Россия!» и других. Ра�
боты будущих художников регу�
лярно отмечаются премиями
этих престижных форумов. К
слову сказать, масштабная выс�
тавка ученических работ запла�
нирована и в связи с 55�летием
школы.

По праву художественная шко�
ла гордится и своими выпускни�
ками. Многие из них стали из�
вестными художниками, архи�
текторами, дизайнерами, педаго�
гами и с благодарностью вспо�
минают замечательные годы
обучения в школе, проводят в ее
стенах свои персональные выс�
тавки�встречи с учащимися.

Искусство предполагает тради�
ции и их преемственность. И для
любого художника имя его учи�
теля свято. Поэтому перечислить

всех педагогов художественной
школы, кто по праву разделяет
успехи и славу своих учеников,
необходимо. Это Тамара Василь�
евна Шубина, Владимир Ивано�
вич Паньков, Василий Михайло�
вич Трушкин, Ирина Ивановна
Пирогова, Верина Эдуардовна
Мелбарде, Людмила Павловна
Орлова, Екатерина Константи�
новна Новикова, Елена Алексан�
дровна Федорова.

� Поток желающих заниматься
в школе не иссякает, � говорит
Надежда Петровна. �  Получен�

ное у нас образование позволяет
рассчитывать на поступление в
профильное учебное заведение.
Впрочем, необязательно, что все
наши выпускники станут худож�
никами или дизайнерами. Пусть
они будут врачами и инженера�
ми, но внутренне останутся твор�
ческими людьми. Искусство –
это прежде всего воспитание
души и чувств, уважение к духов�
ным ценностям. В этом, я пола�
гаю, и заключается его главное
нравственное значение 

Фото автора.

Äåòñêàÿ õóäîæåñòâåííàÿ
øêîëà ãîòîâèòñÿ îòìåòèòü
55-ëåòíèé þáèëåé

Â Îáíèíñêå ðàáîòàþò íàä ñîçäàíèåì óíèêàëüíîé,
íå èìåþùåé ìèðîâûõ àíàëîãîâ óñòàíîâêè

äëÿ îáåññîëèâàíèÿ è î÷èñòêè âîäû

ÔÝÈ: èííîâàöèîííûå òåõíîëîãèè â îáëàñòè ÿäåðíîé ìåäèöèíû

14-ëåòíèé
âîñïèòàííèê Öåíòðà
ìîëîä¸æíîé
æóðíàëèñòèêè ãîòîâèò
ðåïîðòàæ î ñî÷èíñêîì
«Ñèðèóñå»

ОСПИТАННИК обнинского Центра мо�
лодёжной журналистики Михаил Хо�
дак прошел обучение в образователь�
ном центре «Сириус» в рамках курса
«Литературное творчество». Как рас�
сказала руководитель ЦМЖ Екатери�
на Замахина, Михаил в своих регу�
лярных фотоотчётах сообщал о том,
что происходит в «Сириусе»: «На за�
нятиях нас учат писать тексты и пре�
подают основы журналистики. Поми�
мо этого мы много путешествуем. Уже
были на горнолыжном курорте «Роза
Хутор», завтра идём в «Сочи Парк».

По итогам образовательного ин�
тенсива Михаил готовится сделать
большой информационный сюжет,
который выйдет в эфир местного те�
леканала «Обнинск ТВ» в рамках оче�
редного выпуска первой в городе мо�
лодёжной телепрограммы «Вверх по
лестнице».

� Тема сочинского «Сириуса» для
Обнинска очень актуальна. Как сооб�
щал ранее руководитель Агентства
инновационного развития Калужской
области Анатолий Сотников, в науко�
граде может появиться филиал со�
чинского образовательного центра, �
говорит Екатерина Замахина.

Аделина КОСТРОВА.
Фото Михаила ХОДАКА.

АЗРАБОТКИ Физико�энергетического института в области ядер�
ной медицины были представлены на завершившейся недавно
в Москве выставке инновационных технологий, которая прохо�
дила в рамках IV Международного форума NDExpo�2017 «Высо�
кие технологии для устойчивого развития». В форуме участво�
вали российские и зарубежные компании – производители и
потребители высокотехнологичной продукции и услуг.

В составе нашей экспозиции были представлены радиоизотоп�
ные генераторы для терапии онкологических заболеваний, микро�
источники для брахитерапии, офтальмоаппликаторы для контакт�
ной лучевой терапии злокачественных новообразований органов
зрения, фильтроэлементы для очистки жидкостей и газов.

Представители ГНЦ РФ – ФЭИ приняли участие в работе круг�
лых столов, проходивших в рамках форума, семинаров и дискус�
сий о ядерной медицине и радиационных технологиях.

Начальник научно�производственного комплекса изотопов и
радиофармпрепаратов ГНЦ РФ – ФЭИ Николай Нерозин считает,
что работа в сфере ядерной медицины должна быть комплекс�
ной:

� Для полномасштабного развития ядерной медицины в Рос�
сии необходимо создавать программу совместно с медицински�
ми работниками, Госкорпорацией «Росатом» и минздравом, тог�
да и работа по этому направлению сможет стать успешно разви�
вающимся бизнесом.

ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎÅ
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РАЙОННЫЕ БУДНИ

ЮХНОВЮХНОВЮХНОВЮХНОВЮХНОВЮХНОВЮХНОВ

ÆÈÂ  

Юхновский район рас�
положен на западе Ка�
лужской области и гра�
ничит с Износковским,
Дзержинским, Бабы�
нинским, Мещовским и
Мосальским районами,
а также с Угранским
районом Смоленской

области. В Юхновском
районе 136 населённых пун�

ктов в составе 1 городского и 13
сельских поселений. В районе проживают 11,7 тысячи
человек. Площадь района � 1333 кв.км (8�е место в обла�
сти). Юхновский район считается наиболее экологичес�
ки чистым в регионе, 30% его территории входит в грани�
цы национального парка «Угра».

Район был образован в 1929 году в составе Сухиничс�
кого округа Западной области, в него вошла большая
часть территории бывшего Юхновского уезда Калужской
губернии. В 1937 году район вошёл в состав Смоленской
области. 5 июля 1944 года Юхновский район вошёл в
состав вновь образованной Калужской области.

Основное направление экономики района – сельское
хозяйство. Под сельхозугодьями находятся 51,5 тысячи
гектаров. Валовая продукция сельхозпредприятий райо�
на в 2016 году составила почти 800 миллионов рублей.
Район продолжает принимать участие в региональной
программе «Сто роботизированных ферм в Калужской
области». Участниками этой программы уже стали ООО
«Племенная ферма» и КФХ С.Кравца. Ещё две роботизи�
рованные фермы (в деревне Озеро и в селе Климов За�
вод) готовятся к открытию в нынешнем году. На базе КФХ
А.Высоцкой готовится к открытию крупнейшая в Цент�
ральной России кролиководческая ферма на 10 тысяч
голов с цехом по забою и первичной переработки с при�
менением итальянской технологии. На базе ряда КФХ
также успешно развивается мясное скотоводство, в де�
ревне Беляево в конце минувшего года начал работу сви�
новодческий комплекс на 6 тысяч голов. Сельское хозяй�
ство и перерабатывающая промышленность в районе ди�
намично развиваются, в отрасль стали охотно приходить
молодые кадры.

На селе, особенно в отдаленных
уголках, фельдшерско�акушерс�
кие пункты имеют значение жиз�
ненной важности. И не только по�
тому, что призваны охранять здо�
ровье сельчан, спасать, если что,
а и потому, что это оазис обще�
ния. Деревенский доктор высоко�
технологичных операций не дела�
ет, его конек � первая помощь, и
это очень важно. Но не менее важ�
но поговорить с человеком, побу�
дить обратить внимание на свое
здоровье, отказаться от вредных
привычек, выслушать, посовето�
вать, успокоить. Не зря деревенс�
кие бабушки говорят: «С фельд�
шерицей поговорила, и всю хворь
как рукой сняло». Чтобы болезнь
отступила хоть на время, особые
слова нужны, сердечные да душев�
ные. И, как правило, сельские
фельдшеры на них мастерицы.
Знают подход к каждому старику,
к каждой девице и мальцу. За то и
любят их жители, ценят и бере�
гут. И беда, коль вдруг закроется
ФАП. Он может и маленький
быть, и неказистый, а в нем, по�
лучается, все здравоохранение
заключается. Нет ФАПа � и вроде
медицина и защищенность где�то
далеко, где�то там, в райцентре да
в области, будто на «большой зем�
ле».

Вот в таком приблизительно
состоянии жили Стененки, Гри�
денки, Андреенки и Климов За�
вод в Юхновском районе все три
года после гибели своего фельд�
шера, пока вновь не засветились
окошки Климовского ФАПа да
дымок над трубой не появился.
В аккурат с началом года, с 1 ян�
варя, и случился у жителей че�
тырех деревень праздник – за�
жил, снова задышал их мед�
пункт.

Новый фельдшер Татьяна
Косякова – молодая, но опыт�
ная. Как сотни фельдшеров и

ÄÅËÈÊÀÒÅÑÍÛÉ ÄÎÌ
Â ÈÌÅÍÈÈ ÎÁÎËÅÍÑÊÈÕ
Ìÿñîêîìáèíàò
«Îëüõîâñêèé»
ïåðåæèâàåò ñâî¸
âòîðîå ðîæäåíèå

Владельцы земель в окрестно�
сти деревни Ольхи, князья Обо�
ленские, пожалуй, и не мечтали,
что через сотню лет по соседству
с их бывшей усадьбой вырастет
уникальный в своём роде мясо�
комбинат. Калужане, наверное,
помнят превосходные колбасы
от Ольховского мясокомбината,
которые они охотно покупали в
небольших фирменных магази�
нах или палатках. Большинство
из тех колбас были отмечены
дипломами всероссийских и
международных выставок и кон�
курсов. Но кризис 2008 года не
миновал и это, казалось бы, ус�
пешное перерабатывающее

Марина КОВАЛЁВА, глава администрации района:

Юхновский район – это земля, которая кормила
и кормит наш регион, земля, ради процветания
которой мы должны жить и работать. Долг
и обязанность живущих на этой благословенной
земле - сделать всё для её процветания.

,,

предприятие, которое чудом уда�
лось сохранить. А чудо это осу�
ществил не какой�нибудь заез�
жий чародей, а свой, юхновский,
предприниматель и депутат Сер�
гей Измайлов, который также
является главой Юхновского
района. Пять лет назад, учиты�
вая постоянно меняющуюся
конъюнктуру рынка, в ООО
«Ольховский» прошла пере�
стройка всего производства, ко�
торая, впрочем, отчасти продол�
жается и доныне.

� Сегодня наш мясокомбинат
производит убой, разделку и
первичную переработку свиней,
которых мы в основном получа�
ем из хозяйств нашей области, �
рассказывает Сергей Измайлов.
� Ежедневно мы разделываем и
перерабатываем до 200 тонн вы�
сококачественной свинины. По�
мимо свежего мяса мы поставля�
ем в торговые сети и на рынки

пельмени, котлеты, деликатес�
ное копчёное мясо и колбасу
«Ольховскую купеческую». Коп�
чение у нас исключительно на�
туральное, никакого жидкого
дыма и консервантов. В ближай�
шем будущем ассортимент и
объёмы выпускаемой нами про�
дукции мы планируем расши�
рить.

Кроме того, мясокомбинат по�
ставляет свинину на перерабаты�
вающие предприятия нашей об�
ласти и столицы. Живые свиньи
самовывозом поступают на пред�
приятие из КФХ «Харчевников
В.Е.», «Чароен», «Рассвет плюс»,
«ТЭФ» и других. В нашей облас�
ти продукцию ООО «Ольховс�
кий» можно увидеть в торговых
сетях «МясКо», «Ферма», «Дере�
венское мясо».

На предприятии трудятся 120
человек. Средняя зарплата – 27
тысяч рублей, что по меркам

Èííîâàöèîííûå ïåðñïåêòèâû
«Ïëåìåííîé ôåðìû»

НАСТАСИЯ Чернинская – упорная женщина, кото�
рая, если ставит перед собой цель, то обязатель�
но её добивается. Так было и в отношении её
хозяйства, куда эта жительница столицы приеха�
ла поднимать глубинку. А деревня Погореловка к
моменту приезда сюда Анастасии Викторовны и
была именно неосвоенной глубинкой. Правда,
теперь, спустя несколько лет, о Погореловке так
уже не скажешь… Все заросшие поля вокруг де�
ревни распаханы, на одном из заброшенных и
реконструированных животноводческих комплек�
сов открыта и успешно действует роботизиро�

ванная молочная ферма, оснащённая двумя до�
ильными роботами голландской фирмы Lely
Astronaut A4, рядом с фермой в ряд выстроилась
сельскохозяйственная техника, готовится к стро�
ительству вторая очередь роботизированного жи�
вотноводческого комплекса.

Работа по освоению залежных земель началась
здесь почти три года назад параллельно с рекон�
струкцией старой фермы в деревне Погореловке
и установкой голландских доильных роботов. Тог�
да же началась и заготовка качественных кормов,
которые, как известно, составляют основу успеха
в молочном животноводстве. Когда корма были
заготовлены, на ферму завезли из Голландии 130
голов племенных коров высокопродуктивной гол�
штинской породы. В минувшем году в среднем от
каждой коровы в хозяйстве получили почти 7 ты�
сяч килограммов молока высшего сорта, часть
поступила на перерабатывающее предприятие
ООО «Племенная ферма». Кроме того, ежемесяч�
но более шести тонн молока «Племенной фермы»
продается юхновчанам. Недавно здесь налажен
выпуск мягкого сыра «Бурата», который стал од�
ним из примеров импортозамещения, а также ла�
уреатом первого регионального сырного фести�
валя�конкурса в Калуге.

� Показатели по надоям для нашего хозяйства –
далеко не предел, � говорит главный инженер ООО
«Племенная ферма» Алексей Селькин. � Надо учи�
тывать, что у наших животных был период адапта�
ции к новым условиям, отёлы также снижали об�
щее количество молока. Считаю, что в нынешнем
году нашим бурёнкам по силам будет выйти на
среднегодовой рубеж в 9 тысяч килограммов мо�
лока от каждой коровы. Считаю, что выбор в пользу
роботизированного молочного животноводства
был нами сделан правильно.

За опытом в Погореловку приезжают многие
фермеры, которые решили связать свою деятель�
ность с роботизированным молочным животно�
водством. На базе ООО «Племенная ферма» про�
ходят общероссийские семинары с участием
представителей иностранных фирм по изучению
и внедрению инновационных технологий в мо�
лочном животноводстве.

� За будущее своего дела я спокойна, � говорит
Анастасия Чернинская. � Подрастает дочь Юля.
Сейчас она заканчивает 9�й класс. Работа на фер�
ме ей нравится, она вообще любит животных. Так
что будет кому передать эстафету…

Но до передачи эстафеты ещё далеко. Впе�
реди у Анастасии Чернинской строительство с
нуля второй очереди роботизированного мо�
лочного комплекса, закупка более ста голов
племенных голштинок, новой сельскохозяй�
ственной техники, освоение новых земель.
Жизнь продолжается.

Алексей СЕЛЬКИН:

Показатели по надоям для
нашего хозяйства – далеко
не предел. Считаю, что выбор
в пользу роботизированного
молочного животноводства
был нами сделан правильно.

Фельдшер Татьяна Косякова.

Íîâûé ôåëüäøåð
âîñêðåñèëà
íå ðàáîòàâøèé
òðè ãîäà ÔÀÏ

медсестер калужской глубинки,
закончила в 1992 году базовый
медицинский колледж по спе�
циальности «медсестра», а за�
тем и на фельдшера выучилась.
Много лет проработала в Горо�
ховском ФАПе, но население
из тех краев ушло, осталось 80
человек по округе, и ФАП зак�
рыли, передав жителей, в ос�
новном стариков, под опеку
районной «скорой».

Теперь населения у Татьяны
Александровны прибавилось –
427 взрослых со своими боляч�
ками и 59 детей. Вот�вот наро�
дится еще ребеночек, фельдшер
беспокоится как за своего, да и
то, везти�то надо в областной
роддом, который неблизко. По�
этому будущая мама на особом
контроле у Татьяны Александ�
ровны. А еще Косякова � частый
гость в школе и детсаду – при�
вивки, патронаж, профилактика,

,,

А
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Юхновского района вполне дос�
тойная сумма. Но, по словам
Сергея Измайлова, есть резервы
для дальнейшего увеличения

Подготовили Игорь ФАДЕЕВ, Татьяна ПЕТРОВА, Михаил БОНДАРЕВ.
Фото авторов и Натальи СОЛОВЬЁВОЙ.

ОЛГОЖДАННЫМ событием для
юхновчан всех возрастов, которые
неравнодушны к спорту и здоро#
вому образу жизни, стало откры#
тие в районном центре в 2014 году
физкультурно#оздоровительного
комплекса «Олимп». Отличную
базу получила местная детско#
юношеская спортивная школа. Се#
годня двери ФОКа открыты для
всех желающих заниматься физ#
культурой и спортом, поддержи#
вать и укреплять свое здоровье.

В универсальном зале комплек#
са проходят тренировки по мини#
футболу, волейболу и большому
теннису, проводятся занятия сек#
ции ОФП, рукопашного боя, зани#
маются также шашисты и шахма#
тисты. Здесь же организуются за#
нятия для людей пенсионного воз#
раста. В «Олимпе» работают сек#
ции пауэрлифтинга, дзюдо,
фитнеса, спортивной гимнастики,
русской лапты.

Радует и то, что развитие полу#
чил такой увлекательный, дина#
мичный, развивающий реакцию и

Производство ольховской колбасы.

Сергей ИЗМАЙЛОВ:

Случайных людей у нас
нет, каждый работает на
результат. Вместе мы –
одна команда. Задачу -
обеспечить население
качественными
продуктами по доступным
ценам - мы успешно
решаем, не забывая при
этом и о дальнейшем развитии нашего
предприятия. Поэтому у нас есть все
основания смотреть в будущее
с оптимизмом…

зарплаты, тем более что в пла�
нах � расширение объёмов вы�
пускаемой продукции и ее ас�
сортимента 

диспансеризация. На медосмот�
ры детей, как и взрослых , возят
в районную ЦРБ, и оттуда вра�
чебные бригады приезжают, но
подготовка документов для дис�
пансеризации – за фельдшером.
Если у кого�нибудь нашли вра�
чи какие заболевания, поступа�
ют под строгий контроль Татья�
ны Александровны.

В этом году подлежат диспан�
серизации 86 взрослых. В основ�
ном это, конечно, пенсионеры,
а там и сахарный диабет, и язвы
желудка, и сердечные недуги с
гипертонией. А потому и сама
Косякова не преминет лишний
раз навестить да расспросить и
побеседовать и тесную связь с
районной поликлиникой дер�
жит. Куратор�терапевт Оксана
Феоктистова всегда подскажет и
посоветует, как и Людмила Се�
мечко. Да и заведующий поли�
клиникой Владислав Уханев все�
гда рад помочь. Климов Завод
вроде и не так далеко от Юхно�
ва, а автобус ходит всего два раза
в неделю, не очень�то и набега�
ешься в райцентр. Поэтому для
населения ФАПа Татьяна Кося�
кова � свет в окошке. До 12 че�
ловек приходят на прием каждый
день, а потом обход. Где пеш�
ком, где транспорт просить при�
ходится. Ведь до Стененок –
пять километров, а до Андреенок
– все восемь, и это только в один
конец.

В 2011 году по программе
«Единой России» ФАП, который
размещался в полуразрушенном
здании, капитально отремонти�
ровали. В помещении несколько
комнаток, гинекологическое
кресло для осмотра женщин,
процедурная, кабинет фельдше�
ра с аптекой. Есть все необходи�
мое для первой помощи и пер�
вичного приема детей и взрос�
лых. В комнатах тепло, уютно.

Отопление, правда, печное. Нет
в Климовом Заводе газа, обеща�
ют только через два года.

� Копоти много, пока расто�
пишь дровами, � сетует санитар�
ка ФАПа Нина Владимирова, � а
детей только к 11 приглашаем,
чтоб успело прогреться.

Ну да Нине Геннадьевне не
привыкать, у нее все аккуратно
прибрано. У самой трое ребяти�
шек – знает, как тепло и чисто
должно быть.

Говорят, топить дровами эко�
логично и дешево: лес�то свой,
а газ «кусается». Так�то оно так,
только ведь это когда камин или
печь для красоты и настроения
в доме с центральным отоплени�
ем. А когда надо дров наколоть,
да принести, да натопить, чтобы
к 8.00 пациентов принять, – не
очень радостная картинка. Если
на ФАПе у Татьяны Александ�
ровны хозяйством заправляет
Нина Геннадьевна, то дома, где
тоже печь, она уже сама все де�
лает, придя от пациентов после
«прогулки» в 10�16 километров.
Романтика... Хорошо хоть ноч�
ные вызовы обслуживает «ско�
рая», а то съели бы волки кли�
мовскую Красную Шапочку, то
есть Белый Колпачок с красным
крестом.

Смешно, если б не было так
горько. Двадцать первый век, а
у нас во многих селах только Ле�
нинский план ГОЭЛРО реализо�
вался. Помню со школьной ска�
мьи: «Коммунизм — это есть со�
ветская власть плюс электрифи�
кация всей страны». Коммунизм,
стало быть, уже построили, те�
перь бы все это газифицировать.

Ну а Климовский ФАП, невзи�
рая на трудности, живет, рабо�
тает. Фельдшеру Татьяне Кося�
ковой здесь нравится. «Люди
здесь хорошие, добродушные», �
говорит она 

 2014 ГОДА Юхнов носит почетное
звание «Город воинской доблес#
ти», здесь увековечена память о
российских воинах, проявивших
мужество и героизм в сражениях,
отдавших свои жизни за незави#
симость нашего государства. На
Юхновской земле помнят и чтят
события Великого стояния на
Угре, Отечественной войны 1812
года и, вне сомнения, подвиг со#
ветских солдат в годы Великой
Отечественной войны.

Как известно, любовь к Отече#
ству начинается с любви к земле,
на которой родился и вырос, с изу#
чения истории малой родины, сво#
ей семьи. В каждой школе района
в плане воспитания детей, как го#
ворится, есть своя изюминка. В
средней школе № 1 города Юхо#
ва, например, создан военно#
спортивный клуб «Штурм», а в
школе села Саволенка действует
кадетский класс. Он создан на
базе 7#го класса, занятия нача#
лись 1 сентября 2015 года.

Переступая порог Саволенской
средней школы, окунаешься в се#
мейную атмосферу. Заместитель
директора по воспитательной ра#
боте Ольга Карташева, человек
жизнерадостный и гостеприимный,
проводит небольшую экскурсию. В
школе # 172 ученика, работает груп#
па временного пребывания для 14
дошколят. Приятно удивляет то, что
со мной, незнакомым дядей, радо#
стно здороваются дети из началь#
ных классов, встречающиеся в ко#
ридорах школы. В городских шко#
лах такие явления # просто фантас#
тика. Вот оно # реальное, не «бу#
мажное», воспитание!

Руководитель кадетского клас#
са учитель русского языка и лите#
ратуры Елена Данина рассказы#
вает о своей работе. Ее главные
задачи # интеллектуальное, куль#
турное и нравственное развитие
учеников, их социализация в об#
ществе.

За полтора года проведено мно#
го значимых и интересных мероп#
риятий с участием кадетов. Напри#
мер, праздник, посвященный 25#
летию МЧС, вечер «Мы против нар#
котиков», концерт, посвященный

работникам органов безопаснос#
ти России, литературная компо#
зиция «Вовек не забудем подвиги
и мужество павших». Незабывае#
мым стало участие ребят в офи#
церском бале в мае прошлого
года, где кадеты впервые станце#
вали полонез. Совсем недавно,
кстати, в школе прошел день, по#
священный культуре балов в Рос#
сии, кадеты узнали много интерес#
ного об их этикете. Запомнилась,
конечно же, поездка в Москву. Ка#
деты побывали в зале славы и ис#
тории, музее ФСО России, позна#
комились со службой курсантов
роты Президентского полка.

Интересной была встреча каде#
тов с выпускником Саволенской
школы 2014 года Антоном Ерма#
ковым. Он занимается военно#
патриотической работой, участву#
ет в реконструкции боев, один из
организаторов музея боевой сла#
вы в Калужском филиале Тимиря#
зевской академии. Ежегодно вы#
пускники школы, идя по стопам
родителей, поступают в военные
училища Серпухова, Орла, Ряза#
ни, Воронежа.

К Дню Победы в школе прошел
урок литературы «Моя семья в ис#

тории Великой Отечественной
войны».

# Это был очень трогательный
урок, мы общались с ребятами,
говорили о том, как мало сейчас
осталось ветеранов, # рассказы#
вает Елена Сергеевна. # И вдруг
судьба нам преподнесла подарок
# неожиданную встречу с ветера#
ном войны Анатолием Михайлови#
чем Тереховым. Встреча была не#
забываемой. Из сибирского горо#
да Кемерова этот необыкновен#
ный человек привез несколько
крошечных кедров. В память о по#
гибших воинах они были высаже#
ны на территории школы.

У Елены Даниной потом роди#
лась идея. Ребята писали письма
в прошлое своим прадедам. В них
были такие слова: «Наше поколе#
ние и наши будущие дети, внуки
всегда будут вспоминать о ваших
подвигах», «Огромное спасибо
вам за то, что боролись за нас».

# Когда я читала эти письма, у
меня наворачивались слезы, # го#
ворит Елена Сергеевна. # Я пони#
мала, что наши уроки не прошли
даром, что в сердцах моих учени#
ков есть любовь к Родине, к свое#
му народу, своей семье.

Îò øàõìàò äî ðóêîïàøíîãî áîÿ
покорный всем возрастам вид
спорта, как настольный теннис.
Для этого в «Олимпе» созданы все
условия, приобретен современ#
ный и качественный спортивный
инвентарь. Юхновчане становят#
ся одними из лучших в регионе.
Так, в областных соревнованиях в
зачет 69#й ежегодной спартакиа#
ды школьников юноши заняли вто#
рое место, а девушки стали чет#
вертыми. Традиционными сорев#
нованиями стал ежегодный турнир
памяти Валентина Николаевича
Агеева, земляка, основателя тен#
нисной секции в Юхнове.

Активно проходит сдача норма#
тивов Всероссийского комплекса
«Готов к труду и обороне». В про#
шлом учебном году нормы ГТО
сдавали 96 школьников района.
Шесть выпускников показали от#
личные результаты и получили зо#
лотой значок.

В октябре 2016 года в Юхнове
прошел межрайонный форум «Се#
мья и здоровый образ жизни», ко#
торый получил высокую оценку на

областном уровне. В прошлом
году юхновские спортсмены пока#
зали высокие результаты в сорев#
нованиях по различным видам
спорта. Например, сборная ко#
манда шахматистов заняла второе
место в ежегодной спартакиаде
школьников «Быстрые шахматы»,
а команда ДЮСШ стала третьей в
ежегодной спартакиаде учащихся
«Комплекс ГТО» среди районов
второй группы. В различных со#
ревнованиях принимали участие
воспитанники секции рукопашно#
го боя и, как правило, возвраща#
лись с наградами.

Растут результаты и в волейбо#
ле. Так, команда девушек 2000#2001
годов рождения заняла второе ме#
сто в первенстве области среди
детско#юношеских спортивных
школ. Также команда девушек ста#
ла победителем среди районов вто#
рой группы на 69#й ежегодной ре#
гиональной спартакиаде учащихся.
Заняла первое место на областных
соревнованиях и команда юхновс#
ких волейболистов. Это, без сомне#
ния, большой успех.

Еще хотелось бы отметить то,
что на прошлогоднем чемпионате
России по пауэрлифтингу, про#
шедшем в Сочи, тренер#препода#
ватель по тяжелой атлетике Дмит#
рий Ерохин занял третье место по
жиму лежа среди мужчин в весо#
вой категории 75 кг с результатом
112,5 кг.

Несколько слов о тренерском
составе, работающем в «Олимпе»,
который возглавляет директор
ДЮСШ Сердер Ахмедов. Каждый
тренер # увлеченный спортом че#
ловек. Все тренеры стремятся к
тому, чтобы каждый, кто приходит
в секции, будь то ребенок или
взрослый, приобщился к спорту,
добился определенного результа#
та и поверил в свои силы.
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Оба эти вопроса были рас�
смотрены на заседании расши�
ренной коллегии министерства
сельского хозяйства, которое
состоялось в Калужском фили�
але РГАУ�МСХА имени К.А.
Тимирязева.  В работе коллегии
приняли участие представители
руководства аграрного ведом�
ства, депутаты различных уров�
ней, руководители хозяйств,
учебных заведений АПК, фер�
меры. Провёл заседание ми�
нистр сельского хозяйства Ле�
онид Громов.

Вопрос подготовки к весен�
не�полевым работам, как отме�
тил в своём докладе замести�
тель министра сельского хозяй�
ства Геннадий Луценко,  для
сельхозтоваропроизводителей
области всегда был крайне ак�
туален. Главная тема – креди�
тование предстоящей посевной.
Кстати, именно этот вопрос
буквально накануне заседания
коллегии обсуждали депутаты�
аграрии из парламентского ко�
митета по АПК на заседании
своей рабочей группы. Общая
потребность в финансовых
средствах на проведение сезон�
ных полевых работ в этом году
по области составляет 1,24 мил�
лиарда рублей. Лимиты на бан�
ковские кредиты по 5�процен�
тному льготному кредитованию

сельхозпредприятий, открытые
только с нынешнего года, по
нашему региону уже практичес�
ки исчерпаны. Поэтому острым
пока остаётся вопрос обеспече�
ния хозяйств семенами, удобре�
ниями и ГСМ для весеннего
сева. А между тем, по словам
Геннадия Луценко, во всех хо�
зяйствах региона необходимо
провести яровой сев на площа�
ди 154,4 тыс. га, посеять более
60 тыс. га яровых зерновых, 22
тыс. га картофеля, 6 тыс. га ово�
щей и не менее 63 тыс. га кор�
мовых культур. Докладчик под�
черкнул, что уровень организа�
ции и качества проведения ве�
сенне�полевых работ во многом
предопределит результаты все�
го сельскохозяйственного года.
В области создан штаб по ко�
ординации сезонных полевых
работ, разработаны организаци�
онные мероприятия. По планам
минсельхоза в нынешнем году
производство зерна в хозяй�
ствах всех категорий должно
достичь уровня 182 тысяч тонн,
производство картофеля – 300
тысяч тонн.

Не менее актуальным на кол�
легии был и второй вопрос «О
ходе реализации целевой про�
граммы по созданию в области
ста роботизированных молоч�
ных ферм», ведь несколько

Уже более десяти лет по тра�
диции одними из первых в обла�
сти механизаторы МТС рапорту�
ют о готовности своей техники к
весенне�полевым работам. В те�
чение всей зимы они готовили
тракторы и навесное оборудова�
ние к выходу в поле.

На смотр сельскохозяйствен�
ной техники  ГП «Калужская
МТС» прибыли руководители
хозяйств из различных регионов
области. В стройных рядах были
представлены 68 единиц  трак�
торов, в том числе  энергоёмкие
«Джон Дир» и «Вальтра», мощ�
ные современные «Кировцы»,
новые «Беларусы» и разнообраз�
ное навесное оборудование к
ним.  В нынешнем году на ук�

ÏÒÈ×ÈÉ ÃÐÈÏÏ
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В здании областной администрации состо�
ялось заседание специальной региональной
противоэпизоотической комиссии. Его про�
вел председатель комитета ветеринарии Сер�
гей Соколовский. На заседании были обсуж�
дены вопросы недопущения заноса на тер�
риторию региона возбудителя гриппа птиц.
В ходе обсуждений было отмечено, что в на�
шей области очаги высокопатогенного грип�
па птиц не регистрировались уже 10 лет.
Этого результата удалось добиться благода�
ря тому, что в нашем регионе, как проин�
формировал Сергей Соколовский, регуляр�
но проводятся профилактические меропри�
ятия, осуществляется контроль за ввозом и
реализацией птицы, а также за продукцией
птицеводства, проводятся разъяснительные
беседы с населением и руководством птице�
фабрик, работают телефоны горячей линии.

В нынешнем году грипп птиц зарегистри�
рован в ряде российских регионов, в том
числе и в соседней с нами Московской об�
ласти. Учитывая это, специалисты комитета
ветеринарии области совместно с органами
местного самоуправления проводят сходы
граждан, на которых напоминают о выпол�
нении обязательных мероприятий по профи�
лактике гриппа птиц. На этих сходах обна�
руживается заинтересованность владельцев
личных подсобных хозяйств, которые хотят

сохранить поголовье птиц на своих приуса�
дебных участках здоровым.

В случае возникновения очагов заболе�
вания в областном бюджете предусмотре�
ны денежные средства на проведение ме�
роприятий по утилизации носителей опас�
ного вируса, а также на возмещение ущер�
ба, понесённого гражданами в результате
отчуждения животных или изъятия про�
дуктов птицеводства. В регионе организо�
ван передвижной санитарный пропускной
пункт и десять охранно�карантинных по�
стов, оснащённых всем необходимым ве�
теринарным оборудованием. Также в рам�
ках профилактических мероприятий со�
здан запас дезинфицирующих средств,
спецодежды и средств защиты. В ряде рай�
онов области в апреле пройдут зональные
учения по предупреждению и борьбе с
птичьим гриппом.

Все пробы на наличие вируса гриппа птиц,
взятые в этом году в регионе в ходе монито�
ринговых исследований, не показали нали�
чие этого заболевания. Но даже несмотря на
это, количество исследований будет увели�
чено, учитывая близость очагов птичьего
гриппа в соседнем Подмосковье. Госвет�
службой области также усилен контроль на
рынках за реализацией живой птицы и про�
дукции птицеводства 

ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÑÅÂ
È ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

подзабытый с 70�х годов лозунг
«Молоко – марка области!»
сейчас получил новую актуаль�
ность. Как сообщил в своём
докладе по второму вопросу за�
меститель министра Денис
Черкесов, областная целевая
программа «Создание 100 ро�
ботизированных ферм» в реги�
оне успешно реализуется и
привлекает новых участников.
Всего за период реализации
этой программы введены в эк�
сплуатацию 30 ферм, на кото�
рых работают 114 роботов в 15�
ти районах области. Общий
объём финансирования  из об�
ластного бюджета по програм�
ме «100 роботизированных

Леонид Громов награждает Почетной грамотой губернатора
директора ООО «Агрегат» Сергея Попова.

Àãðàðèè îáñóäèëè ïîäãîòîâêó
ê ïðîâåäåíèþ ïîëåâûõ ðàáîò
è ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû
ïî ñîçäàíèþ ñòà
ðîáîòèçèðîâàííûõ ôåðì

ферм» составил почти 166 мил�
лионов рублей, более 90 про�
центов которых были направ�
лены на субсидирование по�
купки роботов. В 2016 году на
всех роботизированных фермах
произведено 31,3 тысячи тонн
молока самого высокого каче�
ства.  Новые роботизирован�
ные фермы в нашей области
готовятся к открытию. В насту�
пившем году их число может
возрасти до сорока. Опыт на�
шего региона показал, что на�
правление в сторону развития
роботизированного молочного
животноводства выбрано вер�
но, его нужно придерживаться
и в дальнейшем 

Íà Êàëóæñêîé
ìàøèííî-
òåõíîëîãè÷åñêîé
ñòàíöèè
ñîñòîÿëñÿ ñìîòð
ñåëüõîçòåõíèêè
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РЕКЛАМА

Материалы выпуска подготовил Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА и Александра КУЗИНА.

Àãðàðèè ðåãèîíà:
ëüãîòíûõ êðåäèòîâ íóæíî áîëüøå!

  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ Собрании проведено рабочее совещание под
председательством руководителя парламентского комитета по АПК
Елены Лошаковой. На нём обсуждались актуальные вопросы госу*
дарственной поддержки  аграриев в нынешнем году, в том числе
вопросы льготного кредитования в период весенне*полевых ра*
бот. В этом совещании приняли участие заместитель министра
сельского хозяйства региона Дмитрий Удалов, член парламентско*
го комитета по АПК Александр Ефремов, директор Калужского ре*
гионального филиала АО «Россельхозбанк» Маргарита Филатова.

В начале совещания Елена Лошакова подчеркнула, что впервые в
этом году  кардинально изменился механизм государственной поддер*
жки сельского хозяйства. Появились давно ожидаемые  сельхозтова*
ропроизводителями льготные кредиты со ставкой не более 5% годо*
вых, которыми аграрии могут воспользоваться уже сейчас, при прове*
дении весенне*полевых работ. Тем не менее у руководителей хозяйств
возникают проблемы в получении этих льготных кредитов.

По информации Дмитрия Удалова, в нашей области банками, зак*
лючившими соглашение с министерством сельского хозяйства РФ и
участвующими в программе льготного кредитования, являются АО
«Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк России»,  Московский индустри*
альный банк и Банк ВТБ, а также АО «Альфа*банк». При этом, по
имеющимся данным, заявок подано гораздо больше утвержденных
лимитов. Как проинформировал заместитель министра, для каждого
региона определены лимиты кредитования, и на сегодняшний день в

нашей области по краткосрочным кредитам они уже исчерпаны. Пока
в целом по России на льготное кредитование аграриев выделено 21,3
миллиарда рублей, на нашу область – чуть более 440 миллионов. Но,
как сообщил Дмитрий Удалов, в правительстве РФ сейчас вырабаты*
ваются механизмы дополнительного льготного кредитования сель*
хозтоваропроизводителей, в том числе и на уборочную страду.

Подытоживая обсуждения, Елена Лошакова отметила, что новые
механизмы льготного кредитования еще предстоит отработать. Это
вызывает некоторые сложности в его применении. Елена Лошакова, в
частности, подчеркнула, что лимиты льготного кредитования на такое
направление, как молочное животноводство, следует увеличить, учи*
тывая то, что молоко в нашем регионе определено как основная аг*
рарная марка региона. Также Елена Лошакова предложила аграрному
ведомству области обозначить конкретные проблемы, касающиеся
вопросов кредитования, для их дальнейшего совместного решения.

репление материальнотехничес
кой базы  МТС выделены сред
ства областного бюджета в раз
мере 47,4 миллиона рублей, ос
новная часть которых будет на
правлена на приобретение новой
техники и оборудования через
компанию «Росагролизинг».

Оценивая качество подготовки
техники МТС, министр сельско
го хозяйства Леонид Громов под
черкнул, что это предприятие,
как всегда, остаётся передовым
среди хозяйств региона и на сво
ей базе осваивает новые техно
логии в сфере земледелия. Ми
нистр пожелал калужским меха
низаторам успешной работы и
хорошей погоды в сезон весен
неполевых работ 

Перед началом смотра техники заряд бодрости механизаторам
подарили солисты  из детского эстрадного клуба «Импульс».

Министерство сельского
хозяйства области,

Калужский облпотребсоюз
и администрации

муниципальных районов
и городов

приглашают

на�ярмарки�

31 марта – г. Калуга,
пл. Старый Торг, с 8.00 до
16.00 – ярмарка выходного
дня;

1 апреля – г.Обнинск,
ул. Гурьянова, д.21,
и ул. Комарова, д.1 (ТЦ
«Самсон») –  ярмарка
выходного дня.

Кроме того, в еженедельном
режиме работают сельскохозяй"
ственные ярмарки в большинстве
муниципальных районов (подроб"
ности на сайте министерства
сельского хозяйства области).

На ярмарках вы сможете по дос�
тупным ценам приобрести сельско�
хозяйственную продукцию местных
сельхозтоваропроизводителей: сви�
нину, говядину, мясо птицы, кроли�
ка, рыбу, молочную, плодоовощную
продукцию, колбасы, картофель,
овощи, хлебобулочные и кондитерс�
кие изделия, выпечку, мед, куриные
яйца, полуфабрикаты, семена, са�
женцы, изделия народных промыс�
лов  и многое другое.

Дополнительная информация
по телефонам в г. Калуге:

(8"4842) 57"50"95; 57"55"37
(отдел маркетинга министер"

ства сельского хозяйства
области).

В
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Ñåðáèÿ – çà óêðåïëåíèå ñâÿçåé

ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ
ÐÀÇÃËßÄÅËÈ Ñ ÁÀËÊÀÍ

Íàøà îáëàñòü – â àâàíãàðäå
ñîòðóäíè÷åñòâà Ðîññèè è Ñåðáèè

Алексей ГОРЮНОВ
24 ìàðòà ïðåäñòàâèòåëüñòâî ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè â Ìîñêâå íà íåêîòîðîå âðåìÿ ñòàëî öåíòðîì
ðîññèéñêî-ñåðáñêèõ îòíîøåíèé. Èìåííî çäåñü, íà
êàëóæñêîé òåððèòîðèè, â ýòîò äåíü ñîñòîÿëñÿ ðÿä
ìåðîïðèÿòèé, êîòîðûå äàëè íîâûé èìïóëüñ ðàçâèòèþ
áðàòñêèõ îòíîøåíèé ìåæäó íàøèìè ñòðàíàìè.
Â íèõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå ÷ðåçâû÷àéíûé è ïîëíîìî÷íûé ïîñîë
Ñåðáèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ñëàâåíêî Òåðçè÷, äåïóòàò
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ãåííàäèé Ñêëÿð, çàìåñòèòåëü
ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè Âëàäèìèð Ïîò¸ìêèí,
ìèíèñòð âíóòðåííåé ïîëèòèêè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
ðåãèîíà Îëåã Êàëóãèí, ðóêîâîäèòåëü Îáùåñòâà ðàçâèòèÿ
ðóññêîãî èñòîðè÷åñêîãî ïðîñâåùåíèÿ «Äâóãëàâûé îð¸ë»
Ëåîíèä Ðåøåòíèêîâ, ãëàâà êàëóæñêîãî îáùåñòâà ðóññêî-
ñåðáñêîé äðóæáû è ðóêîâîäèòåëü Ôîíäà Âëàäèìèðà
Õðàáðîãî Ñòåôàí Ãåíè÷, à òàêæå ïðåäñòàâèòåëè äðóãèõ
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, çàíèìàþùèõñÿ ðàçâèòèåì
ñâÿçåé ìåæäó íàøèìè ñòðàíàìè.

Êàëóæñêàÿ èíèöèàòèâà
íàõîäèò íîâûõ ñòîðîííèêîâ

Ещё одним итогом встречи стало сообщение о под�
держке историческим обществом «Двуглавый орёл»
инициативы о признании Дня победного окончания
Великого стояния на Угре федеральной памятной да�
той. О принятом решении сообщил руководитель об�
щества Леонид Решетников. Кандидат исторических
наук объявил о единогласной поддержке калужской
инициативы всеми 36 территориальными отделения�
ми общества.

В подтверждение
этих слов мини�
стру внутренней
политики и массо�
вых коммуникаций
региона Олегу Ка�
лугину были пере�
даны копии соот�
ветствующих про�
токолов централь�
ного, ростовского,
ставропольского,
пятигорского, че�
ченского, чебок�
сарского и калужс�
кого отделений
«Двуглавого орла».

Олег КАЛУГИН:

В Калужской
области 11 ноября
– День победного
окончания
Великого стояния
на Угре - уже
официальный
праздник. Теперь
нам осталось
сделать шаг,
чтобы этот день стал федеральной
памятной датой. Страна должна
узнать свой день рождения, когда
Российское государство с центром в
Москве обрело свой суверенитет. Это
произошло 11 ноября 1480 года. Эта
наша общая победа.

Ðóññêèé ïàìÿòíèê â öåíòðå Áåëãðàäà

Ìóçåé Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû â Îáíèíñêå

Славенко ТЕРЗИЧ:

Мы говорили о прошлом, об истории взаимоотношений
Российской империи и Сербии, но самое важное –
затронули сегодняшний день и будущее. Договорились, что
надо развивать наши отношения. Не только политические –
здесь между нашими государствами всё очень хорошо, на

высоком уровне. Нам надо развивать
экономические отношения: инвестиции
российских компаний в Сербию и сербских
– в Россию, транспортные связи,
сотрудничество между молодёжными
организациями, студентами. Нужно
развивать туристический обмен между
нашими странами. В связи с этим мы
видим большие перспективы в
укреплении сотрудничества с Калужской
областью.

Начало насыщенной программе по�
ложил круглый стол, участники ко�
торого в формате диалога обсудили
перспективы развития российско�
сербских связей.

Общий лейтмотив выступлений
заключался в том, что русский и сер�
бский народы тесно связаны на про�
тяжении столетий, у них единая ис�
тория, культура и вера.

� Наши союзные и дружеские свя�
зи развиваются практически с момен�
та создания сербской державы. В пос�
ледние годы этим отношениям был
нанесён существенный ущерб, хотя
на уровне обычных граждан стремле�
ние к возрождению былого единства
есть, � констатировал Леонид Решет�
ников. – Поэтому мы сейчас должны
активно возрождать сотрудничество
между нашими странами.

Господин Терзич отметил, что Сер�
бия была и остаётся оплотом России
на Балканах. Специально для читате�
лей «Вести» он поделился своими впе�
чатлениями от состоявшейся встречи.

По словам Славенко Терзича, в
ходе круглого стола достигнута дого�
ворённость о его встрече с губерна�
тором Анатолием Артамоновым, на
которой господин посол планирует
обсудить перспективы укрепления
сотрудничества между Сербской Рес�
публикой и Калужской областью. В
частности, речь пойдет о совместных
проектах в сельском хозяйстве, обра�
зовании, налаживании сообщения
между международным аэропортом
«Калуга» и аэропортами Сербии...

Завершил программу торжественный ве�
чер, посвящённый пятилетию Калужского
общественного фонда имени Владимира
Храброго, на котором состоялась презента�
ция очередного амбициозного проекта орга�
низации � музея Первой мировой войны в
Обнинске. Руководителем этого проекта яв�
ляется депутат Законодательного Собрания
Калужской области Олег Комиссар.

� У нас на территории области очень мно�
го памятных мест, связанных с доблестью
наших воинов во время Великой Отече�
ственной войны, � напомнил он. � Изучая

эти события, мы невольно пришли к кор�
ням � Первой мировой войне. Когда всё это
преподносится нашему молодому поколе�
нию, ощущается острая нехватка историчес�
ких материалов. Поэтому я благодарен Фон�
ду имени Владимира Храброго, который
предложил мне заняться этим проектом.

Начальной стадией проекта стала уста�
новка первого в России Георгиевского
креста в Обнинске. В процессе подготов�
ки от историков и краеведов были полу�
чены материалы, связанные с периодом
Первой мировой войны на территории

Калужской губернии. Сейчас совместно
с администрацией Обнинска реализуют�
ся мероприятия по определению место�
положения будущего музея, предвари�
тельно выбрано здание и решается воп�
рос по его восстановлению.

Организаторы собирают материалы,
которые займут достойное место в экс�
позиции. В частности, в ходе вечера пред�
ставители общества потомков участников
Первой мировой войны и ряда других ис�
торических общественных организаций
передали в дар будущему музею фотогра�

фии, открытки, копии документов и дру�
гие экспонаты, связанные с периодом
Первой мировой войны, и подписали до�
говоры о дальнейшем сотрудничестве с
руководителем Фонда имени Владимира
Храброго Стефаном Геничем.

Участники мероприятия выразили уве�
ренность в том, что обнинский музей ста�
нет центром сбора информации о Пер�
вой мировой войне и займёт достойное
место не только в нашей области, но и в
России 

Фото автора.

Одним из этапов налаживания свя�
зей между нашими странами станет
установка в столице Сербии бюста
Юрия Гагарина, переданного Белгра�
ду в качестве подарка от Калужской
области. Памятник первому в мире
покорителю космоса украсит улицу
Гагарина, которая является самой
протяжённой в городе.

От имени администрации Калужс�
кой области и этнографического пар�
ка�музея «Этномир» Владимир По�
тёмкин и Геннадий Скляр вручили
бюст космонавта №1 чрезвычайному
и полномочному послу Сербии.

Разрешение городских властей Бел�
града на установку памятника уже по�
лучено. Копии этого документа гос�
подину послу и заместителю губер�
натора вручил глава Калужского об�

щества русско�сербской
дружбы Стефан Генич.
Он заверил, что уже в мае
калужский памятник по�
явится в центре Белграда.

Геннадий Скляр отметил,
что в Государственной Думе
с большим энтузиазмом
восприняли новость об ус�
тановке бюста Юрия Гага�
рина в столице Сербии:

� Я рассказал об этом про�
екте Валентине Владимировне
Терешковой, которая является депу�
татом Государственной Думы, и от
имени организаторов пригласил её в
Белград, чтобы поучаствовать в этом
важном событии. Думаю, что такие
инициативы будут крепить дружбу
между нашими странами.

В ответном слове Сло�
венко Терзич выразил ог�
ромную благодарность за
этот дар сербской столице.

� В Белграде существует
39 улиц с русскими имена�

ми, � сообщил он. � В
центре города, напро�

тив Президентской па�
латы, установлен па�

мятник Николаю II, не�
подалёку, тоже в центре, �

памятник Пушкину. На нашей
крепости стоит памятник сербским и
русским героям Первой мировой вой�
ны. Есть много других монументов,
связанных с Россией. Мы с удоволь�
ствием принимаем памятник первому
космонавту, в Сербии его очень лю�
бят, мы будем гордиться им.

,,

,,
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Николай ВАЛЕНКО
Долги за потребленные комму�

нальные ресурсы, составляющие
основу нормальной жизнедея�
тельности граждан, в области
продолжают расти. Это тревож�
ное обстоятельство рассматрива�
лось на заседании консультатив�
ного совета глав местных адми�
нистраций муниципальных рай�
онов и городских округов, кото�
рое провел 23 марта губернатор
области Анатолий Артамонов. В
работе заседания приняли учас�
тие член Совета Федерации РФ
Юрий Волков и главный феде�
ральный инспектор по Калужс�
кой области Александр Савин.

Проблема имеет серьезные
масштабы и требует совместно�
го поиска путей ее решения, ска�
зал выступивший с докладом за�
меститель министра строитель�
ства и ЖКХ Калужской области
Руслан Маилов. По состоянию
на первое марта этого года, по
его информации, потребителям
природного газа и электроэнер�
гии предъявлено к оплате 4 млрд
233 млн рублей. 2 млрд 316 млн
рублей из этой суммы представ�
ляют собой просроченную задол�

КСТАТИ

Íà ïóòè âîðîâñòâà ïðèçâàí âñòàòü ÷àñòíûé èíâåñòîð
Íà çàñåäàíèè êîíñóëüòàòèâíîãî ñîâåòà ïîäíèìàëñÿ âîïðîñ î
ïðèâëå÷åíèè â ñôåðó ÆÊÕ ÷àñòíîãî êàïèòàëà íà êîíöåññèîííîé îñíîâå,
÷òî ìîæåò ïîëîæèòü êîíåö ðàçâîðîâûâàíèþ äåíåã è óïîðÿäî÷åíèþ
ðàñ÷åòîâ ñ ðåñóðñîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè. Íàëè÷èå ó ÷àñòíûõ
èíâåñòîðîâ èíòåðåñà ê íàøåìó ðåãèîíó ïîäòâåðäèëà äèðåêòîð öåíòðà
ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà ÃÀÓ ÊÎ «Àãåíòñòâî
ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» Àííà ËÓÊÈÍÀ. Ïîñëå
çàâåðøåíèÿ çàñåäàíèÿ êîððåñïîíäåíò «Âåñòè» ïîïðîñèë åå ðàññêàçàòü
îá ýòîì ïîäðîáíåå.

женность, превышающую 30
дней. Случай весьма тревожный:
задолженность прежних перио�
дов более чем на 50 процентов
превышает текущий долг. При
этом темпы ее роста галопируют.
За минувший год за электро�
энергию просроченная задол�
женность выросла на 35 процен�
тов, за потребленный природ�
ный газ – на 62 процента.

Долги есть у потребителей всех
категорий, но самая высокая за�
долженность у теплоснабжаю�

щих предприятий. В области
функционирует 83 организации,
оказывающие услуги по тепло�
снабжению. На их долю прихо�
дится 56,7 процента общей про�
сроченной задолженности за газ.
За минувший год с 1 марта 2016
года она выросла на 80 процен�
тов и сегодня составляет 866,7
млн рублей. По поводу природы
ее возникновения высказался го�
родской голова города Калуги
Константин Горобцов. Для него
это очень больная тема. Находя�

щееся в ведении городского му�
ниципалитета МУП «Калугатеп�
лосеть» по состоянию на 22 мар�
та скопило перед поставщиками
ресурсов нешуточные долги:
«Межрегионгазу» – 536 млн руб�
лей, «Калужской сбытовой ком�
пании» – 30 млн рублей, «Калу�
гаводоканалу» – 80 млн рублей.
Помимо того, в долгах и постав�
ляющие потребителям города
тепловую энергию муниципаль�
ные заводы, за ними долг в 376
млн рублей.

Первопричиной долга Кон�
стантин Михайлович видит низ�
кий тариф на теплоснабжение. За
последние три года, заметил он,
тарифы на газ выросли на 13%,
на воду � на 20%, на электроэнер�
гию � на 17%. А на тепловую
энергию лишь на 10%. Из�за раз�
ницы в тарифах, считает городс�
кой голова, «Калугатеплосеть»
ежегодно недополучает свыше
200 млн рублей. Что�либо проти�
вопоставить этому городская
власть не в силах, повысить та�
риф более чем на 6 процентов она
права не имеет.

Другая причина – неплатежи
потребителей. По данным за пе�
риод с 1 марта прошлого года по
20 марта года нынешнего, задол�
женность за электроэнергию у на�
селения выросла на 50 млн руб�
лей, у управляющих компаний и
ТСЖ на 74,3 млн рублей. Данных
об оплате потребленного газа уп�
равляющими компаниями и ТСЖ
министерство не представило. А
вот у населения за этот же период
долг вырос незначительно, «все�
го» на 6,7 млн рублей, что позво�
ляет оптимистично считать его
оставшимся на прежнем уровне.
Об оплате за отопление сказано
выше. Единственным поводом
для радости является снижение
задолженности управляющих
компаний и ТСЖ на 9 процен�
тов, что в суммовом выражении
составило 106 млн рублей. Но
вряд ли эти слова в похвалу ком�
мунальщикам. Сокращение за�
долженности, отметил Руслан
Маилов, стало результатом рабо�
ты областного министерства стро�
ительства и ЖКХ, ЕИРЦ Калуж�
ской области и органов местного
самоуправления муниципальных
образований по переходу к пря�
мым расчетам между непосред�
ственными потребителями и по�
ставщиками теплового ресурса.

В свое время, чтобы лишить
недобросовестные управляющие
компании возможности присваи�
вать деньги, которые люди им
платят за газ, свет и отопление,
от «управленцев» потребовали все
расчеты с поставщиками ресур�
сов производить через единый
р а с ч е т н о � и н ф о р м а ц и о н н ы й
центр. Те, кто выполнил требо�
вание, сегодня демонстрируют
неплохие результаты. По инфор�
мации ЕИРЦ Калужской облас�
ти, жители многоквартирных до�
мов, которые обслуживают эти
компании, услуги по отоплению
оплачивают на 80�96 процентов.

Часть управляющих компаний
сделать прозрачными проходя�
щие через них финансовые пото�
ки не пожелали, учредив соб�
ственные расчетные центры. Се�
годня их долг перед МУП «Калу�
гатеплосеть» составляет более 153
млн рублей, это 23 процента от
общей задолженности управляю�
щих компаний. Остались и ком�
пании, которые по�прежнему са�
мостоятельно рассчитываются с
поставщиками ресурсов. Их долг
поставщикам составляет 104 млн
рублей.

Найти управу на таких «биз�
несменов» непросто. Как прави�
ло, принимаемые к ним меры ог�
раничиваются Кодексом адми�
нистративных нарушений, к ко�
торому они успели адаптиро�
ваться.

– Без уголовного дела этих
людей ничем не испугаешь. Пле�
вать они хотели на все эти
штрафные санкции, приставов,
– сказал Анатолий Артамонов.

Анализируя ситуацию, губер�
натор подчеркнул, что един�
ственно действенным путем
взыскания задолженности в на�
стоящее время может быть толь�
ко консолидация действий орга�
низаций коммунального комп�
лекса, судов, судебных приста�
вов и правоохранительных орга�
нов. Он сделал акцент на
активной совместной претензи�
онной работе службы судебных
приставов и органов местного
самоуправления по взысканию
просроченной задолженности у
предприятий ЖКХ. В случаях,
если гражданская и правовая от�
ветственность не помогает, гла�
ва региона предложил передавать
дела в суд и привлекать злостных
неплательщиков к уголовной от�
ветственности.

Прецедент применения к зло�
стным должникам в сфере ЖКХ
не административного, а Уголов�
ного кодекса, уже есть, сообщил
помощник губернатора Юрий
Лукьяненко. Он рассказал о ра�
боте, проведенной со следствен�
ными органами, в результате
чего обвинение уже предъявле�
но руководителю управляющей
компании «Квартал». Вскоре это
уголовное дело, заверил помощ�
ник губернатора, будет направ�
лено в суд.

Здесь же, на заседании кон�
сультативного совета, Анатолий
Артамонов распорядился создать
при министерстве строительства
и ЖКХ специальную комиссию
с участием правоохранительных
и надзорных ведомств, которая
будет ежедневно отслеживать
сложившуюся задолженность
конкретных управляющих ком�
паний, предприятий и муници�
палитетов. О результатах работы
комиссии губернатор потребовал
информировать его каждый по�
недельник. Полученная инфор�
мация будет рассматриваться на
заседаниях областного прави�
тельства 

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

– Анна Николаевна, частный капитал готов
уже в ближайшем времени заняться наведени�
ем порядка в нашем жилищно�коммунальном
хозяйстве?

– Сейчас действительно в Калужскую область об�
ращаются частные инвесторы, которые желают реа�
лизовать проекты с использованием концессионных
соглашений на территории региона. С ними мы рабо�
таем, оповещаем глав администраций МО, прово�
дим совещания. Более того, проводим мониторинг,
опрашиваем глав о существующих проблемах, от�
кликаются, правда, не все. Обратную связь получа�
ем, как правило, от глав администраций 6�7 образо�
ваний, с которыми постоянно работаем: Дзержинс�
кого, Малоярославецкого, Ферзиковского районов,
руководителей Обнинска, Людинова, Калуги.

– В какой сфере ЖКХ предпочли бы работать
потенциальные инвесторы?

– Они модернизируют системы теплоснабжения,
повышая кпд котлов, меняют тепловые сети. В прин�
ципе занимаются всем, что можем им предложить.
Сегодня, правильно сказал областной министр кон�
курентной политики Николай Владимиров, тариф в
Калужской области один из самых низких в России, в
его рамках модернизировать оборудование, строить
что�то новое или модернизировать достаточно слож�
но. В муниципальных образованиях, где численность
достаточно большая, где большие сборы платежей,
это делать возможно, в маленьких муниципальных
образованиях, как показала наша многолетняя прак�
тика, такие проекты реализовать достаточно сложно.

– В чем преимущество концессионных форм
сотрудничества?

– Преимущество огромное. Потому что собствен�
ник объекта при этом не меняется, собственность

как была муниципальной, так и остается, это раз. В
муниципальную собственность вкладываются част�
ные средства, это два. При этом утверждаются дол�
госрочные тарифы на весь период действия концес�
сионного соглашения, а это может быть и пять, и
десять лет. В рамках концессионного соглашения
регулируется рост тарифов. Будут они или нет соот�
ветствовать утвержденным на данном этапе – мож�
но рассчитать с учетом предполагаемой инфляции,
чем, собственно, и занимается наше министерство
конкурентной политики.

Это, по сути, эффективное государственное уп�
равление – передать частному инвестору для мо�
дернизации муниципальные объекты в не совсем
хорошем состоянии. При этом есть, конечно, неко�
торые риски, чего все боятся, – инвестор может
оказаться недобросовестным. Поэтому к их подбо�
ру нужно относиться очень тщательно.

– Появление инвесторов, работающих на кон�
цессионной основе, не отразится ли на тари�
фах для населения?

– Моментов в этом случае, конечно, много. Но
правильно сказал Николай Владимиров, что тариф у
нас утвержден и выйти за его пределы мы не можем.

Идти по концессионной модели обязана вся Рос�
сия. С 1 января этого года в силу вступили измене�
ния в законодательство о теплоснабжении, о кон�
цессионных соглашениях. И другого пути просто нет.
Только передача муниципального имущества в кон�
цессию или в аренду, если имущество новое, про�
шло не более пяти лет с момента пуска в эксплуата�
цию. Как сказал заместитель министра строитель�
ства и ЖКХ РФ Андрей Чибис, к 2018 году решено
избавиться от всех МУПов и передать муниципаль�
ное имущество частным партнерам.

Íåïëàòåæè çà óñëóãè ÆÊÕ ðàñòóò, îòâå÷àòü
çà íèõ ïðåäñòîèò ïî âñåé ñòðîãîñòè çàêîíà
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Ê ïðàçäíèêó Âåëèêîé
Ïîáåäû â íàóêîãðàäå
ïîäâåäóò èòîãè
êîíêóðñà ñî÷èíåíèé
Наталья КОШЕЛЕВА

А победители конкурса пройдут 9 Мая
в авангарде «Бессмертного полка». И им
предложат пронести портрет не только
своего прапрадеда, но и одного из тех, о
ком они писали в сочинении: портрет по�
дольского курсанта, защищавшего Мос�
кву у села Ильинское в октябре 41�го.

Дело в том, что большинство курсан�
тов и преподавателей подольских учи�
лищ на Ильинском рубеже погибло. Из
3 500 тысяч в живых осталось около
300.  И те  положившие свои жизни
мальчишки и девчонки, многие из ко�
торых только в июне 41�го закончили
школу, просто не успели обзавестись
своими семьями. У них не было детей.
У них нет внуков и правнуков. Но раз�
ве это справедливо � прервать линию
памяти? Если нет родных по крови,
портреты в «Бессмертном полку» дол�
жны понести родные по духу! Так ре�
шили в Обнинске. И сделают это маль�
чишки и девчонки, которые сегодня
погружаются в события осени 41�го и
примеряют на себя тот великий подвиг,
вживаясь в судьбу вставших на пути у
врага курсантов.

«Äåòè, ïðîäåðæèòåñü
ïÿòü äíåé!»

Стыдно признаться, но большинство
наших земляков очень мало знают о под�
виге подольских курсантов. Да, все что�
то слышали и про Ильинский рубеж, и
про приказ держать оборону, и про кур�
сантов из двух подольских училищ – ар�
тиллерийского и пехотного. Но сведения
эти какие�то поверхностные и отрывоч�
ные, хотя бои шли не где�нибудь, а не�
посредственно на Калужской земле, не в
сотнях километрах от наших домов, а бук�
вально рядом с ними. Тем не менее люди
не знают, что же происходило на самом
деле в октябре 41�го, какая мясорубка и
какой ад.

Да что там! Профессиональные исто�
рики, и те до сих пор не могут догово�
риться, что и как было у села Ильинс�
кое. Споры ведутся и поныне, причем
очень жаркие. Единственное, в чем схо�
дятся все без исключения: на Ильинс�
ком рубеже миру был явлен столь мас�
совый и масштабный подвиг молодежи,
что аналогов ему нет.

Целых двенадцать дней юноши и де�
вушки в возрасте от 15 до 18 лет, не про�
шедшие даже укороченные трехмесяч�
ные курсы, смогли наравне со своими
преподавателями и кадровыми военны�
ми удерживать фашистскую армию, за�
воевавшую пол�Европы. У этой армии
было все – опыт, танки, самолеты, авто�
матчики... А у курсантов артиллерийско�
го училища большая часть орудий –

учебные или устаревшие полувековой
давности. На вооружении у пехотного
училища � в основном «трехлинейные»
винтовки Мосина Первой мировой вой�
ны и стеклянные бутылки с зажигатель�
ной смесью. Каково это, с бутылкой про�
тив немецких танков?

Говорят, что маршал Жуков, этот желез�
ный, суровый человек, которому были чуж�
ды всякого рода сантименты, напутствуя

курсантов, попросил: «Дети, продержитесь
пять дней!» Они продержались двенадцать.
Никто не ушел с позиций. Ни один!

Задумаемся, положа руку на сердце: что
мы знаем обо всем этом? Многие ли
знают, что после войны в молодом Об�
нинске поселились три ветерана � учас�
тника тех событий – начальник Мало�
ярославецкого боевого участка, коман�
дир 312�й стрелковой дивизии Алек�

ÎÁÍÈÍÑÊÈÅ ØÊÎËÜÍÈÊÈ
ÍÀÏÈØÓÒ
ÏÐÎ ÈËÜÈÍÑÊÈÉ ÐÓÁÅÆ

сандр Наумов, а также два курсанта По�
дольского артиллерийского училища
Петр Ларин и Леонид Полковников?

Íàðîäíûé ïðîåêò
Не так давно в Обнинске родилась

идея снять зрелищное кино о тех собы�
тиях. И не просто снять, а сделать это
народным проектом, в котором смогут
участвовать все неравнодушные люди
нашего края, своим трудом, талантом,
деньгами оказывая финансовую помощь.
Понятно, что такой фильм немало стоит
– это и финансовые затраты, и большая
работа. Но почему в конце концов о под�
виге 28 панфиловцев кино создано, а о
подвиге 3 500 курсантов на нашей земле
– до сих пор нет? «Мы просто обязаны
это сделать!» � обратился к горожанам
обнинский депутат Лев Березнер. И тут
же на его призыв откликнулось много
людей. В инициативной группе проекта
несколько десятков человек – иннова�
торы, волонтеры, журналисты, бизнес�
мены, политики, преподаватели, истори�
ки, айтишники… Влился в нее и отряд
«Ильинский патруль» под управлением
Олега Комиссара, который уже много лет
проводит поисковую работу на рубеже.

Создано некоммерческое партнерство
«Народный проект», которое очень тесно
сотрудничает с Фондом имени По�
дольских курсантов (работает он, как
можно догадаться, в Подольске). И по�
дольчане уверены, что подтянут к проек�
ту все Подмосковье.

Возглавляет проект наблюдательный
совет под председательством легендар�
ного хоккеиста, обладателя всех выс�
ших титулов мирового хоккея, депутата
Госдумы Вячеслава Фетисова. А его
правая рука, заместитель, – наш зем�
ляк, депутат Госдумы Геннадий Скляр.
В наблюдательный совет вошло немало
знаковых фигур, которые своим авто�
ритетом отметают всякие сомнения:
проект состоится!

«Да, предстоит непростой путь, � гово�
рят инициаторы проекта. � Но мы его не
можем не осилить. Это дело чрезвычай�
ной важности». И одним из небольших
его кирпичиков станут портреты по�
дольских курсантов в «Бессмертном пол�
ку», которые понесут школьники. В Об�
нинске подобное будет впервые 

Ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Íîðàò Òåð-Ãðèãîðüÿíö âñòðåòèëñÿ ñ êàëóæàíàìè
  КОНФЕРЕНЦ	ЗАЛЕ Калужского филиала
МГТУ имени Баумана собрались студенты и
ветераны	«афганцы».  Они пришли послу	
шать выступление Нората Григорьевича  	
человека интересной судьбы, кавалера шес	
ти боевых орденов, три года военной карье	
ры которого связаны с Демократической
Республикой Афганистан (ДРА).

 Он родился во Владикавказе в 1936 году.
Там окончил школу. После трёх лет службы в
армии поступил в Ульяновское танковое учи	
лище. Службу нёс в Новочеркасске команди	
ром танкового взвода, потом в Бурятии и
Монголии, в Забайкалье. В Венгрии был ко	
мандиром танкового полка, начальником
штаба дивизии, командиром мотострелко	
вой дивизии. Окончил Высшие офицерские
курсы «Выстрел»,  Академию бронетанковых
войск, Академию Генштаба.

	 В Афганистане я находился с 1980 года,
возглавлял оперативную группу Туркестан	
ского округа в Кабуле,	 рассказывал гене	
рал	лейтенант. – Мы разрабатывали пла	
ны боевых действий, обеспечения техни	
кой, вооружением нашей стодесятитысяч	
ной группировки войск и вооруженных сил
ДРА.

С середины 1981	го и до конца 1983 года
Тер	Григорьянц был начальником штаба
40	й армии. Ему  довелось планировать круп	

нейшие операции и участвовать в их прове	
дении, в том числе и против хорошо извест	
ного Ахмад Шаха Масуда.

	 Афганцы 	 очень честный, мудрый и му	
жественный народ, который защищал себя,
отметил Норат Григорьевич. – Уже тогда мы
столкнулись там с радикальными исламис	
тами, которые сейчас воюют в Сирии, разру	
шая города, мечети, храмы. Благодаря по	
мощи Военно	космических сил России в этой
стране  восстанавливается порядок, ведёт	
ся разминирование территории.

Отвечая на вопросы, он коснулся собы	
тий, которые происходят в мире, в том числе
на Украине, в Турции, Пакистане, Иране, Ев	
ропейском союзе.

Вернувшись из Афганистана в Москву, до
конца 1991 года Норат Тер	Григорьянц про	
служил на должности заместителя началь	
ника Главного штаба Сухопутных войск Рос	
сии – начальника организационно	мобили	
зационного управления Сухопутных войск.
Затем участвовал в создании Вооруженных
сил независимой Армении. Сегодня он ак	
тивно участвует в ветеранском движении
центрального аппарата Сухопутных войск
России, в общественном движении ветера	
нов воинов	«афганцев».

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

В



ТЕЛЕПРОГРАММА ЦИФРОВОГО
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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

ПОСМОТРИМ!

«ÇÅË¨ÍÀß ÑÐÅÄÀ»
Èíñòðóêöèÿ äëÿ ïîëüçîâàòåëåé:
êàê ñïàñòè Çåìëþ
×òî âû äåëàåòå â 7.15 ïî ñðåäàì?
Ðåäàêòîðû óòðåííåé ïðîãðàììû «Ëåãêî»
ñ÷èòàþò, ÷òî ýòî ñàìîå ïîäõîäÿùåå âðåìÿ,
÷òîáû óçíàòü î òîì, êàê ñïàñòè Çåìëþ.
Äëÿ ýòîãî íåîáÿçàòåëüíî îáëàäàòü
ñóïåðñèëîé, äîñòàòî÷íî ïðîñòî çíàòü,
÷åãî äåëàòü íå íóæíî. Ëþáîïûòíûå ôàêòû,
ðàáîòà âîëîíòåðîâ, ïðîñòûå ñîâåòû.
Î íîâîé ðóáðèêå «Çåëåíàÿ ñðåäà» ðàññêàçàëà
àâòîð Îëüãà ÀÔÎÍ×ÈÊÎÂÀ: 

Мне позвонил знакомый и спросил: «Куда выб�
расывать разбитые термометры?» Он был уверен,
что на «Нике» кто�то занимается подобными воп�
росами. Оказалось – нет. Чтобы найти ответ, мне
пришлось самой провести «расследование». Из
моего ближайшего окружения никто не смог рас�
сказать, как действовать, если разбился градус�
ник. Сейчас все надеются на интернет. Я чуть рас�
ширила сферу своих интересов. На вопрос, куда
выбрасывать энергосберегающие лампы, плас�
тик и другие опасные отходы, ответили тоже не�
многие. Я рассказала о своем открытии главному
редактору, и мы решили создать рубрику «Зеле�
ная среда».

2017 год в России объявлен Годом экологии. Как
только мы определились с названием новой руб�
рики, темы стали появляться сами собой. Мы узна�
ли, что волонтеры проводят акцию «Сдай батарей�
ку – спаси ёжика». Оказывается, одна пальчиковая
батарейка содержит тяжёлые металлы, способные
загрязнить 20 кв. м площади. А это территория
обитания двух деревьев, двух кротов, нескольких
тысяч дождевых червей и одного ёжика. Мы рас�
сказали о том, как проходит акция, что такое эко�
боксы, где они находятся и почему именно туда
нужно выбрасывать старые батарейки.

Следующая акция, которая привлекла наше вни�
мание, – «Мы разделяем». Это эколого�просвети�
тельский проект, который пропагандирует раз�
дельный сбор отходов и бережное отношение к
природным ресурсам. Идею волонтеров поддер�
живает почти тысяча калужан. За два года они
собрали больше двух тонн мусора. Уже разрабо�
тан макет постоянного стационарного пункта.

Еще несколько лет назад ждамировская свалка
была притчей во языцех, жители ближайших рай�

,,

онов постоянно жаловались на неприятный запах.
Сейчас полигон закрыт, а рядом работает мусо�
росортировочный завод, а точнее Калужский за�
вод по производству альтернативного топлива.
Мы посетили это предприятие и показали, как оно
работает.

Далее я решила выяснить, знают ли калужане,
сколько стоит килограмм макулатуры. Большин�
ство не имеет об этом никакого представления,
но были и дерзкие предположения. Сорок руб�
лей! Настоящая же цена старой бумаги – 4 или
3,5 рубля за килограмм, в зависимости от кате�
гории. И в нашем городе пунктов приема макула�
туры больше десятка. Правда, навыки сдавать ее
мы давно потеряли. Это в советские времена ста�
рые журналы и газеты несли в обмен на дефицит�
ную литературу. Сегодня это тоже не бесполез�
ное занятие. Бумажные мануфактуры нашей об�
ласти давно и успешно перерабатывают макула�
туру. Как ни посмотри, а экологическая выгода
налицо.

Ведь главная цель «Зеленой среды» � призвать
людей бережно и ответственно относиться к тому,
что дает нам природа. И выполнять хотя бы необ�
ходимые требования, чтобы не потерять то, что
мы давно уже не ценим: землю, воду, лес, воздух.
Можно сколько угодно кивать на законы, их отсут�
ствие, но лучше начать с себя. Как это делают
волонтеры.

Ближайший выпуск я планирую посвятить акти�
вистам, проживающим в поселке Ерденево. В те�
чение нескольких лет они занимаются очисткой
родников. Недавно участники проекта ездили в
Санкт�Петербург на конференцию, посвященную
этой теме. Я собираюсь вместе с ними отправить�
ся на источник и узнать, как правильно выполнять
эту нужную работу.

Вышедшие в эфир рубрики можно посмотреть
на сайте www.nikatv.ru, а также в официальной
группе Вконтакте «Легко Ника ТВ».

Записала
Надежда ЛУТОШКИНА.
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Ïîíåäåëüíèê, 3 àïðåëÿ
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 16+
10.50 Обзор мировых событий 12+
11.05 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА»
12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Детские новости 0+
14.20 Позитивные новости 12+
14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ�
БОВЬ» 12+
15.45 Они и мы 16+
16.35 Культурная среда 16+
16.50 Д/ф «Династия» 16+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Моя Третьяковка 12+
18.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 Путь к вечной Истине. Моя
история 0+
20.05, 04.10 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.00 Т/с «НАЗАД В СССР» 16+
22.55 Иван Дыховичный. Не зная
компромисса 16+
00.00 Т/с «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ
СТЕРВЫ» 16+
00.45 Х/ф «ГОЛОС МАТЕРИ» 12+
02.15 Азбука здоровья 16+
02.40 Приют комедиантов 16+
05.20 Гитлер. Путь к власти: день за
днем 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.35 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «ОСВЕДОМИ�
ТЕЛЬ» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести@Калуга
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
РОЖДЕНИИ» 12+
23.15 Специальный корреспондент
12+
01.45 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники»
12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.25, 15.10,
18.50 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легио@
нером?» Дневник реалити@шоу 12+
07.30, 12.30, 15.15, 18.55, 01.00
Все на Матч! Прямой эфир. Анали@
тика. Интервью. Эксперты
09.20 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Женщины 0+
11.00 Биатлон. Чемпионат России.
Масс@старт. Мужчины 0+
11.55 «Лыжи. История одного сезо@
на». Специальный репортаж 12+
12.50 «Арсенал». Провальный се@
зон». Специальный репортаж 12+
13.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» @ «Манчестер Сити» 0+
15.45 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Михаил Мохнаткин

против Сергея Павловича. Финал
гран@при. Леван Макашвили против
Джека МакГэнна. Трансляция из
Москвы 16+
17.30 ЕвроТур. Обзор матчей неде@
ли 12+
18.00 Спортивный заговор 16+
18.30 «Девушки в хоккее. Маруся».
Специальный репортаж 12+
19.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) @ «Оренбург». Прямая
трансляция
21.25 «Тотальный разбор» с Вале@
рием Карпиным
22.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Женщины. Россия @ Канада. Прямая
трансляция из США
01.30 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН» 12+
04.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. «Ростов» @
«Краснодар» 0+
06.00 «Английский акцент Леонида
Слуцкого». Специальный репортаж
12+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное проис@
шествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
21.35 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «ШЕФ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Еда без правил 0+
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ
05.05, 06.05, 19.00, 19.50,
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
09.30, 10.40, 11.40, 12.30,
13.25, 14.25, 01.00, 01.50,
02.40, 03.25, 04.15 Т/с «БАН�
ДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ�1» 16+
15.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
16.40, 17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+
00.05 Открытая студия

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключений 0+
11.30 Х/ф «ДОН ЖУАН» 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.00 Д/ф «Панама. Пятьсот лет
удачных сделок» 0+
14.15 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег
трамвая» 0+
15.10 Спектакль «Кафедра» 0+
17.25 Д/ф «Тысяча шагов Марка
Розовского» 0+
18.05 Неделя Италии на телеканале
«Культура» 0+
18.45 Д/ф «Итальянское счастье» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика...
0+
20.45 Х/ф «РАЗВОД ПО�ИТАЛЬ�
ЯНСКИ» 0+
22.25 Д/ф «Амальфитанское побе@
режье» 0+
22.40 Д/с «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса» 0+
23.40 К 85@летию со дня рождения
Андрея Тарковского 0+
00.25 Худсовет 0+
00.35 Кинескоп с Петром Шепотин@
ником 0+
01.15 Д.Шостакович, Концерт для
фортепиано с оркестром. А. Слад@
ковский, Д.Мацуев и Государствен@
ный симфонический оркестр Рес@
публики Татарстан 0+
02.40 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз@
менном и преходящем» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00 Вести 12+
05.35, 06.45, 12.50, 00.50, 04.50
Мобильный репортер 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45,
08.20, 09.20, 11.20, 15.30, 17.20,
21.20 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24
12+
08.45, 10.50 Вести.net 12+
09.45, 11.40, 13.40, 14.40, 16.40,
01.40, 04.35 Гость 12+
10.35, 15.40, 22.45 Репортаж 12+
12.45, 16.30, 22.35 Погода 12+
17.30, 21.30, 03.30 Вести. Дежурная
часть
18.00 Факты 12+
19.00, 03.05 Мнение 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
00.20 Футбол России 12+
00.45 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 «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.50 М/с «Малышарики» 0+
09.15 Театр Бериляки 0+
09.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.45, 20.00 М/с «Семейка Бегемо@
тов» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Бобби и Билл» 0+
12.15 М/с «Пузыри. Улётные при@
ключения» 0+
13.00, 00.15 Ералаш
14.00 Детский КВН 0+
14.45 М/с «Смешарики. Пин@код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Смешарики. Новые при@
ключения» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «LBX @ Битвы маленьких
гигантов» 12+
22.40 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В
АКАДЕМИИ МОДЫ» 0+
23.05 М/с «Ниндзяго» 0+
01.40 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ РАЗ�
БОЙНИКИ» 0+
02.55 М/с «Лесные друзья» 0+
04.00 М/с «Корпорация забавных
монстров» 0+

ОТР
01.45 Большая наука 12+
02.40 Х/ф «АЙБОЛИТ�66» 12+
04.20 ОТРажение недели
05.00, 12.05, 22.00 Большая страна.
Региональный акцент 12+
05.55, 13.20 уДачные советы 12+
06.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
07.00 М/ф «Вовка в Тридевятом
царстве»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 22.50 Т/с «ТУЛЬС�
КИЙ�ТОКАРЕВ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
13.30 Вспомнить всё 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.30 Культурный обмен 12+
01.15 Д/ф «Легенды Крыма. Белый
исход» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ�
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
12+
09.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.10 Городское собрание 12+
17.00 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН» 12+
18.50, 04.05 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Россия на вырост 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО�
ВЬЮ» 12+
05.00 Д/ф «Признания нелегала» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 02.20 Секретные территории
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 «Пришельцы из созвез@
дия Орион» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D»
16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
16+
22.10 Водить по@русски 16+
23.25 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 16+
04.20 Территория заблуждений 16+

СПАС
08.00 С божией помощью 0+
08.30, 11.30, 14.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
0+
09.00 Консервативный клуб 0+
10.00, 18.30, 01.15 Пешком по Мос@
кве 0+
10.15 Д/ф «Путь времени» 0+
11.00 Музыкальная веранда 0+
12.00 Поиск истины 0+
12.30 Секреты семейного счастья
0+
13.30 Д/ф «Блажен иже и скоты ми@
лует» 0+
14.00 Возвращение: кино и право@
славие 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Тамара Кафенгауз. Зовет
меня Простор Зеленоглазый… 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 «Достучаться» 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Азы православия 0+
00.30 Д/ф «Золотое сечение Рос@
сии» 0+
01.30 Д/ф «Дом, где радуга» 0+
02.00 Портреты 0+
02.15 Новомученики. Русская голго@
фа 0+
03.00 Здоровье души и тела 0+
03.30 Д/ф «Письмо о любви» 0+
04.00 Россия и мир 0+
04.30 Д/ф «Сияние Оптиной» 0+
05.00 Национальное достояние 0+
05.30 Д/ф «Из жизни Достоевских» 0+
06.00 Диалог 0+
06.30 Д/ф «Голицыны» 0+
07.00 Д/ф «И вот они опять, знако@
мые места…» 0+
07.30 Д/ф «Клятва» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/ф «Эпик» 0+
08.05 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
09.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА�ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ
2» 16+
12.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО�
НИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГО�
РОД КОСТЕЙ» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени. Люби@
мое 16+
02.00 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС�
СОЙ» 0+
04.10 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ. МЕТКА ДЬЯВОЛА» 16+
05.35 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми Оливер. Супер
еда 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершеннолет@
них 16+
11.20 Давай разведёмся! 16+
14.20, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР�2» 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
16+
18.00 Свадебный размер 16+
20.50, 04.10 Х/ф «ДЫШИ СО
МНОЙ» 16+
22.50 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕР�
ШИ» 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 «ПОМНИТЬ ВСЕ»
16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
12+
23.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 12+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30,
04.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
05.00 Удивительное утро 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 00.40, 04.40 Пятница News
16+
06.30 Орел и решка. На краю света
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00, 15.30 Ревизорро 16+
12.00 Генеральная уборка 16+
12.30, 14.30, 22.00 На ножах 16+
13.30, 21.00 Секретный миллионер
16+
18.00, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.10 Т/с «ДРЕВНИЕ» 16+
05.10 Богач@бедняк 16+
05.40 М/ф «Смешарики» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 10.05, 11.35,
13.15, 14.05 Т/с «ГОСУДАР�
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО» 12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «АВАРИЯ» 6+
02.45 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
04.35 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»
12+

МИР
06.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
09.00 Т/с «ВРЕМЕНЩИК» 16+
12.30 Медицинская правда 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, 04.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК» 16+
22.10 Х/ф «СДЕЛКА» 16+
00.15 Т/с «СПРУТ» 16+
02.10 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки@ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФ�
ФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом@2. Lite 16+
10.30, 23.00 Дом@2. Остров любви
16+
11.30 Холостяк 16+
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 «УНИВЕР. НО�
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ» 16+
21.00, 04.25 Х/ф «ПИНГВИНЫ
МИСТЕРА ПОППЕРА» 12+
00.00 Дом@2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» 18+
02.35 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗ�
ЗАРДА. НАЧАЛО» 16+
06.15 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 03.10 Наше 16+
05.55 Засеки звезду 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 Золото 16+
19.00 SA LIME ЧАРТ 16+
20.00 #ЛАЙКотМузТВ 16+
23.05 Тор 30 @ Русский Крутяк неде@
ли 16+
01.35 Только жирные хиты! 16+

11.30 Х/ф «ДОН ЖУАН» 0+
(канал «РОССИЯ К»)

Франция	Испания	Германия, 1997 г. Режиссер
Жак Вебер.В ролях: Жак Вебер, Мишель Буже	
на, Эммануэль Беар, Пенелопа Крус, Ариадна
Хиль, Дени Лаван, Майкл Лонсдейл. По пьесе
Жана	Батиста Мольера. Драма. Начало XVII
века. По засушливым долинам Испании, скрыва	
ясь от разгневанных братьев соблазненной Эль	
виры, скачет с верным слугой Сганарелем старе	
ющий Дон Жуан. Сердце его открыто всем кра	
савицам на пути, но грехи уже истощили запас
небесного милосердия.
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.05, 03.30 Главное 16+
10.10, 20.00 Путь к вечной Истине.
Моя история 0+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Предупреждение, спасение,
помощь 12+
11.35 Российская газета 0+
11.40, 22.00 Т/с «НАЗАД В СССР»
16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Загородные премудрости 12+
15.45 Они и мы 16+
16.30 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО�
ДЕВИЛЬ» 12+
17.35 Планета «Семья» 12+
18.05 И ты, Брут?! Всемирная эн-
циклопедия предательств 16+
19.00 Закон и жизнь 12+
21.15 Вне зоны 16+
22.50 Позитивные новости 12+
23.05 Детективные истории 16+
00.00 Т/с «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ
СТЕРВЫ» 16+
00.45 Х/ф «Я СЧАСТЛИВ, ЧТО
МОЯ МАТЬ ЖИВА» 16+
02.15 Ирина Аллегрова. Моя жизнь
- сцена 16+
04.40 проLIVE 12+
05.35 Время спорта 6+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.50 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.15 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «КВИНТЕТ» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести-Калуга
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
РОЖДЕНИИ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым 12+
01.45 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники»
12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.55, 15.00,
18.00 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легио-
нером?». Дневник реалити-шоу 12+
07.30, 11.00, 15.05, 18.05, 23.55
Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.20 «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиным 12+
10.25 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли 12+
11.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Сампдория» 0+
13.30, 06.00 Спортивный заговор
16+
14.00, 05.00 Д/с «Несвободное па-
дение» 16+
15.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Куинтон Джексон против
Мухаммеда Лаваля. Реванш. Сергей
Харитонов против Чейза Гормли.
Трансляция из США 16+
17.40 Спортивный репортёр 12+
18.35 «Девушки в хоккее. Людми-
ла». Специальный репортаж 12+
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Локомотив» (Ярославль).
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Эвертон».
Прямая трансляция
00.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Зенит-Казань» - «Бело-
горье» (Белгород) 0+

02.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Женщины. 1/4 финала. Прямая
трансляция из США

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
21.35 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ШЕФ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ
05.05, 06.00, 19.00, 19.50,
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
09.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 16+
11.40, 12.40 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
15.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
16.40, 17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+
00.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 12+
01.20 Х/ф «НОЛЬ � СЕДЬМОЙ
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
03.00 Х/ф «22 ПУЛИ. БЕССМЕРТ�
НЫЙ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «РАЗВОД ПО�ИТАЛЬ�
ЯНСКИ» 0+
13.00 Д/ф «Амальфитанское побе-
режье» 0+
13.15, 22.40 Д/с «Медичи. Крестные
отцы Ренессанса» 0+
14.15 Д/ф «Мир и гармония Леони-
да Пастернака» 0+
15.10, 00.30 Т/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи» 0+
16.40 Сати. Нескучная классика...
0+
17.25 Д/ф «Умные дома» 0+
18.05 Неделя Италии на телеканале
«Культура» 0+
19.05 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Х/ф «ДЕНЬ СОВЫ» 0+
22.30 Д/ф «Антонио Сальери» 0+
23.40 К 85-летию со дня рождения
Андрея Тарковского 0+
00.25 Худсовет 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.30 Футбол России 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45,
08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 15.30,
17.20, 21.20 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 12+
06.45, 10.50, 12.50, 00.50, 03.50
Мобильный репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24
12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.45, 14.40, 01.40 Гость 12+
11.40, 12.35, 15.40, 00.35, 03.35
Репортаж 12+
12.30, 16.35, 22.35 Погода 12+
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 WWW 12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная
часть
18.00 Факты 12+
20.30 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 «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.50 М/с «Малышарики» 0+
09.15 Театр Бериляки 0+
09.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.45, 20.00 М/с «Семейка Бегемо-
тов» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Бобби и Билл» 0+

12.15 М/с «Пузыри. Улётные при-
ключения» 0+
13.00, 00.15 Ералаш
14.00 Лабораториум 0+
14.25 М/с «Смешарики. Пин-код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» 12+
22.40 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В
АКАДЕМИИ МОДЫ» 0+
23.05 М/с «Ниндзяго» 0+
01.40 Х/ф «СОКРОВИЩА РЫЦА�
РЕЙ. ТАЙНА МИЛЮЗИНЫ» 0+
03.15 М/с «Лесные друзья» 0+
04.00 М/с «Корпорация забавных
монстров» 0+

ОТР
05.00, 12.05, 22.00 Большая страна.
Возможности 12+
05.55, 13.20 уДачные советы 12+
06.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
07.00 М/ф «Волшебное кольцо»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 22.50 Т/с «ТУЛЬС�
КИЙ�ТОКАРЕВ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
13.30 Большое интервью 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.30 Культурный обмен 12+
01.15 Д/ф «Легенды Крыма. Эхо
Крымской войны» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ�
ТОГО ЛУКИ» 12+
10.35 Д/ф «Владислав Дворжецкий.
Роковое везение» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Без обмана 16+
17.00 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН» 12+
18.50, 04.15 Откровенно 12+
20.05 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 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 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 «Дневники древних циви-
лизаций» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА»
16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ВОЙНА ДИНОЗАВ�
РОВ» 16+
02.10 Секретные территории 16+

СПАС
08.00 Поиск истины 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу-
жения 0+
09.00 Секреты семейного счастья
0+
10.00 Праведные старцы 0+
10.45 Возвращение: кино и право-
славие 0+
11.15, 05.15 Пешком по Москве 0+
12.00 Тамара Кафенгауз. Зовет
меня Простор Зеленоглазый… 0+
12.30 Украинский вопрос 0+
13.30 Твоё дело 0+
13.45 Д/ф «На вольных хлебах» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Национальное достояние 0+
16.30 Россия и мир 0+
17.00 Д/ф «Сияние Оптиной» 0+
18.00 Диалог 0+
18.30 Д/ф «Клятва» 0+
20.00 Знакомство с автором 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Беседа со священником 0+
22.00 Д/ф «Свято-Успенская Фло-
рищева пустынь» 6+
23.00 Новости 0+
00.00 Мой путь к Богу 0+
00.30 Город мастеров 0+

00.45 Монастыри России 0+
01.00 Школа милосердия 0+
01.30 Д/ф «Достучаться» 0+
02.00 Монастырская кухня 0+
02.30 Д/ф «Купечеством всякое го-
сударство богатится» 0+
03.10 Д/ф «Александр Блок» 0+
04.00 Азы православия 0+
04.30 Д/ф «Золотое сечение Рос-
сии» 0+
05.30 Д/ф «Дом, где радуга» 0+
06.00 Портреты 0+
06.15 Новомученики. Русская голго-
фа 0+
07.00 Здоровье души и тела 0+
07.30 Д/ф «Письмо о любви» 0+

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» 12+
06.15 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
09.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГО�
РОД КОСТЕЙ» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО�
НИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ�
ХИЙ» 0+
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
02.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА РАЙ» 12+
03.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
04.50 Большая разница 12+
05.40 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми Оливер. Супер
еда 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.20 Давай разведёмся! 16+
14.20, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР�2» 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
16+
18.00 Свадебный размер 16+
20.55, 04.00 Х/ф «ДЫШИ СО
МНОЙ» 16+
22.55 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮ�
ЗОЙ» 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 «ПОМНИТЬ ВСЕ»
16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
12+
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ�
ЛЕНИЕМ» 12+
01.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА»
16+
03.15, 03.45, 04.15, 04.45 Психосо-
матика 16+
05.15 Удивительное утро 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 00.40, 04.40 Пятница News
16+
06.30 Орел и решка. На краю света
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00, 15.30 Ревизорро 16+
12.30, 14.30, 22.00 На ножах 16+
13.30, 20.00, 21.00 Секретный мил-
лионер 16+

18.00 Проводник. Международный
сезон 16+
19.00 Орел и решка. Перезагрузка
16+
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.10 Т/с «ДРЕВНИЕ» 16+
05.10 Богач-бедняк 16+
05.40 М/ф «Смешарики» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.35, 09.15, 10.05, 12.10,
13.15, 14.05 Т/с «МИНЫ В ФАР�
ВАТЕРЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО» 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 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ�
КИЙ» 12+
02.45 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН»
12+
04.40 Д/ф «Гробница Бонапарта. Из
России с любовью» 12+

МИР
06.50 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
09.00 Т/с «ВРЕМЕНЩИК» 16+
12.30 Медицинская правда 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, 04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК» 16+
22.10 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИ�
МОЙ» 12+
23.55 Т/с «СПРУТ» 16+
01.55 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФ�
ФЧОНКИ» 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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ�
ЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ» 16+
21.00, 03.55 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ»
12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» 18+
02.05 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ»
12+
05.35 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
06.25 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 20.00 Золотая лихорадка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO-но-
вости 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.15 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.40, 14.55, 17.05, 23.00 PRO-клип
16+
10.45, 18.15 #ЛАЙКотМузТВ 16+
11.40 «10 самых» с Лерой Кудряв-
цевой 16+
12.10 Золото 16+
12.55, 17.10, 04.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
14.00, 21.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
15.00 Русский чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.55 Засеки звезду 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
22.00 #ЯНАМузТВ 16+
23.05 Тор 30 - Крутяк недели 16+
01.35 Наше 16+
02.40 Только жирные хиты! 16+

00.45 Х/ф
«АЛЕКСАНДР

МАЛЕНЬКИЙ» 12+
(канал «ЗВЕЗДА»)

К/ст. им. М.Горького. Ре�
жиссер � В.Фокин. В ро�
лях: Б.Токарев, Ю.Наза�
ров, М.Кокшенов, Олаф
Шнайдер, Джерри Вольф,
Уто Любош. Драма. В ос�
нове фильма � подлинный
факт. В мае 1945 года на
освобожденной террито�
рии Германии в течение
двух дней несколько совет�
ских солдат защищали
обитателей местного
детского дома от нападе�
ния отряда вервольфовцев.
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НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.05, 03.20 Главное 16+
10.10, 20.00 Путь к вечной Истине.
Моя история 0+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 05.55 Летопись веков
0+
11.25 Вне зоны 16+
11.40, 22.00 Т/с «НАЗАД В СССР»
16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Загородные премудрости 12+
15.45 Они и мы 16+
16.30 Х/ф «ВОТ И ЛЕТО ПРО�
ШЛО» 16+
17.35 Иван Дыховичный. Не зная
компромисса 16+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Мой Пушкинский 12+
21.15 Вне игры 16+
22.50 И ты, Брут?! Всемирная эн:
циклопедия предательств 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 Т/с «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ
СТЕРВЫ» 16+
01.15 Х/ф «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» 16+
02.50 Всегда готовь! 12+
04.30 Цирк Солнца: Варекай 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.35 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.15 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ КА�
МЕШЕК» 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
РОЖДЕНИИ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловь:
ёвым 12+
01.45 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники»
12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 15.00,
21.25 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легио:
нером?». Дневник реалити:шоу 12+
07.30, 11.25, 15.05, 21.30, 23.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.20 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» : Сандерленд» 0+
11.55, 04.30 Профессиональный
бокс. Майрис Бриедис против Мар:
ко Хука. Бой за титул временного
чемпиона мира по версиям WBC и
IBO в первом тяжелом весе. Транс:
ляция из Германии 16+

14.00 Кто хочет стать легионером?
12+
15.45 Десятка! 16+
16.05 «Девушки в хоккее. Ольга».
Специальный репортаж 12+
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе:
ренции «Восток». «Металлург»
(Магнитогорск) : «Ак Барс» (Ка:
зань). Прямая трансляция
19.25 Футбол. Кубок России. 1/2
финала. «Локомотив» (Москва) :
«Уфа». Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» : «Манчестер Сити». Пря:
мая трансляция
00.40 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия : Япония. Транс:
ляция из Канады 0+
02.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Берлин» (Германия) :
«Динамо» (Москва, Россия) 0+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное проис:
шествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ�
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
21.35 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ШЕФ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ
05.15, 06.10, 19.00, 19.50,
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
09.40 Х/ф «НОЛЬ � СЕДЬМОЙ
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
11.35, 12.40, 13.30, 14.25,
02.00, 03.05, 04.00 Т/с «72 МЕТ�
РА» 16+
15.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
16.40, 17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+
00.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ДЕНЬ СОВЫ» 0+
13.00 Д/ф «Тайны нурагов и «кан:
то:а:теноре» на острове Сарди:
ния» 0+
13.15, 22.40 Д/с «Медичи. Крест:
ные отцы Ренессанса» 0+
14.15 Больше, чем любовь 0+
15.10, 00.30 Т/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи» 0+
16.35 Д/ф «Фрэнсис Бэкон» 0+
16.40 Искусственный отбор 0+
17.25 Д/ф «Умная одежда» 0+
18.05 Концерт Чечилии Бартоли 0+
19.00 Д/ф «Запретный город в Пе:
кине» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ
В ИНТЕРЬЕРЕ» 0+
23.40 К 85:летию со дня рождения
Андрея Тарковского 0+
00.25 Худсовет 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,

14.00, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.35, 09.45, 16.40, 02.40 Гость 12+
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 11.25,
15.25, 21.20, 00.45 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 12+
06.45, 10.50, 00.50, 03.50 Мобиль:
ный репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24
12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.25, 12.35, 16.35, 22.35 Погода
12+
11.40, 14.40 WWW 12+
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репортаж
12+
13.40, 03.35 Личные деньги 12+
15.35, 23.35 Геоэкономика 12+
17.00 Сенат 12+
18.00 Факты 12+
18.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная
часть
20.30 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 «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.50 М/с «Малышарики» 0+
09.15 Театр Бериляки 0+
09.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.45, 20.00 М/с «Семейка Бегемо:
тов» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Бобби и Билл» 0+
12.15 М/с «Пузыри. Улётные при:
ключения» 0+
13.00, 00.15 Ералаш
14.00 Лабораториум 0+
14.25 М/с «Смешарики. Пин:код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.35 Маша и Медведь 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Смешарики. Новые при:
ключения» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «LBX : Битвы маленьких
гигантов» 12+
22.40 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В
АКАДЕМИИ МОДЫ» 0+
23.05 М/с «Ниндзяго» 0+
01.40 Х/ф «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙ�
НА ОСТРОВА СКЕЛЕТОВ» 0+
03.05 М/с «Лесные друзья» 0+
04.00 М/с «Корпорация забавных
монстров» 0+

ОТР
05.00, 12.05, 22.00 Большая страна.
Общество 12+
05.55, 13.20 уДачные советы 12+
06.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
07.00 М/ф «В стране невыученных
уроков»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 22.50 Т/с «ТУЛЬС�
КИЙ�ТОКАРЕВ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
13.30 Гамбургский счет 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.30 Культурный обмен 12+
01.15 Д/ф «Легенды Крыма. Истоки
русского ханства» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОС�
ТИ» 12+
10.40 Д/ф «Андрей Краско. Я оста:
юсь...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Прощание 16+
16.55 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ» 12+
18.50, 04.15 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90:е 16+
00.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ�
ТЫ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 Территория заб:
луждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
11.00 Д/с «Подземные демоны» 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА»
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 01.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
16+
21.50 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГ�
СТЕРОВ» 16+
02.30 Секретные территории 16+

СПАС
08.00 Тамара Кафенгауз. Зовет
меня Простор Зеленоглазый… 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу:
жения 0+
09.00 Украинский вопрос 0+
10.00 Твоё дело 0+
10.15, 16.30, 03.00 Пешком по Мос:
кве 0+
10.30, 20.00 История русского кос:
тюма 0+
10.45 Д/ф «На вольных хлебах» 0+
12.00 Национальное достояние 0+
12.30 Россия и мир 0+
13.00 Д/ф «Сияние Оптиной» 0+
13.30 Диалог 0+
14.00 Д/ф «Клятва» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Азы православия 0+
16.45 Д/ф «Золотое сечение Рос:
сии» 0+
18.00 Здоровье души и тела 0+
18.30 Д/ф «Дом, где радуга» 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Консервативный клуб 0+
21.30 Марфо:Мариинская обитель.
Два пути 0+
22.00 С Божией помощью 0+
22.30 Музыкальная веранда 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Знакомство с автором 0+
00.15 Д/ф «Амурский домострой»
0+
00.45 Портреты 0+
01.00 Беседа со священником 0+
02.00 Д/ф «Свято:Успенская Фло:
рищева пустынь» 6+
03.15 Д/ф «Русская Голгофа» 0+
04.00 Мой путь к Богу 0+
04.30 Город мастеров 0+
04.45 Монастыри России 0+
05.00 Школа милосердия 0+
05.30 Д/ф «Купечеством всякое го:
сударство богатится» 0+
06.10 Д/ф «Александр Блок» 0+
07.00 Д/ф «Достучаться» 0+
07.30 Монастырская кухня 0+

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» 12+
06.15 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
09.30, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
10.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ�
ХИЙ» 0+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО�
НИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НОЙ» 12+
23.40 Шоу «Уральских пельменей»
12+
02.00 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» 18+
03.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
04.25 Большая разница 12+
05.10 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми Оливер. Супер
еда 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершеннолет:
них 16+
11.20 Давай разведёмся! 16+
14.20, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР�2» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
20.50, 04.15 Х/ф «ДЫШИ СО
МНОЙ» 16+
22.50 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ»
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 «ПОМНИТЬ ВСЕ»
16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
12+
23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.15 Т/с
«ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+

05.15 Удивительное утро 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 00.40, 04.40 Пятница News
16+
06.30 Орел и решка. На краю света
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00, 15.30 Ревизорро 16+
12.30, 14.30, 18.00, 19.00, 22.00 На
ножах 16+
13.30, 20.00, 21.00 Секретный мил:
лионер 16+
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.10 Т/с «ДРЕВНИЕ» 16+
05.10 Богач:бедняк 16+
05.40 М/ф «Смешарики» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Легендарные самолеты.
Су:25. Огнедышащий «Грач» 6+
08.50, 09.15, 10.05, 12.20,
13.15, 14.05 Т/с «КОНВОЙ PQ�
17» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ»
12+
02.50 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ»
12+
04.45 Д/ф «Гробница Бонапарта. Из
России с любовью» 12+

МИР
06.30 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
09.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 12+
10.20 «Любимые актеры «Сергей
Проханов 12+
10.55 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИ�
МОЙ» 12+
12.30 Медицинская правда 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, 04.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК» 16+
22.10 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ»
16+
00.15 Т/с «СПРУТ» 16+
02.05 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки:ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФ�
ФЧОНКИ» 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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ�
ЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ» 16+
21.00, 04.35 Х/ф «ВСЕГДА ГОВО�
РИ «ДА» 16+
23.00 Дом:2. Город любви 16+
00.00 Дом:2. После заката 16+
01.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» 18+
02.05 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ»
16+
06.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ�
ШЕЕ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 12.10 Золотая лихорадка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO:но:
вости 16+
09.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
10.15 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.40 Неформат чарт 16+
11.10, 17.05, 01.55 PRO:клип 16+
11.15, 02.00 Наше 16+
12.55, 17.10, 04.10 10 самых горя:
чих клипов дня 16+
14.00 Check:IN на Муз:ТВ 16+
14.55 Засеки звезду 16+
15.00 SA LIME ЧАРТ 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.15 Русские хиты : чемпионы сре:
ды 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
20.00 «10 самых» с Лерой Кудряв:
цевой 16+
20.30 Ждите ответа 16+
21.25 #ЛАЙКотМузТВ 16+
22.30 МузРаскрутка 16+
23.00 Только жирные хиты! 16+
03.00 Двойной удар 16+

20.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ» 0+
(канал «РОССИЯ К»)

Италия�Франция, 1974 г. Режиссер Лукино Висконти. (16+) В ролях: Берт Лан�
кастер, Хельмут Бергер, Сильвана Мангано, Клаудиа Марсани, Стефано Пат�

рици. Драма. В своем
огромном особняке в ок�
ружении старых кар�
тин живет отшельни�
ком немолодой профес�
сор. Его раздражают
посторонний шум, суе�
та и светские формаль�
ности. Но многолетнее
спокойствие нарушает
соблазнительная и на�
зойливая аристократ�
ка, снявшая верхний
этаж дома, чтобы раз�
местить там своего
любовника и дочь с же�
нихом…
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.05, 03.20 Главное 16+
10.10, 20.00 Путь к вечной Истине.
Моя история 0+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 05.40 Летопись веков
0+
11.25 Вне игры 16+
11.40, 22.00 Т/с «НАЗАД В СССР»
16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 Живая история 16+
15.45 Они и мы 16+
16.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
16+
17.45 Позитивные новости 12+
17.55 Равная величайшим битвам
12+
19.00 Большая редкость 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Владимир Высоцкий. Не сыг*
рано, не спето 16+
00.00 Т/с «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ
СТЕРВЫ» 16+
00.45 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ТЫ
СКАЖЕШЬ ДА» 16+
02.10 Кулинарная программа 12+
02.40 Гитлер. Путь к власти: день за
днем 16+
04.30 Предупреждение, спасение,
помощь 12+
04.40 ПроLIVE 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.50 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.15 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «ДОРОГА В
РАЙ» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести*Калуга
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
РОЖДЕНИИ» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕ!
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
03.15 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники»
12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 15.10,
16.15, 18.55 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легио*
нером?». Дневник реалити*шоу 12+
07.30, 11.25, 15.15, 19.00, 23.00
Все на Матч! Прямой эфир. Анали*
тика. Интервью. Эксперты
09.20 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» * «Вест Хэм» 0+
11.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» * «Борнмут» 0+
13.55, 05.30 Спортивный репортёр
12+
14.25 Cмешанные единоборства.
Bellator 16+
15.45, 06.00 Д/с «Драмы большого
спорта» 16+
16.20 Все на футбол!
16.55 Футбол. Кубок России. 1/2
финала. «Урал» (Екатеринбург) *
«Рубин» (Казань). Прямая трансля*
ция
20.00 Д/с «Несвободное падение»
16+
21.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА»
16+
23.35 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» 16+
01.30 Футбол. Кубок России. 1/2
финала. «Локомотив» (Москва) *
«Уфа» 0+
03.30 Футбол. Кубок России. 1/2
финала. «Урал» (Екатеринбург) *
«Рубин» (Казань) 0+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное проис*
шествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ!
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
21.35 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ШЕФ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Судебный детектив 16+
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ
05.05, 06.05, 19.00, 19.50,
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
09.30, 01.40 Т/с «САПЕРЫ. БЕЗ
ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
11.20, 03.25 Т/с «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
12.30 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА!
ДАНИЕ» 16+
13.40 Х/ф «КРЕПОСТЬ» 12+
16.00, 16.40, 17.20, 18.00 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
00.05 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ
В ИНТЕРЬЕРЕ» 0+
13.15, 22.40 Д/с «Медичи. Крестные
отцы Ренессанса» 0+
14.15 Д/ф «Прекрасная насмешни*
ца. Цецилия Мансурова» 0+
15.10, 00.30 Т/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи» 0+
16.40 Абсолютный слух 0+
17.25 Д/ф «Хомо Киборг» 0+
18.05 Неделя Италии на телеканале
«Культура» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна 0+
20.45 Х/ф «БАЛ» 0+
23.40 К 85*летию со дня рождения
Андрея Тарковского 0+
00.25 Худсовет 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 09.45, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 15.40, 16.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+
05.15, 11.40, 16.40, 19.40, 22.45,
03.40 Репортаж 12+
05.35 Геоэкономика 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45,
08.20, 09.20, 10.15, 11.25, 15.30,
17.20, 21.20, 00.45 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 12+
06.45, 12.50, 00.50 Мобильный ре*
портер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24
12+
08.45 Вести.net 12+
09.25, 16.35, 22.35 Погода 12+
10.30 Мнение 12+
12.35, 03.25 Энергетика 12+
14.40, 23.40, 01.40, 02.40 Гость 12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная
часть
18.00 Факты 12+
20.30 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 «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.50 М/с «Малышарики» 0+
09.15 Театр Бериляки 0+
09.30 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.45, 20.00 М/с «Семейка Бегемо*
тов» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Бобби и Билл» 0+
12.15 М/с «Пузыри. Улётные при*
ключения» 0+
13.00, 00.15 Ералаш
14.00 Лабораториум 0+
14.25 М/с «Смешарики. Пин*код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.35 М/с «Маша и Медведь» 0+

17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Смешарики. Новые при*
ключения» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «LBX * Битвы маленьких
гигантов» 12+
22.40 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В
АКАДЕМИИ МОДЫ» 0+
23.05 М/с «Ниндзяго» 0+
01.40 Х/ф «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙ!
НА ЗАМКА УЖАСОВ» 0+
03.05 М/с «Лесные друзья» 0+
04.00 М/с «Корпорация забавных
монстров» 0+

ОТР
05.00, 12.05, 22.00 Большая страна.
Люди 12+
05.55, 13.20 уДачные советы 12+
06.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
07.00 М/ф «Мойдодыр»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 22.50 Т/с «ТУЛЬС!
КИЙ!ТОКАРЕВ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
13.30 Фигура речи 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.30 Культурный обмен 12+
01.15 Д/ф «Легенды Крыма. Вкус
жизни» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
12+
10.35 Короли эпизода 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 90*е 16+
16.55 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ» 12+
18.50, 04.15 Откровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Список Лапина. Запре*
щенная эстрада» 12+
00.30 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОС!
ТИ» 12+
02.25 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблужде*
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный про*
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
16+
02.20 Секретные территории 16+

СПАС
08.00 Национальное достояние 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу*
жения 0+
09.00 Россия и мир 0+
09.30 Д/ф «Сияние Оптиной» 0+
10.00 Диалог 0+
10.30 Д/ф «Клятва» 0+
11.00 Д/ф «Голицыны» 0+
12.00 Азы православия 0+
12.30 Д/ф «Золотое сечение Рос*
сии» 0+
13.15, 05.00 Пешком по Москве 0+
13.30 Д/ф «Дом, где радуга» 0+
14.00 Здоровье души и тела 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Мой путь к Богу 0+
16.30 Город мастеров 0+
16.45 Монастыри России 0+
17.00 Школа милосердия 0+
18.00 Д/ф «Купечеством всякое го*
сударство богатится» 6+
18.45 История русского костюма 0+
20.00 Новый храм 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Секреты семейного счастья
0+
22.00 Поиск истины 0+
22.30 Святая Русь 0+
22.45, 04.45 Портреты 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Консервативный клуб 0+
00.30 Марфо*Мариинская обитель.
Два пути 0+
01.00 С Божией помощью 0+
01.30 Музыкальная веранда 0+
02.00, 02.45 Д/ф «Простое чувство
Родины» 6+
03.30 Д/ф «Медицинская карта» 0+

04.00 Знакомство с автором 0+
04.15 Д/ф «Амурский домострой»
0+
05.15 Д/ф «Русская Голгофа» 0+
06.00 Беседа со священником 0+
07.00 Д/ф «Свято*Успенская Фло*
рищева пустынь» 6+

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» 12+
06.15 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08.05 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
09.30 Х/ф «НОЙ» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО!
НИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
23.30 Диван 16+
00.30 Уральские пельмени. Люби*
мое 16+
02.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
18+
04.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
04.55 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми Оливер. Супер
еда 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершеннолет*
них 16+
11.20 Давай разведёмся! 16+
14.20, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР!2» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
20.50, 02.30 Х/ф «ДЫШИ СО
МНОЙ» 16+
00.30 Х/ф «АРТИСТКА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10
Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
12+
23.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 12+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45,
04.30 Т/с «ЗДЕСЬ КТО!ТО ЕСТЬ»
16+
05.15 Удивительное утро 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 00.40, 04.40 Пятница News
16+
06.30 Орел и решка. На краю света
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00, 15.30 Ревизорро 16+
12.30, 14.30, 18.00, 21.00 На ножах
16+
13.30, 20.00 Секретный миллионер
16+
19.00 Кондитер 16+
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ!
СТВЕННОЕ» 16+
03.10 Т/с «ДРЕВНИЕ» 16+
05.10 Богач*бедняк 16+
05.40 М/ф «Смешарики» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Легендарные самолеты.
Ил*76. Небесный грузовик» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.35, 10.05, 13.15, 13.50,
14.05 Т/с «ЧЕРНАЯ РЕКА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО» 12+
19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 НЕ ФАКТ! 6+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
02.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ» 12+
04.15 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+

МИР
06.40 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
09.00 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ
ВОПРОСОВ» 12+
10.30 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ» 16+
12.30 Медицинская правда 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, 04.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ!
ДОК» 16+
22.10 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
16+
00.00 Х/ф «АБДУЛЛА» 16+
02.35 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки*ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФ!
ФЧОНКИ» 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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ!
ЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА!
ЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПИПЕЦ!2» 16+
23.00 Дом*2. Город любви 16+
00.00 Дом*2. После заката 16+
01.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» 18+
02.00 Х/ф «ПИПЕЦ!2» 18+
04.05 Х/ф «ИЗ АДА» 16+
06.20 ТНТ!Club 16+
06.25 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 13.00, 20.00 Золотая лихо*
радка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO*но*
вости 16+
08.55, 17.05 Засеки звезду 16+
09.00 Муз*ТВ чарт 16+
10.15 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.40, 14.55, 01.00 PRO*клип 16+
10.45, 18.15, 23.45 Русские хиты *
чемпионы четверга 16+
11.40 Икона стиля 16+
12.10, 17.10, 04.10 10 самых горя*
чих клипов дня 16+
14.00 Ждите ответа 16+
15.00 R’n’B чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.40 Очень караочен 16+
19.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
21.00 Шансон года*2016 16+
01.05 Только жирные хиты! 16+
03.10 Наше 16+

00.05 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 12+
(канал «ПЯТЫЙ»)

Россия, 1993 г. Комедия. Режиссер: Сергей Никоненко. В ролях: Светлана Рябо�
ва, Евгений Леонов, Татьяна Кравченко, Ольга Волкова, Татьяна Догилева,
Михаил Евдокимов, Виктор Ильичев, Сергей Никоненко, Екатерина Ворони�
на.Любовь и пластическая операция превратили лейтенанта милиции Анну в
неотразимую красавицу...
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НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.05 Главное 16+
10.10, 20.00 Путь к вечной Истине.
Моя история 0+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 05.55 Летопись веков 0+
11.25 Актуальное интервью 12+
11.40 Т/с «НАЗАД В СССР» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30
Новости
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 Загородные премудрости 12+
14.05 Благовещение Д/ф  6+
15.45 Они и мы 16+
16.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
16+
18.05 Ландшафтные хитрости 12+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.00 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ ПРО�
СНУЛИСЬ» 16+
23.30 Х/ф «ГЛАЗА» 16+
00.50 Живая история 12+
01.35 Цирк Солнца: Варекай 16+
03.00 Т/с «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ
СТЕРВЫ» 16+
03.45 Х/ф «УСПЕХ» 16+
05.15 Д/ф «Династия» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.20 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.20 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.00 Городские пижоны 16+
02.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. ВестиFКалуга
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.55 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА»
01.55 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
03.55 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники»
12+
07.00, 07.25, 08.55, 14.55, 16.50,
17.55 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легиоF
нером?». Дневник реалитиFшоу 12+
07.30, 15.00, 18.00, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. ИнF
тервью. Эксперты
09.20 Звёзды футбола 12+
09.50 Т/с «МАТЧ» 16+
13.25 Д/ф «Спортивный детектив»
16+
14.25 «Биатлон. Работа над ошибF

ками». Специальный репортаж 12+
15.30 Д/с «Несвободное падение»
16+
16.30 Десятка! 16+
16.55 Все на футбол! Афиша 12+
19.00 Спортивный репортёр 12+
19.20 «Лучшая игра с мячом». СпеF
циальный репортаж 12+
19.40 Баскетбол. Евролига. МужчиF
ны. ЦСКА (Россия) F «Олимпиакос»
(Греция). Прямая трансляция
22.05 Дневник женского чемпионаF
та мира по хоккею 12+
22.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Женщины. Матч за 3Fе место. ПряF
мая трансляция из США
01.30 Х/ф «РОККО И ЕГО БРА�
ТЬЯ» 16+
05.00 Профессиональный бокс 16+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
18.35 ЧП. Расследование 16+
21.35 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
23.40 Д/ф «Старик, пыхFпых и море»
12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Место встречи 16+
03.25 Авиаторы 12+
03.55 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ
05.10 Х/ф «КРЕПОСТЬ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
09.30, 10.35, 11.35, 12.30,
13.05, 14.05, 15.00, 16.00,
16.35, 17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25,
22.20, 23.05, 23.55, 00.45 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.40, 02.20, 03.00, 03.40,
04.20, 04.50, 05.20 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.20 Лето господне 0+
10.50 Д/ф «Хор Жарова» 0+
11.15 Х/ф «БАЛ» 0+
13.10 Д/ф «Джакомо Пуччини» 0+
13.15 Д/с «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса» 0+
14.15 Кинескоп с Петром ШепотинF
ником 0+
15.10 Т/ф «Следствие ведут ЗнаТоF
Ки» 0+
16.50 Царская ложа 0+
17.30 Д/ф «Чудеса на дорогах» 0+
18.10, 22.35 Неделя Италии на теF
леканале «Культура» 0+
19.00 Гении и злодеи 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф «КОНФОРМИСТ» 0+
01.50 Д/ф «Тихо Браге» 0+
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое море
Сибири» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,

09.00, 09.45, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 00.00,
01.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.35, 11.40, 14.40 Гость 12+
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 11.25,
15.30, 19.30, 21.20, 00.50 ЭкономиF
ка 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 12+
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный реF
портер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24
12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода
12+
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45
Репортаж 12+
13.40, 03.40 Машиностроение 12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная
часть
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+
23.00, 02.00 Международное обоF
зрение 12+
01.35 Индустрия кино 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 ПлясFкласс 0+
07.30 М/с «Робокар Поли и его друF
зья» 0+
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.50 М/с «Малышарики» 0+
09.15 Король караоке 0+
09.40 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.55 Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ
0+
11.10, 12.15, 14.15, 16.15 М/с «СмеF
шарики» 0+
11.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
0+
14.00 Универсум 0+
16.00 Невозможное возможно 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Смешарики. Новые приF
ключения» 0+
20.00 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Соник Бум» 0+
22.50 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В
АКАДЕМИИ МОДЫ» 0+
23.15 М/с «Ниндзяго» 0+
00.20 Ералаш
01.40 Х/ф «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕН�
ТСТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ». ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ ХАМЕЛЕОНА» 0+
03.15 М/с «Лесные друзья» 0+
04.00 М/с «Корпорация забавных
монстров» 0+

ОТР
05.00, 12.05 Большая страна. ОтF
крытие 12+
05.40, 09.45 Занимательная наука.
«Светлая голова» 12+
05.55, 13.20 уДачные советы 12+
06.05, 10.05, 21.05 Культурный обF
мен 12+
06.50, 16.40 М/ф «Фильм, фильм,
фильм»
07.30, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.25, 15.15, 21.50 Х/ф «БЕС В
РЕБРО» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
10.50 М/ф «И мама меня простит»
12.45 М/ф «Ёжик в тумане»
13.30 Д/ф «Сохранить призваны»
12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.10 За дело! 12+
23.50 М/ф «Банкет»
00.00 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ»
12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Д/ф «Олег Анофриев. Первый
на вторых ролях» 12+
09.05, 11.50 Т/с «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.10, 15.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ
ЖЕНЩИНА» 12+
14.50 Город новостей
17.30 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ»
12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Юрий Яковлев. ПослеF
дний из могикан» 12+
01.15 Х/ф «ПУЛЯ�ДУРА. АГЕНТ
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» 16+
04.50 Петровка, 38
05.10 Д/ф «Джек Николсон и его
женщины» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проF
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+

14.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Д/ф «Люди Икс F эволюция
продолжается?» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+
00.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ�
ПЕРМЕНА» 12+
03.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО»
16+

СПАС
08.00 Азы православия 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слуF
жения 0+
09.00 Д/ф «Золотое сечение РосF
сии» 0+
09.45, 22.15 Пешком по Москве 0+
10.00 Д/ф «Дом, где радуга» 0+
10.30 Здоровье души и тела 0+
11.00 Д/ф «Письмо о любви» 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 Д/ф «Купечеством всякое гоF
сударство богатится» 6+
14.15, 20.00 История русского косF
тюма 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Знакомство с автором 0+
16.15, 03.45 Портреты 0+
16.30 Беседа со священником 0+
18.00 Д/ф «СвятоFУспенская ФлоF
рищева пустынь» 6+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Вечность и время 0+
22.00 Твоё дело 0+
22.30 Державная заступница РосF
сии 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Новый храм 0+
00.15 Д/ф «Трудностям вопреки» 0+
01.00 Секреты семейного счастья
0+
02.00 Д/ф «Патриарший хор» 0+
03.00 Поиск истины 0+
03.30 Святая Русь 0+
04.00 Консервативный клуб 0+
04.30 МарфоFмариинская обитель.
Два пути 0+
05.00, 05.45 Д/ф «Простое чувство
Родины» 6+
06.30 Д/ф «Медицинская карта» 0+
07.00 С Божией помощью 0+
07.30 Музыкальная веранда 0+

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» 12+
06.15 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08.30, 09.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД�
СТВЕННИКИ» 16+
09.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
12+
15.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
19.00 Уральские пельмени. ЛюбиF
мое 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН�
ЩИК» 16+
23.05 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ�
РОГ» 16+
00.55 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ�
РОГ�2» 16+
02.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК»
16+
04.20 Большая разница 12+
05.10 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми Оливер. Супер
еда 16+
07.00 Джейми. Обед за 30 минут
16+
07.30, 23.45 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолетF
них 16+
10.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ» 16+
18.00, 03.30 Свадебный размер 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2»
16+
20.00 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ»
16+
00.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/
ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с ФатиF
мой Хадуевой 12+
19.00 ЧеловекFневидимка 12+
20.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+

22.15 Х/ф «СКОРОСТЬ 2. КОНТ�
РОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 12+
00.30 Х/ф «СФЕРА» 16+
03.15 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ
СТРАЖЕЙ» 0+
05.00 Удивительное утро 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 01.00, 04.00 Пятница News
16+
06.30 Орел и решка. На краю света
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00, 15.30 Ревизорро 16+
12.30, 14.30, 18.00, 21.00 На ножах
16+
13.30 Секретный миллионер 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00, 01.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН» 16+
03.30 БогачFбедняк 16+
04.30 М/ф «Лунтик» 12+

ЗВЕЗДА
06.00, 07.05 Специальный репортаж
12+
06.35, 07.35 Теория заговора 12+
08.15, 09.15, 10.05 Х/ф «РАНО
УТРОМ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.35, 13.15 Х/ф «СЫЩИК» 6+
13.40, 14.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕР�
ВОЛЬФА» 16+
18.40 Х/ф «АКЦИЯ» 12+
20.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
12+
22.20, 23.15 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН�
ЦЕВА» 12+
00.40 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 16+
02.20 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ�
ЛИКИ» 12+

МИР
06.25, 04.40 М/ф «Маша и Медведь»
0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
09.00 Х/ф «ДВА ВОСКРЕСЕНЬЯ»
12+
10.40 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
16+
12.30 Медицинская правда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Секретные материалы 16+
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
19.20 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ» 16+
23.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ�
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
00.00 Держись, шоубиз! 12+
00.35 Я F волонтер 12+
01.05 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ�
ЩОБ» 16+
03.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
12+

ТНТ
07.00 М/с «ЧерепашкиFниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФ�
ФЧОНКИ» 16+
09.00 ДомF2. Lite 16+
10.30 ДомF2. 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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ�
ЩАГА» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 ДомF2. Город любви 16+
00.00 ДомF2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ИНСАЙТ» 16+
03.20 М/ф «Стальной гигант» 12+
05.05 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
05.35 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ�
ШЕЕ» 16+
06.00 Т/с «Я F ЗОМБИ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 18.15 Золотая лихорадка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PROFноF
вости 16+
09.00 SA LIME ЧАРТ 16+
10.15 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.40, 14.55, 17.05 PROFклип 16+
10.45 Самые сочные хиты пятницы
16+
12.00 Засеки звезду 16+
12.05, 04.00 Золото 16+
12.55, 17.10 10 самых горячих клиF
пов дня 16+
14.00 CheckFIN на МузFТВ 16+
15.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 Премия МузFТВ 2008 г 16+
01.25 Русские хиты F чемпионы неF
дели 16+
02.30 Только жирные хиты! 16+

00.00 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 12+
(канал «ОТР»)

Россия. 2000 г. Режиссер:
Алексей Учитель. Драма.
В ролях: Андрей Смирнов,
Галина Тюнина, Ольга Бу#
дина, Евгений Миронов,
Елена Морозова, Дани Ко#
ган, Татьяна Москвина,
Сергей Виноградов, Анна
Загребна, Сергей Заморев
и другие. Оригинальная
биографическая драма,
рассказывающая о леген#
де российской поэзии от
режиссера Алексея Учи#
теля. В главных ролях Ан#
ждрей Смирнов, Галина
Тюнина. Когда#то давно
историки спрятали в зак#
ромах музеев последнее,
что осталось от воспоми#
наний Ивана Бунина – не#
большие тетрадные лис#

ты мемуаров его супруги. В них была описана подлинная жизнь и судьба самого
великого писателя своего времени, ставшего классиком в наши дни. Его знают
все, его творчество изучают в школах, но мало кто знает, какие демоны жили
в глубине этой творческой души. Для начала перед зрителем раскрывается
любовная линия этой истории.
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НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ�
БОВЬ» 12+
07.25 Российская газета 0+
07.30 Планета «Семья» 12+
08.00 Новости 12+
08.30, 19.50 Путь к вечной Истине.
Моя история 0+
08.35 Родной образ 12+
09.05 Доброго здоровьица! 16+
09.55 Позитивные новости 12+
10.05 Загородные премудрости 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Ландшафтные хитрости 12+
11.30 Вне зоны 16+
11.45 Предупреждение, спасение,
помощь 12+
12.55, 05.55 Летопись веков 0+
12.10 Навигатор 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Мой Пушкинский 12+
13.45 Время обедать 12+
14.15 Культурная среда 16+
14.50 Территория закона 16+
15.05 Главное. Лучшее за неделю
16+
16.05 Х/ф «ВОТ И ЛЕТО ПРО�
ШЛО» 16+
17.10 Равная величайшим битвам
12+
18.00 Живая история 12+
18.50 И ты, Брут?! Всемирная энA
циклопедия предательств 16+
19.55 Время спорта 16+
20.25 Вне игры 16+
20.40 ПроLIVE 12+
21.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
16+
00.30 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» 16+
01.50 Приют комедиантов 16+
03.20 Живая история 16+
04.05 Детективные истории 16+
04.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ТЫ
СКАЖЕШЬ ДА» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключеA
ния
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Нагиев A это моя работа 16+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Голос. Дети 12+
15.45 Вокруг смеха 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионеA
ром? 16+
19.10 Минута славы 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.40 Х/ф «МОЙ КОРОЛЬ» 18+
01.55 Х/ф «НЯНЬ» 18+
03.20 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» 16+
05.05 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.20 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Местное время. ВестиA
Калуга
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 Х/ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ»
12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРОСТИ» 12+
00.50 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ ПАССА�
ЖИР» 12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО�2»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники»
12+
07.00 Все на Матч! События недели
12+
08.00 Диалог 12+
09.30, 17.45 Спортивный репортёр
12+
09.50 ФОРМУЛАA1. ГранAпри Китая.
Квалификация. Прямая трансляция
11.05 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИНA
ДИАН» 12+
13.25 Все на футбол! Афиша 12+
14.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
Прямая трансляция
18.05, 20.55 Новости
18.10, 21.00, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. ИнтерA
вью. Эксперты
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Зенит» (СанктA
Петербург) A «Анжи» (Махачкала).
Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» A «Кьево». Прямая трансA
ляция
00.10 Футбол. Чемпионат ГермаA
нии. «Бавария» A «Боруссия» (ДортA
мунд) 0+
02.10 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА»
16+
04.05 Д/ф «Спортивный детектив»
16+
05.00 Смешанные единоборства.
UFC. Даниэль Кормье против ЭнтоA
ни Джонсона. Реванш. Крис ВайдA
ман против Гегарда Мусаси. ПряA
мая трансляция из США

НТВ
04.55 Их нравы 0+
05.35, 02.25 Х/ф «АГЕНТ ОСОБО�
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05 Битва шефов 12+
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+
23.35 Международная пилорама
16+
00.30 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
04.15 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ
05.50 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.15, 10.05, 11.00, 11.50,
12.40, 13.30, 14.20, 15.05,
16.00, 16.50, 17.40, 18.30,
19.20, 20.05, 20.55, 21.45,
22.35, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.15, 01.15, 02.15, 03.15,
04.15, 05.15, 06.10, 07.10 Т/с
«КАМЕНСКАЯ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАК�
ТЕРОМ» 0+
12.00 Пряничный домик 0+
12.30 На этой неделе... 100 лет наA
зад. Нефронтовые заметки 0+
13.00, 01.55 Д/ф «Такие важные наA
секомые» 0+
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции»
0+
14.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
15.55, 00.40 Неделя Италии на теA
леканале «Культура» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Мир Пиранези» 0+
18.05 Романтика романса 0+
19.00 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ�
ТА» 0+
21.15 Д/ф «Amarcord. Я помню...
Тонино Гуэрра» 0+
22.10 Х/ф «ЖЕРТВОПРИНОШЕ�
НИЕ» 0+
02.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+
05.35 Гость 12+
05.50, 08.15 Экономика 12+
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20,
16.15, 17.40, 19.30, 20.45, 00.40,
04.30 Репортаж 12+
06.35, 02.35 Индустрия кино 12+
07.20 АгитПроп 12+
07.40 Городские технологии 12+
08.35, 15.35 Погода24 12+
09.35 Вести.net. Итоги 12+
10.00, 21.00 Международное обоA
зрение 12+
12.25 Мнение 12+
13.25, 22.30, 03.25 Честный детекA
тив 12+
14.30 Церковь и мир 12+
18.05 Горизонты атома 12+
18.20 Вести. Дежурная часть
20.15, 01.35 Мобильный репортер
12+
23.00 Вестив субботу 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Летающие звери» 0+
05.55 ПлясAкласс 0+
06.00 М/с «Грузовичок Лёва» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Белка и Стрелка. ОзорA
ная семейка» 0+
08.40 М/с «Буба» 0+

09.15, 23.00 Союзмультфильм 0+
10.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
10.45 М/с «Три кота» 0+
12.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
13.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
13.35 М/с «МиAМиAМишки» 0+
14.35 М/с «Сказочный патруль» 0+
15.10 М/с «Барбоскины» 0+
16.00 Детский КВН 0+
16.45 М/с «Ангел Бэби» 0+
17.00 М/с «Королевская академия»
0+
18.15 М/с «Фиксики» 0+
19.20 М/с «Смешарики. Новые приA
ключения» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
23.40 М/ф «Бременские музыканты»
0+
00.25 М/ф «Летучий корабль» 0+
00.40 М/ф «Волшебное кольцо» 0+
01.00 М/ф «Возвращение блудного
попугая» 0+
01.40 М/ф «Пёс в сапогах» 0+
02.00 М/с «Черепашка Лулу» 0+

ОТР
05.00, 14.15, 15.05, 21.35 Концерт
Виктора Зинчука (кат12+) 12+
06.30 Д/ф «Герои новой России.
Целую… Мама» 12+
07.10, 12.00 Большая наука 12+
08.00, 13.05 Служу Отчизне 12+
08.30 М/ф «Про бегемота, который
боялся прививок»
08.50 Х/ф «КОРОЛЬ ГОР И ДРУ�
ГИЕ» 12+
10.05 Новости Совета Федерации
12+
10.20 За дело! 12+
11.00 Дом «Э» 12+
11.30, 17.10 Д/ф «Сохранить приA
званы» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.30 Д/ф «Золотое кольцо A в поA
исках настоящей России. ВладиA
мир» 12+
16.00 Х/ф «ПРОСТО САША» 12+
17.40 Х/ф «БЕС В РЕБРО» 12+
19.20 Большое интервью 12+
19.50 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ»
12+
23.10 Х/ф «АНАТОМИЯ ЛЮБВИ»
12+
00.40 Киноправда?! 12+
00.50 Х/ф «ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ»
12+
02.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» 12+
03.55 Вспомнить всё 12+
04.25 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+

ТВЦ
05.55 МаршAбросок 12+
06.30 АБВГДейка
06.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
08.40 Православная энциклопедия
6+
09.05 Д/ф «Юрий Яковлев. ПослеA
дний из могикан» 12+
10.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 12+
13.35, 14.45 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕ�
ДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+
17.20 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Россия на вырост 16+
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО»
16+
05.20, 17.00, 03.15 Территория забA
луждений 16+
07.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ�
ПЕРМЕНА» 12+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт поAчестному 16+
11.20 Самая полезная программа
16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна
16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные списки.
13 невероятных событий, которые
от нас скрыли» 16+
21.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ�
МА» 16+
23.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИ�
ДЕНТА» 16+
01.30 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМ�
РЕШЬ» 16+

СПАС
08.00 Мой путь к Богу 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слуA
жения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00 Город мастеров 0+
10.15 Монастыри России 0+
10.30 Д/ф «Достучаться» 0+
11.00 Школа милосердия 0+
12.00 Знакомство с автором 0+
12.15, 07.45 Портреты 0+
12.30 Беседа со священником 0+
13.30 Д/ф «Русская Голгофа» 0+
14.15, 01.15 Пешком по Москве 0+

15.00 Д/ф «СвятоAУспенская ФлоA
рищева пустынь» 6+
16.00 Консервативный клуб 0+
17.00 МарфоAМариинская обитель.
Два пути 0+
18.00 Музыкальная веранда 0+
18.30 С Божией помощью 0+
19.00 Д/ф «Медицинская карта» 0+
19.30 Русские судьбы 0+
20.00 Национальное достояние 0+
21.00 Россия и мир 0+
21.30 Матушки 0+
22.00 Добрая память 0+
22.30 Д/ф «Три дня лета» 0+
23.00 Д/ф «Афанасий Фет» 0+
00.00 Вечность и время 0+
01.00 Твоё дело 0+
01.30 Державная заступница РосA
сии 0+
02.00 История русского костюма 0+
02.15 Д/ф «В четыре руки» 6+
03.00 Д/ф «Эхо цареубийства» 0+
04.00 Новый храм 0+
04.15 Д/ф «Трудностям вопреки» 0+
05.00 Секреты семейного счастья
0+
06.00 Д/ф «Патриарший хор» 0+
07.00 Поиск истины 0+
07.30 Святая Русь 0+

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» 12+
06.35 М/с «Алиса знает, что деA
лать!» 6+
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08.05, 08.30 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00, 16.30 Уральские пельA
мени. Любимое 16+
10.00 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Лоракс» 0+
13.10, 03.45 Х/ф «СНЕЖНЫЕ
ПСЫ» 12+
15.05 Шоу «Уральских пельменей»
16+
16.55 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН�
ЩИК» 16+
19.00 Взвешенные люди. Третий
сезон 12+
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
23.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ�
РОГ. ВСЕ В СБОРЕ» 16+
01.35 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+
05.35 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 00.00, 05.15 6 кадров 16+
08.05 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ�
ВЫХ ЗЕРКАЛ» 16+
09.40 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
13.40 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА» 16+
17.30 Домашняя кухня 16+
18.00, 02.15 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
23.00 Д/ф «Время жить» 16+
00.30 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБ�
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 16+

ТВ3
06.00, 10.00, 05.30 Мультфильмы
0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
11.45 Х/ф «СФЕРА» 16+
14.30 Х/ф «СКОРОСТЬ 2. КОНТ�
РОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 12+
16.45 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
19.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
21.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
23.15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА»
16+
01.15 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ»
16+
04.00 Х/ф «ГРОЗА МУРАВЬЕВ» 0+

ПЯТНИЦA!
06.00, 07.30, 08.30, 04.30 М/ф «ЛунA
тик» 12+
07.00, 08.00 Школа доктора КомаA
ровского 16+

09.00 Х/ф «ПРОСТО ДРУЗЬЯ» 16+
11.00 Орел и решка 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 Секретный миллионер 16+
16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ»
16+
18.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ�
БЕЖ» 16+
21.00 Аферисты в сетях 16+
23.00 Х/ф «МЕСТО ПОД СОСНА�
МИ» 16+
01.30 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
03.30 Большой чемодан 16+

ЗВЕЗДА
06.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Специальный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00, 18.25, 22.20 Т/с «ГОСУ�
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.30 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» 12+
03.10 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКО�
ГО» 6+
04.55 Д/ф «Маршалы Сталина. Иван
Конев» 12+
05.10 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» 12+

МИР
06.00, 07.25, 08.20, 04.50 М/ф
«Маша и Медведь» 0+
06.25 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ�
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
07.50 Союзники 12+
09.00 Ой, мамочки 12+
09.30 Любимые актеры 2.0 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Сделано в СССР 12+
10.45 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО» 12+
12.35 Любимые актеры 12+
13.10 Бремя обеда 12+
13.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ�
ЩОБ» 16+
16.15 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕ�
ГДА» 16+
23.00 Т/с «СПРУТ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с
«ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 ДомA2. Lite 16+
10.30 ДомA2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 ЭкстраA
сенсы ведут расследование 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ» 16+
17.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 ДомA2. Город любви 16+
00.00 ДомA2. После заката 16+
01.00 Х/ф «РОМЕО+ДЖУЛЬЕТТА»
12+
03.20 Д/ф «Рожденные на воле» 12+
04.15 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
05.05 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «Я � ЗОМБИ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 09.15 PROAновости 16+
05.20, 00.45 Только жирные хиты!
16+
06.40 PROAклип 16+
06.45, 14.30 Тор 30 A Русский крутяк
недели 16+
09.35, 13.30 Золотая лихорадка 16+
10.40 Премьера сезонА! Очень каA
раочен 16+
11.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
12.00 CheckAIN на МузAТВ 16+
13.00 «10 самых» с Лерой КудрявA
цевой 16+
14.25, 21.10 Засеки звезду 16+
17.00 СуперЮбилейный вечер ВикA
тора Дробыша 16+
19.40 PROAОбзор 16+
20.10 Ждите ответа 16+
21.15 День всех влюбленных на
МузAТВ в Кремле 2017 г. 16+
23.45 Танцпол 16+

21.00 Х/ф «ПРОСТИ» 12+
(Канал РОССИЯ 1 (Калуга)

1986 г. СССР. Психологическая, драма. Режиссер: Эрнест Ясан. В ролях: Ната�
лья Андрейченко, Игорь Костолевский, Виктор Мережко, Александра Яковле�
ва, Алиса Фрейндлих, Владимир
Меньшов, Алексей Жарков, Татья�
на Михайлова, Мария Мережко,
Александр Кузнецов, Ольга Волко�
ва, Людмила Аринина, Вера Тито�
ва, О. Калинина, Евгений Платохин.
Что бы Вы сделали, случайно встре�
тив на улице своего мужа с краси�
вой девушкой? Героиня фильма в со�
стоянии аффекта решила отве�
тить супругу изменой на измену, но
явно переоценила свои силы. Попыт�
ка эта для нее закончилась еще боль�
шими потрясениями. Пройдя все
злоключения, несчастная женщина
вернулась в родную семью — к своим
близким и родным, дочери и мужу.
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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, 14.30 Новости 12+
08.20, 14.50, 20.00 Путь к вечной
Истине. Моя история 0+
08.25 Вне игры 16+
08.40 Доброго здоровьица! 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Обзор мировых событий 12+
10.45 Территория закона 16+
11.00 Большая редкость 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Время обедать 12+
13.00 Загородные премудрости 12+
13.25 Д/ф «Династия» 16+
14.05 Д/ф «Вербное воскресенье»
6+
14.55 Родной образ 12+
15.25 Вне зоны 16+
15.40 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» 6+
18.00 Владимир Высоцкий. Не сыг=
рано, не спето 16+
18.40 Навигатор 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
16+
22.40 Детективные истории 16+
23.10 Х/ф «УСПЕХ» 16+
00.40 Большой праздничный кон=
церт 16+
02.00 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ ПРО�
СНУЛИСЬ» 16+
03.30 проLIVE 12+
04.30 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» 16+
05.50 Летопись веков 0+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
08.10 Смешарики. ПИН=код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 ТилиТелеТесто 12+
13.35 Теория заговора 16+
14.25 Романовы 12+
16.35 Концерт «О чем поют мужчи=
ны» 12+
18.25 Аффтар жжот 16+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
01.45 Х/ф «МЯСНИК, ПОВАР И
МЕЧЕНОСЕЦ» 16+
03.25 Модный приговор 12+
04.25 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.05 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
07.00 Мульт утро
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+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКА�
ЗАНИЕМ» 12+
18.00 Танцуют все! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади=
миром Соловьёвым 12+
00.30 Вещий Олег 12+
02.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Даниэль Кормье против Энто=
ни Джонсона. Реванш. Крис Вайд=
ман против Гегарда Мусаси. Пря=
мая трансляция из США

07.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Трансляция из Италии 16+
08.50 ФОРМУЛА=1. Гран=при Китая.
Прямая трансляция
11.05 «Английский акцент Леонида
Слуцкого». Специальный репортаж
12+
11.35, 23.45 Кто хочет стать легио=
нером? 12+
12.35 «Лыжи. История одного сезо=
на». Специальный репортаж 12+
13.05 Новости
13.10, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс=
перты
13.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Уфа» = «Спар=
так» (Москва). Прямая трансляция
15.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Краснодар» =
ЦСКА. Прямая трансляция
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Локомотив»
(Москва) = «Ростов». Прямая транс=
ляция
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
22.30 Д/с «Звёзды Премьер=лиги»
12+
00.45 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИН=
ДИАН» 12+
03.10 Спортивный репортёр 12+
03.30 Д/с «Заклятые соперники»
12+
04.00 ФОРМУЛА=1. Гран=при Китая
0+

НТВ
05.05, 02.10 Х/ф «АГЕНТ ОСОБО�
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 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 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» 16+
22.20 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ
08.05 Мультфильмы
08.40 М/ф «Маша и медведь»
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Д/ф «Враги человечества»
16+
11.30, 12.20, 13.10, 13.55,
14.40, 15.30, 16.20, 17.05 Т/с
«СЛЕД» 16+
18.00 Главное с Никой Стрижак
19.30, 20.25, 21.25, 22.20,
23.20, 00.15, 01.10, 02.10,
03.10, 04.05, 05.00, 06.00 Т/с
«БОЕЦ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ�
ТА» 0+
12.45 Легенды мирового кино 0+
13.15, 01.55 Д/ф «Охотники за охот=
никами» 0+
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции»
0+
14.25 Что делать? 0+
15.15, 21.10 Больше, чем любовь 0+
15.55 Неделя Италии на телеканале
«Культура» 0+
17.10 Пешком... 0+

17.40 Хрустальный бал «Хрусталь=
ной Турандот» 0+
19.00 Х/ф «8 1/2» 0+
21.55 Шедевры мирового музы=
кального театра 0+
00.35 Оперные театры мира 0+
01.30 Мультфильмы для взрослых
18+
02.40 Д/ф «Азорские острова. Анг=
ра=ду=Эроишму» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 05.30, 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, 22.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.15, 07.10, 08.20, 10.40, 11.15,
14.10, 16.15, 17.10, 18.15, 19.20,
20.40, 21.45, 22.30, 04.15 Репортаж
12+
06.05, 18.35, 01.50 Мобильный ре=
портер 12+
06.35, 16.35 Погода24 12+
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги
12+
09.15 Горизонты атома 12+
09.35, 04.35 Геоэкономика 12+
12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть
13.10 Парламентский час 12+
15.25 Честный детектив 12+
17.35, 02.10 Агент бизнеса 12+
20.15 Церковь и мир 12+
23.00 Вестинедели 12+
01.40 Городские технологии 12+
03.25 Мнение 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Летающие звери» 0+
05.55 Пляс=класс 0+
06.00 М/с «Грузовичок Лёва» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Поросёнок» 0+
08.00 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 0+
08.30, 10.45 М/с «Фиксики» 0+
09.25 Школа Аркадия Паровозова
0+
10.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
11.30 Секреты маленького шефа 0+
12.00 М/с «Инспектор Гаджет» 0+
13.45 М/с «Викинг Вик» 0+
14.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
16.20 М/с «Вспыш и чудо=машинки»
0+
18.00 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
18.30 М/с «Белка и Стрелка. Озор=
ная семейка» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Три кота» 0+
23.00 М/с «Маленький принц» 0+
02.00 М/с «Черепашка Лулу» 0+

ОТР
07.10, 12.00 Большая наука 12+
08.05 От прав к возможностям 12+
08.35 Х/ф «ПРОСТО САША» 12+
09.45 Занимательная наука. «Свет=
лая голова» 12+
10.00, 00.30 Культурный обмен 12+
10.50 Д/ф «Герои новой России.
Целую… Мама» 12+
11.30, 18.30, 00.00 Вспомнить всё 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «КОРОЛЬ ГОР И ДРУ�
ГИЕ» 12+
14.20 М/ф «И мама меня простит»
14.30 Гамбургский счет 12+
15.05 Киноправда?! 12+
15.15 Х/ф «ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ»
12+
17.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» 12+
19.00, 23.20 ОТРажение недели
19.40 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
22.30 Д/ф «Сухой. Выбор цели» 12+
01.15 Д/ф «Легенды Крыма. Источ=
ник вдохновения» 12+

ТВЦ
05.55 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
12+
07.50 Фактор жизни
08.15 Д/ф «Джентльмены удачи»
12+
08.55 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ»
12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БО�
БАХ» 12+
13.55 Смех с доставкой на дом
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
17.05 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ»
12+
20.50 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ
УМИРАТЬ» 12+
00.45 Петровка, 38
00.55 Д/ф «Сталин против Ленина.
Поверженный кумир» 12+
01.45 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить
вождя» 12+
02.30 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
16+
04.20 Д/ф «Когда уходят любимые»
16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.20 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ�
МА» 16+
08.30 Т/с «КАРПОВ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Путь начинается с шага»
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 Знакомство с автором 0+
10.15 Беседа со священником 0+
11.15 Портреты 0+
12.00 Д/ф «Марфо=Мариинская
Обитель. Два пути» 0+
12.30 Консервативный клуб 0+
13.00 С Божией помощью 0+
13.30 Музыкальная веранда 0+
14.00 Монастырская кухня 0+
15.00, 15.45 Д/ф «Простое чувство
Родины» 6+
16.30 Новый храм 0+
16.45 Святая Русь 0+
17.00 Поиск истины 0+
18.00 Секреты семейного счастья 0+
19.00 Здоровье души и тела 0+
19.30 Д/ф «Любушка. Народное по=
читание» 0+
20.00 Азы православия 0+
21.00 Д/ф «Санкт=Петербург. На=
следие императоров» 0+
22.00 Д/ф «НЕБО НА ЗЕМЛЕ» 0+
22.30 Д/ф «Русь ещё жива» 0+
00.00 Национальное достояние 0+
00.30 Россия и мир 0+
01.00 Матушки 0+
01.30 Добрая память 0+
02.00 Д/ф «Афанасий Фет» 0+
02.30 Русские судьбы 0+
03.00 Д/ф «Кронштадтский пас=
тырь» 0+
04.00 Вечность и время 0+
05.00 Твоё дело 0+
05.15 Пешком по Москве 0+
05.30 История русского костюма 0+
05.45 Д/ф «В четыре руки» 6+
06.30 Д/ф «Эхо цареубийства» 0+
07.30 Державная заступница Рос=
сии 0+

СТС
06.00 М/ф «Лоракс» 0+
07.40, 08.30 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00, 16.30 Уральские пель=
мени. Любимое 16+
10.15 Взвешенные люди. Третий
сезон 12+
12.15 Х/ф «БАНДИТКИ» 16+
14.05 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ»
12+
16.40 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
19.15 М/ф «Хороший динозавр» 12+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» 6+
23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ�
РОГ. СВАДЬБА» 16+
01.30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»
18+
03.40 Диван 16+
04.40 Большая разница 12+
05.25 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
10.30 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА» 16+
14.15 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ»
16+
18.00, 03.15 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ»
16+
22.45, 02.15 Д/с «Героини нашего
времени» 16+
23.45, 05.15 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 16+

ТВ3
06.00, 08.30 Мультфильмы 0+
08.00 Школа доктора Комаровского
12+
09.00 Х/ф «ГРОЗА МУРАВЬЕВ» 0+
10.30, 11.30, 12.15, 13.15,
14.00, 15.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР�
НО» 16+
15.45 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
17.45 Х/ф «ТЕНЬ» 12+
19.45 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+
22.00 Быть или Не быть 16+
00.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
02.15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА»
16+
04.15 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ
СТРАЖЕЙ» 0+

ПЯТНИЦA!
06.00, 07.30, 08.30, 04.30 М/ф «Лун=
тик» 12+

07.00, 08.00 Школа доктора Кома=
ровского 16+
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
10.00 Проводник 16+
11.00 Орел и решка. Перезагрузка
16+
12.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
13.00, 13.30 Генеральная уборка
16+
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ»
16+
16.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ�
БЕЖ» 16+
19.00 На ножах 16+
23.00 Х/ф «ПРОСТО ДРУЗЬЯ» 16+
01.00 Такое кино 16+
01.30 Х/ф «МЕСТО ПОД СОСНА�
МИ» 16+
04.00 Богач=бедняк 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИ�
ЦА» 12+
07.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
12+
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+
01.40 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
12+
03.35 Х/ф «НА ОСТРИЕ МЕЧА»
12+
05.20 Д/с «Перелом. Хроника Побе=
ды» 12+

МИР
05.55, 06.40, 07.25, 09.20 М/ф
«Маша и Медведь» 0+
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.10 Такие странные 16+
06.55 С миру по нитке 12+
07.50 Культ//Туризм 12+
08.20 Беларусь сегодня 12+
08.50 Еще дешевле 12+
09.30 Любимые актеры 2.0 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ» 16+
13.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО�
ЩАЙ»
15.30 Любимые актеры 12+
16.15, 22.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ»
16+
21.00 Вместе
23.25 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕ�
ГДА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с
«ДРУЖБА НАРОДОВ» 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, 21.00 Однажды в России 16+
15.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+
16.50 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 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+
02.05 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕ�
МЕННА» 16+
04.35 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
05.30 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
16+
06.20 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 10.00, 21.00 Золотая лихо=
радка 16+
05.55 PRO=клип 16+
06.00, 13.30, 22.30 Русские хиты =
чемпионы недели 16+
07.25, 12.00 Засеки звезду 16+
07.30, 23.30, 02.30 Только жирные
хиты! 16+
09.00 «Детская Десятка» с Яной
Рудковской 6+
11.00 Русский чарт 16+
12.05 Ждите ответа 16+
13.00 Икона стиля 16+
14.30, 19.15 Партийная ZONA 16+
15.40 Очень караочен 16+
16.00 Тор 30 = Крутяк недели 16+
18.30 Звёздный допрос 16+
22.00 PRO=Обзор 16+
01.30 GOLD 16+
04.10 10 самых горячих клипов дня
16+

06.00 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» 12+
(канал «ЗВЕЗДА»)

ГДР, 1963 г. Режиссер:  Готфрид Колдитц. В ролях: Каталина Линд, Матильд
Данеггер, Карин Уговски, Эльфрида Флорин. Жила!была вдова, у которой было

две дочери.
Одна была
глупой и ле!
нивой, дру!
гая ! умной
и работя!
щей. Млад!
шая ! падче!
рица, делала
всю работу
по дому, а
вместо бла!
годарности
с л ы ш а л а
лишь брань.
Но вот од!
нажды уро!
нила бедная
девушка в
колодец ка!
тушку с
нитками...
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  РЕГИОНЕ серьезно обсуждаются про�
блемы в образовательной сфере. В
первую очередь они касаются иссле�
дования качества образования, его по�
вышения. Остается актуальной тема,
связанная с развитием неформально�
го образования. Оно становится все
более популярным, школа перестала
быть единственным монополизирую�
щим фактором в системе образования.
Выражаясь словами одного из извест�
ных педагогов�исследователей, весь
мир сегодня становится школой.

О проблемах в инновационной рабо�
те шла речь на ежегодной региональ�
ной педагогической научно�практичес�
кой конференции, посвященной памя�
ти народного учителя Александра Фе�
доровича Иванова. Ее открытие состо�
ялось в Калужском государственном
институте развития образования (КГИ�
РО). В этом году конференция прошла
под названием «Инновационная дея�
тельность: профессиональная готов�
ность к реализации и управлению». В
ходе форума были организованы семь
дискуссионных площадок по различ�
ной тематике на базе КГИРО, Мятлевс�
кой средней школы им. А.Ф. Иванова
Износковского района, Калужского
колледжа народного хозяйства и при�
родообустройства и Калужской духов�
ной семинарии.

Участников приветствовал министр
образования и науки региона Алек�
сандр Аникеев. Он представил объем�
ный сборник статей и методических
разработок учителей, посвященных ин�
новационной деятельности в педаго�
гике. В своем выступлении Аникеев
коснулся вопросов, связанных с иссле�
дованием качества образования, зак�
реплением в школах молодых учите�
лей, повышением квалификации педа�
гогов, воспитанием школьников.

Как отметил министр, отныне науч�
но�практическая конференция памяти
А.Ф. Иванова будет проводиться не
ежегодно, а один раз в два года. Это
связано прежде всего с тем, чтобы сде�
лать поиски и исследования учителей
более эффективными, чтобы отсеять
материал, который не прошел провер�
ку на практике, является недостаточно
актуальным.

Александр Аникеев обратил внима�
ние учителей на еще одно важное со�
бытие. В следующем году исполняется
140 лет со дня рождения великого рус�
ского советского педагога Станислава
Теофиловича Шацкого. В следующем
году инновационная работа в сфере об�
разования будет посвящена наследию
С.Т. Шацкого. Как известно, деятель�
ность этого педагога�исследователя
непосредственно связана с Калужским
краем, Малоярославецкой землей. На�
мечается проведение большой конфе�
ренции, посвященной юбилею выдаю�
щегося отечественного педагога. Ос�
новные события пройдут в Обнинске.

Михаил ИВАНОВ.

риканской Республике, системой образо�
вания этой страны.

В этом году в ЮАР отмечают 25�летие
установления дипломатических отноше�
ний с Россией и 15�летие начала техно�
логического сотрудничества, подписан�
ного правительствами двух стран. Кроме
того, в этом году празднуется 100�летие
со дня рождения одного из основателей
Южно�Африканской Республики, лиде�
ра национально�освободительного дви�
жения Оливера Реджиналда Тамбо. Оли�
вер Тамбо в 60�е годы прошлого столе�
тия многое сделал для того, чтобы ЮАР
стала свободной страной, и приложил
усилия для установления дружественных
отношений с Россией.

Одной из главных задач, которые ста�
вит перед собой посольство ЮАР в Мос�
кве, это установление так называемой на�
родной дипломатии между двумя страна�
ми, чтобы россияне и южноафриканцы
могли общаться друг с другом. Знамена�
тельным событием на этом пути являет�
ся то, что 30 марта 2017 года между ЮАР
и Россией отменен визовый режим. Это
даст возможность российским гражданам
свободно путешествовать в Южной Аф�
рике, а южноафриканцам � в Российской
Федерации на протяжении 90 дней.

По словам Хенри Вильяма Шорта,
еще одна из целей приезда делегации
посольства ЮАР в наш регион � подго�
товка к будущему визиту южноафрикан�

ÍËÌÊ-Êàëóãà ïðîâîäèò ðàáîòó ñî øêîëüíèêàìè

«Экскурсии на завод проводятся в
рамках программ профессиональной
ориентации и формируют у подростков
представление о промышленном
производстве, интерес к рабочим
профессиям, готовность к выбору
будущей специальности. Посмотрев на
производственный процесс и специфи"
ку металлургических профессий,
старшеклассники смогут сделать
осмысленный выбор и принять решение
о дальнейшей специализации в метал"
лургической отрасли», " отметил Михаил
Лапсарь, начальник отдела по обучению
и развитию персонала НЛМК"Калуга.

Электрометаллургический завод нового поколения НЛМК�Калуга (входит в
дивизион Сортовой прокат Россия Группы НЛМК) организовал образователь�
ную экскурсию для старшеклассников Жуковского района Калужской области.

Будущие выпускники познакомились с современным металлургическим
производством � побывали в электросталеплавильном и прокатном цехах
завода, наблюдали за технологическим процессом. Ребята получили ин�
формацию об условиях труда, требованиях к профессиональному и образо�
вательному уровню работников завода. Школьникам рассказали, где мож�
но получить специальности, востребованные на НЛМК�Калуга.

НЛМК�Калуга ведет активную работу со школьниками и студентами раз�
личных учебных заведений. Совместные образовательные проекты с учеб�
ными заведениями � одно из приоритетных направлений комплексной про�
граммы подготовки и развития персонала НЛМК�Калуга.

Гульнара ВОЛКОВА.

В

ских студентов в Калужскую область.
Рассматривается также возможность ус�
тановления тесного сотрудничества од�
ной из провинций ЮАР с нашим реги�
оном.

В настоящее время в вузах Российской
Федерации обучается около 400 студен�
тов из Южно�Африканской Республики.
В этой южноафриканской стране сегод�
ня, по словам Хенри Вильяма Шорта, не
хватает университетов для обучения сво�
ей молодежи. В связи с этим вполне воз�
можно, что в недалеком будущем студен�
ты из ЮАР смогут обучаться в вузах Ка�
лужской области.

� Наш университет открыт к такому со�
трудничеству, � отметил ректор КГУ
Максим Казак. � Нам будет интересно
получить студентов и преподавателей из
Южно�Африканской Республики, в свою
очередь дать возможность калужским сту�
дентам поехать учиться в Южную Афри�
ку. Я надеюсь, что приезд в Калугу пол�
номочного министра ЮАР в России вы�
льется в дальнейшем в плодотворное со�
трудничество.

По словам министра образования и на�
уки области Александра Аникеева, кол�
легам из Южно�Африканской Республи�
ки интересны медицинские, технические
и сельскохозяйственные специальности,
но эти вопросы пока находятся в стадии
обсуждения 

Фото Петра КАТЕРИНИЧЕВА.

Михаил БОНДАРЕВ
В последние годы на Калужскую зем�

лю часто стали приезжать не только со�
граждане из соседних и отдаленных ре�
гионов России, но и зарубежные гости.
Их цели, конечно же, не только туристи�
ческие. Они связаны в том числе и с ус�
тановлением дружественных и экономи�
ческих связей с нашим регионом, кото�
рый бурно развивается.

Совсем недавно Калужский край посе�
тила делегация из посольства Южно�Аф�
риканской Республики в Российской Фе�
дерации. Представители Африканского
континента побывали на крупных пред�
приятиях региона, совершили экскурсию
по знаковым культурно�историческим
местам.

Полномочного министра посольства
ЮАР Херни Вильяма Шорта и его по�
мощников Молоко Лешабу и Кенета Не�
куджигу тепло встретили в КГУ им. К.Э.
Циолковского. Хенри Вильям Шорт про�
вел деловую встречу с ректором универ�
ситета Максимом Казаком, ответил на
вопросы калужских журналистов, пооб�
щался со студентами факультета иност�
ранных языков. Интересно то, что обще�
ние шло на английском языке без пере�
водчика. Калужские студенты продемон�
стрировали хорошее знание английского
языка, интересовались целями визита на
Калужскую землю, жизнью в Южно�Аф�

ÊÃÓ èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî
ïîñåòèëà äåëåãàöèÿ
èç ïîñîëüñòâà ÞÀÐ â Ðîññèè
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Íàóêî¸ìêèé áèçíåñ
В минувшем году в бизнес�ин�

кубаторе работало семь предпри�
ятий�резидентов. Основное их
направление � IT�технологии,
системы коммуникаций, видео�
мониторинг, 3D�технологии.
Также несколько из этих малых
предприятий совместно органи�
зовали для калужских школьни�
ков студию технического творче�
ства с изучением основ програм�
мирования, 3D�технологий и ро�
бототехники.

Нельзя сказать, что студенты,
занимающиеся в КСБИ науко�
емким бизнесом, значительно
обогатились, однако своим умом
они зарабатывают, пусть и
скромно. Минувший год эконо�
мически был далеко не легким
для всех, и все же инкубатор жи�
вет и развивается. Средний уро�
вень дохода резидентов в 2016 г.
составил 3,5 млн руб., а налоги,
уплаченные ими в местный бюд�
жет, составили 1,5 млн руб.

Бизнес�инкубатор предоставля�
ет им на льготных условиях
помещения, оказывает бухгалтер�
ские услуги и юридические кон�
сультации, в том числе в патенто�
вании, обучает основам предпри�
нимательства, организует мастер�
классы, выставки и т.д.

Кроме резидентов инкубато�
ром поддерживалось шесть ини�
циативных студенческих групп,
то есть еще не готовых стать ма�
лыми предприятиями. Теперь
три из них уже достаточно созре�
ли, сейчас проходят регистрацию
в качестве малых предприятий и
затем перейдут в резиденты.

Согласно правилам резиденты
могут находиться в условиях ин�
кубирования три года. Несколь�
ко резидентов завершили этот
этап. Так, самостоятельным
предприятием стало ООО «Тар�
гет промоушин». Возглавляет его
бывший студент�бауманец, спе�
циалист в IT�технологиях.

Еще раньше в большую жизнь
вышел инновационно�техничес�
кий центр «Фабинка», создан�
ный для развития интереса ка�
лужских школьников и молоде�
жи к технике и инновационному
творчеству. Но этот центр не
оторвался от бизнес�инкубатора,
а остался его бизнес�партнером.
Он арендует здесь площадь и те�
перь уже сам помогает начина�
ющим инноваторам.

Также самостоятельно дей�
ствует инновационно�образова�
тельный центр «Мыслитель», за�
нимающийся 3D�технологиями.
Эта компания вошла в число по�
бедителей «Стартап�тура», не�
давно проводившегося в Калуге,
и летом будет участвовать в про�
грамме «Старт» в Сколкове.

Îòêóäà ïðèõîäÿò òàëàíòû
Как известно, предпринима�

тельский талант довольно редок,

тем более в рядах ученых и сту�
дентов, увлеченных наукой. Вы�
явление и агитация перспектив�
ной и энергичной молодежи,
способной стать инновационны�
ми предпринимателями, � одна
из основных задач Виктора Ала�
кина, заместителя директора КФ
МГТУ по инновациям.

Он рассказал, что ежегодно
около тридцати студентов раз�
личных кафедр работают в биз�
нес�инкубаторе в составе пред�
приятий�резидентов или иници�
ативных групп. В нынешнем году
будет уже восемь резидентов.
Среди новых придут малые пред�
приятия, которые займутся изго�
товлением материалов микро�
электроники, переработкой отхо�
дов пластмасс для 3D�принтеров,
производством приспособлений
для спасения на воде. Также бу�
дет действовать компания, пла�
нирующая организовать художе�
ственный промысел с изготовле�
нием глиняных и других изделий.

Бизнес�инкубатор, имеющий
прямую связь с КФ МГТУ, ни�
когда не закрывал свои двери
перед молодежью других учеб�
ных заведений, но раньше они
по разным причинам не прояв�
ляли достаточной активности.
Виктор Алакин, параллельно яв�
ляющийся директором бизнес�
инкубатора, с удовлетворением
сообщил, что лед тронулся � с
этого года среди резидентов по�
явились выпускники КГУ им.
Циолковского.

Ïîääåðæêà è âíèìàíèå
Конечно, содержание бизнес�

инкубатора – дело затратное и
рискованное. Так происходит не
только в России, но и в самых
передовых государствах, однако
мировой опыт показывает � на
это надо идти ради будущего,
ради укрепления престижа стра�
ны и развития отечественной на�
уки. Поэтому особое значение
для КСБИ имеет учебно�техноло�
гическая площадка КФ МГТУ, на
которой инициативные группы
студентов ведут разработку инно�
вационных проектов под руко�
водством преподавателей кафедр.

Целый ряд структур города и
области также не оставляет биз�

НАША СПРАВКА
КСБИ � Автономная некоммерческая организация, организо�

ванная в 2013 г. по инициативе горуправы Калуги и КФ МГТУ
им. Н.Э. Баумана, обществом с ограниченной ответственностью
«Центр инноваций и молодежного предпринимательства «Калуж�
ский бауманец», действует при поддержке горуправы, КФ МГТУ
и учредителя � ЦИМП «Калужский бауманец».

КСБИ активно взаимодействует с Калужским ЦНТИ, КГУ
им. К.Э. Циолковского, КФ сельхозакадемии им. Тимирязева,
Калужской ТПП, ООО «Калуга�МОПР», НПО «Геоэнергетика»,
ООО «АйТи ПРОЕКТ», Ассоциацией предпринимателей области.

Штат КСБИ: директор, бухгалтер�экономист, делопроизво�
дитель, юрист. Ежемесячная суммарная зарплата всех сотрудни�
ков составляла в 2015 и 2016 г. 55 тысяч руб.

Общая используемая площадь КСБИ в 2016 г. составила
160 кв. м, в 2017 г. составит 280 кв. м, в том числе для размеще�
ния резидентов � 110 кв. м и дополнительно 170 кв. м на условиях
совместного использования технологических помещений в КФ
МГТУ и ЦНТИ.

В 2016 г. было оборудовано 8 офисных мест, а в 2017 г.
будет оборудовано мебелью и оргтехникой 10 офисных мест
для резидентов и 3 места � для бизнес�партнеров, также обору�
дована комната, предоставленная компанией МОПР для деловых
переговоров, презентаций, выставок и обучения.

Ñòóäåí÷åñêèé áèçíåñ-èíêóáàòîð
ðàñøèðÿåò ñâîè ïëàíû
Â çàäà÷è áèçíåñ-èíêóáàòîðà íå âõîäèò
ïîëó÷åíèå äîõîäîâ, òåì íå ìåíåå êàêàÿ-òî
âûðó÷êà íóæíà – ÷òîáû ðàññ÷èòûâàòüñÿ çà
àðåíäó ïîìåùåíèé è âûïëà÷èâàòü çàðïëàòó
øòàòíûì ðàáîòíèêàì.
Íåäåëþ íàçàä ÊÑÁÈ (Êàëóæñêèé ñòóäåí÷åñêèé
áèçíåñ-èíêóáàòîð) ïîäâîäèë èòîãè óøåäøåãî
ãîäà è ïðèíèìàë ïëàíû íà áëèæàéøåå áóäóùåå.
Èòîãè ïîêàçàëè: â òåïëûõ ñòåíàõ èíêóáàòîðà
èííîâàöèîííîå ìîëîäåæíîå
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî îñíîâàòåëüíî
çàùèùåíî îò âíåøíèõ áóðü, ÷òîáû âûñòîÿòü è
ðàçâèòüñÿ äî ñàìîñòîÿòåëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ.
Â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî îáåñïå÷èâàåòñÿ, êîíå÷íî,
áëàãîäàðÿ àêòèâíîñòè è ãðàìîòíûì
äåéñòâèÿì äèðåêòîðà èíêóáàòîðà
è åãî ñïåöèàëèñòîâ.

Тамара КУЛАКОВА

нес�инкубатор без своего внима�
ния. Так, незаменимая помощь
идет от ЦНТИ, предоставляюще�
го резидентам информационную
поддержку, без которой невоз�
можно существование современ�
ных инновационных предприя�
тий. Торгово�промышленная па�
лата области принимает самое
активное участие в продвижении
продукции и услуг инкубатора на
выставках, форумах и конферен�
циях, в организации презента�
ций и мастер�классов. Наиболее
серьезный интерес к деятельно�
сти КСБИ проявляет Виолетта
Комиссарова, президент ТПП,
пристально и критически при�
сматриваясь к работе и успехам
резидентов.

Но без денег даже самое полез�
ное начинание имеет мало шан�
сов, поэтому ключевую роль иг�
рает поддержка, осуществляемая
за счет средств бюджета Калуги.
В этом году бизнес�инкубатору
будет предоставлена субсидия в
размере 1 млн 150 тыс. руб. для
возмещения затрат по финансо�
вому обеспечению текущей дея�
тельности.

На заседании Общественного
совета при городском голове по
развитию малого и среднего
предпринимательства, состояв�
шемся 21 марта, заслушивался
ежегодный отчет руководства
КСБИ. Присутствовали члены
совета � представители городс�
кой власти, руководители пред�
приятий и, конечно, студенты�
предприниматели. Совет в целом
одобрил деятельность бизнес�
инкубатора и рекомендовал про�
должить работу по привлечению
в качестве резидентов студентов
вузов Калуги.

А что думают об инкубаторе
сами студенты? Они, по их сло�
вам, не сомневаются – такая орга�
низация им просто необходима.
Невозможно одновременно зани�
маться науками и при этом нахо�
дить время для высокотехноло�
гичного производства, для бухгал�
терии и маркетинга, патентования
и самостоятельного участия на
выставках и конференциях. Сло�
вом, бизнес�инкубатор помогает
им превратиться в инновацион�
ных предпринимателей 

Для школьников 7-8 классов, приехавших из Жукова, в бизнес-
инкубаторе был организован мастер-класс.

Выставка продукции и услуг резидентов и проектных групп
студентов на базе КСБИ и КФ МГТУ им. Н.Э.Баумана.
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Òåïåðü è ìû â ïðàçäíè÷íîì êîëüöå

Капитолина
КОРОБОВА

Впрочем, у первого в области
визит�центра много и других за�
дач. Создан он в помощь не
только туристам, но и краеведам,
школьным учителям, учащимся,
а также тем, кто занимается эко�
логией да и просто для всех лю�
бознательных людей. Благодаря
работе этого учреждения у них
будут неограниченные возмож�
ности получить любую информа�
цию, связанную с работой наци�
онального парка «Угра» и при�
родой Калужского края.

8 апреля намечено официаль�
ное открытие. Визит�центр рас�
положился в одном из корпусов
Гостиного Двора (Ленина, 124).
Ожидают, что на открытие при�
едет министр природных ресур�
сов и экологии РФ Сергей Дон�
ской. Однако в тестовом режиме
визит�центр начнет работу уже
на следующей неделе. Сюда
можно прийти как группами для
экскурсий, так и индивидуаль�
ному посетителю.

Два этажа, которые занимает
визит�центр, дизайнеры офор�
мили в соответствии с экологи�

ческим направлением работы на�
ционального парка. Все работы
по проектированию и воплоще�
нию в жизнь выполнены специ�
алистами Уральского института
музейных проектов. Они работа�
ли над ним от начала до конца и
сдали работникам нацпарка «под
ключ». Заказчик получил в свое
пользование то, что хотел.

А хотел он в полной мере вес�
ти здесь образовательную, ин�
формационную, просветительс�
кую работу современными мето�
дами с помощью новейших тех�
нических возможностей. Для
этого у визит�центра теперь есть
экспозиционный, конференц� и
медиазал, детский экокласс и
многое другое.

� Но это не музей, � коммен�
тирует заместитель директора по
экопросвещению, туризму и рек�
реации национального парка «Уг�
ра»Людмила ЖДАНОВА  (на
фото). � Наша экспозиция в вы�
ставочном зале рассказывает о
природных и историко�культур�
ных достопримечательностях,
которые можно увидеть на тер�
ритории парка. Также мы рас�
сказываем о деятельности парка,
ведь не все могут выехать в пу�

Â Êàëóãå â ïîìîùü òóðèñòàì
è ïóòåøåñòâåííèêàì
îòêðûâàåòñÿ âèçèò-öåíòð
íàöèîíàëüíîãî ïàðêà «Óãðà»
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тешествие, а у нас посетители
получат полную информацию и
узнают, какими богатствами рас�
полагает парк. Кто�то заинтере�
суется и захочет поехать по ту�
ристическим маршрутам, кото�
рые мы предлагаем, чтобы уже
увидеть всё это воочию.

В выставочном зале интерес�
но даже взрослым, поскольку он
полностью интерактивный.Это
новый экспозиционный фор�
мат, который будет удерживать
внимание даже детей, избало�
ванных компьютерными игра�
ми. Всё направлено на захваты�
вающий воображение познава�
тельный процесс. Например,
знаете ли вы, какие следы ос�
тавляют рысь, зубр и другие жи�
вотные? Узнаете, пройдя тест. А
он вдоль всего пола визит�цен�
тра. Хотите узнать, как поет та
или иная птичка, которая живет
в калужских лесах? Для этого
откройте шкафчик и нажмите на
кнопочки. Здесь вообще много
неожиданного для тех, кто при�
вык к классическим музейным
экспозициям.

� Наша экспозиция рассчита�
на на людей разного возраста, �
поясняет Людмила Львовна.�
Здесь будет интересно и малы�
шам, и их бабушкам. Помимо
знакомства с интерактивной эк�
спозицией они могут посмотреть
фильмы, поиграть.

Особого внимания заслужива�
ет территория, которую занима�
ет ресепшн. Стойка находится
под раскидистым деревом. Посе�
титель сразу погружается в пре�
красную атмосферу природы.
Здесь можно заказать любую из
многочисленных экскурсий по
территории национального пар�

заслуживает отдельного восхи�
щения. В лавке можно купить
брендовые сувениры нацпарка
«Угра», среди которых чаи из ле�
карственных трав, варенье, дере�
вья из лесопитомника, семена
цветов, футболки и т.п.

Работники визит�центра наме�
рены приглашать для встреч с ка�
лужанами и гостями города крае�
ведов, экологов, путешественни�
ков, творческих людей. Одно из
первых масштабных мероприя�
тий, на которое пригласят калу�
жан, � это «Ночь музеев». Участие
в этой традиционной акции вов�
лечет визит�центр в культурную
жизнь города и породнит его с
другими учреждениями, связан�
ными с образовательной миссией
калужан.

� Я считаю, что территория на�
ционального парка � это терри�
тория вдохновения, � говорит
Людмила Жданова. � Люди, ко�
торые живут в Калужской обла�
сти, просто счастливчики, пото�
му что они живут в таком уни�
кальном, замечательном месте. В
плане природного богатства у
нас есть то, чего нет у других. К
нам в парк едут со всей России,
чтобы посмотреть наши замеча�
тельные достопримечательности.
А мы, как его сотрудники, помо�
жем раскрыть все красоты! 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

НАША СПРАВКА
Режим работы визит�центра: полная неделя, кроме
понедельника, с 9 до 18 часов. Всю информацию
о работе и экскурсиях можно получить по телефону
22�61�66. Для калужан и гостей области в визит�центре
предлагают комплекс военно�мемориальных маршрутов:
Павловский, Суховский плацдармы, Русиновский берег,
командный пункт Западного фронта, Павловский аэро�
дром. Интересны для калужан и гостей города будут
также экскурсии в Чертово городище, экологические
тропы «Тайна болотных глубин» (Галкинское болото)
и «Святилище Никола�Ленивца», зубриный питомник.

ка «Угра». Транспорт предостав�
ляется здесь же.

Калужанам, а в особенности
гостям нашей области будет ин�
тересно познакомиться с ассор�
тиментом сувенирной лавки.
Кстати, ее стильное оформление

АЛОЯРОСЛАВЕЦ, Боровск и Таруса примут участие
в праздновании 50�летия туристского маршрута «Зо�
лотое кольцо России». Напомним, что некоторые
города нашей области в прошлом году вошли в этот
знаменитый федеральный туристский маршрут. В
министерстве культуры РФ был создан оргкомитет
по подготовке и проведению мероприятий, посвя�
щенных юбилею. На минувшей неделе он провел
заседание, на котором был представлен предвари�
тельный план событий, приуроченных к этой дате.

Документ содержит более сорока мероприятий,
которые будут проходить в течение года в разных
городах России. Это в том числе Суздаль, Плес,
Сергиев Посад, Кострома, Ярославль, Ростов, Пе�
реславль�Залесский, Углич, Нерехта, Владимир,
Кострома, Малоярославец и другие.

Среди ключевых программ: III Фестиваль малых
туристических городов России во Владимире (а в
эту ассоциацию в прошлом году вошли Боровск и
Таруса), Фестиваль моды «Плес на Волге» , турист�
ский форум «Новый старт «Золотого кольца России»
в Сергиевом Посаде, а также неделя туризма «Золо�
того кольца России», которая пройдет сразу в не�
скольких городах (Ярославле, Ростове, Переслав�
ле�Залесском, Угличе). Кроме того, в конце октября
в Малоярославце состоится фестиваль «День Ма�
лоярославецкого сражения», реконструирующий
события 1812 года.

По словам замминистра культуры РФ Аллы Мани�
ловой, план мероприятий празднования юбилея «Зо�
лотого кольца» будет постоянно пополняться. Она
призвала регионы активнее присылать свои пред�
ложения.

На заседании были представлены примеры лого�
типов маршрута для различной сувенирной продук�
ции и баннеров. Символика будет использоваться
для продвижения «Золотого кольца» в регионах,
причем у каждого субъекта, входящего в «Золотое
кольцо», она своя.

М



ВЕСТЬ 31 МАРТА 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 81-85 (9392-9396)28
БЛАГОУСТРОЙСТВО

8 è 22 àïðåëÿ
â Êàëóãå ïðîéäóò
îáùåãîðîäñêèå
ñóááîòíèêè
Капитолина
КОРОБОВА

Территории для уборки опре�
делены заранее, за ними закреп�
лены коллективы организаций.
Впрочем, дожидаться именно
этих двух дат совсем не обяза�
тельно, убираться можно и нуж�
но регулярно. Но официальный
весенний месячник по благоуст�
ройству пройдет в Калуге имен�
но с 5 апреля по 5 мая.

� Мы предполагаем, что 8 ап�
реля у нас будет сделан упор на
уборку общегородской террито�
рии, а 22 апреля планируем по�
святить организации мест отды�
ха населения возле водоёмов, –
прокомментировал первый заме�
ститель городского головы – на�
чальник управления городского хо�
зяйства Алексей ДМИТРИЕВ. � В
комитете административного и
жилищного контроля можно бу�
дет взять талоны на бесплатный
вывоз мусора. Управляющие ком�
пании должны оснастить необхо�
димым инвентарем тех жителей,
которые хотят самостоятельно
провести субботник на своей
придомовой территории.

В областном центре разработан
план мероприятий по проведе�
нию месячника.  Он пройдет
при взаимодействии  професси�
ональных работников комму�
нальных служб и  самого насе�
ления.

Профессионалы, обладая не�
обходимой техникой, подготовят
к летнему содержанию улично�
дорожную сеть,  сделают ямоч�
ный ремонт,  организуют  очис�
тку и ремонт остановочных па�
вильонов, выполнят ремонт до�
рожных знаков, заборов, ограж�
дений безопасности и зеленых
зон.

Коммунальщики намерены
привести в порядок  около че�
тырех тысяч  дворов, особое вни�
мание уделят  состоянию приле�
гающих к контейнерным пло�
щадкам территорий и вывозу
крупногабаритного мусора.
Пройдут работы по ликвидации
несанкционированных свалок и
навалов мусора, озеленению го�
рода, ремонту и восстановлению
фасадов зданий. Обещано, что
особое внимание будет уделено
приведению в порядок военно�
мемориальных объектов.

Свою весомую лепту в наведе�
ние чистоты и порядка внесут и
рядовые жители. Для  организа�
ции такого рода работ их пригла�
сят представители  территори�
альных общественных самоуп�

равлений. Как заявили в управ�
лении по работе с населением,
на апрель они запланировали
проведение 333 субботников.  В
ходе этих работ будут выполне�
ны ремонт и покраска леерных
ограждений и скамеек, восста�
новлены  поломанные и вышед�
шие из строя  элементы  детских
и спортивных комплексов.

В дополнение к этой информа�
ции Алексей Дмитриев сообщил

представителям ТОСов, что если
жители каких�то домов пожела�
ют обустроить тропинки и до�
рожки на территории своих дво�
ров, то городская управа готова
на безвозмездной основе предо�
ставить им песок и тротуарную
плитку. Заявки принимает уп�
равление по работе с населени�
ем.

Начало общегородских суббот�
ников намечено на 9 утра.

Ïàðê, îäíîçíà÷íî
ОРОДСКОЙ голова Калуги Константин Горобцов провел рабочую
встречу с руководителями структурных подразделений городской
управы и ресурсоснабжающих организаций, на которой обсужда%
лись первоочередные задачи по  благоустройству территории, ог%
раниченной участками улиц Рылеева – Марата – Кирова – Дзержин%
ского – Достоевского, сообщает пресс%служба горуправы.

На этой территории, освобожденной от торговых конструкций
бывшего колхозного рынка, будет разбит новый городской парк.
Предполагается, что уже весной, после появления проекта плани%

ровки и разработки проектной доку%
ментации, начнется практическая
организация нового паркового про%
странства. Прежде всего за пределы
парковой зоны будут перенесены ин%
женерные коммуникации, а к этому
времени с помощью специалистов од%
ного из калужских вузов созданы ден%
дроплан и образцы ландшафтного ди%
зайна.

Летом на территории будущего пар%
ка появятся  первые деревья. Предпо%
ложительно это будут липы%крупноме%
ры, закупленные в одном из питомни%
ков.

– В новом парке мы будем сажать
деревья всем миром, привлечем к это%
му калужан, потому что парк, распо%
ложенный в самом центре города, дол%
жен стать его украшением, – сказал
Константин Горобцов.

После посадки деревьев появятся
первые пешеходные дорожки, и уже к
будущему Дню города можно будет
увидеть  предварительные итоги пер%
вого этапа реализации масштабного
городского проекта.

Константин Горобцов обратил внимание представителей ресур%
соснабжающих организаций на то, что будущий парк будет пред%
ставлять собой единый комплекс с Березуйским оврагом, поэтому
они должны принять необходимые меры для ревизии сетей, прохо%
дящих по его территории, и в случае необходимости – по их замене.

Одно из ближайших совещаний градоначальник проведет с пред%
ставителями инвестора, который займется реконструкцией рыноч%
ного здания «под куполом», торговля в котором прекращается 31
марта. В этом здании будет создан детский центр. Кстати,  на
площадке нового парка может появиться и круглогодичный ледо%
вый каток, который работал зимой во дворе Гостиных рядов.

Èòàëüÿíñêèé âçãëÿä
íà ðóññêóþ óñàäüáó

  МУЗЕЕ%УСАДЬБЕ «Полотняный Завод» Дзержинского района  со%
стоялась встреча  итальянского  архитектора Сандро Ди Ганджи,
автора концепции развития территории музейного комплекса, с
сотрудниками, представителями местной администрации, гене%
ральным директором Калужского областного краеведческого му%
зея Виталием  Бессоновым, инвесторами.

Что привело архитектора из Палермо на Калужскую землю?
% Калужская область очень гостеприимна % это своеобразные во%

рота в Москву и  территория, которая благодаря инвесторам очень
быстро развивается, % пояснил Сандро.% Наше участие в жизни реги%
она ограничивается двумя объектами. Мы сотрудничаем с админис%
трацией Калуги в решении вопросов, которые касаются историчес%
кого центра города. А еще благодаря знакомству с господином Бес%
соновым пытаемся развивать сотрудничество на территории  По%
лотняного Завода. Здесь мы представляем не проект, а архитектур%
ную концепцию нашей идеи, нашего видения того, как может
развиваться  территория усадьбы Гончаровых в ближайшие 20 лет.

Что же предложил европейс%
кий гость? По его плану разви%
тие усадьбы должно идти в трех
направлениях. Во%первых, нуж%
но решить транспортную про%
блему, убрать с территории
усадьбы автомобили. Для этого
предполагается строительство
подземной парковки. Во%вто%
рых, создать в музее%усадьбе
условия,  максимально комфор%
тные для пешеходов. Человек,
оказавшийся здесь, должен
иметь возможность комфортно
передвигаться по всей терри%
тории усадьбы без использова%
ния транспорта, кратчайшим пу%
тем по пешеходным дорожкам
попадая к интересующим его
объектам. Например, от усадь%
бы Гончаровых к дому Щепоч%
кина.

По  традиции  итальянской архитектурной  школы площадь долж%
на  занимать особое место в любом городе. Даже в  самом крохот%
ном итальянском городке где%нибудь на Сицилии есть своя пло%
щадь. Поэтому и на плане развития  усадьбы Гончаровых, предло%
женном Ди Ганджи, можно увидеть шесть площадей. Площади, по
мнению Сандро, это место встреч, они объединяют  людей.

В%третьих, считает архитектор,  нужно восстанавливать истори%
ческие здания и убирать  объекты, построенные за последние деся%
тилетия и мешающие восприятию исторического облика усадьбы.

Эту идею в полной мере разделяет и  Виталий Бессонов:
% Турист должен чувствовать себя именно в усадебном простран%

стве, а не думать, куда он попал: то ли на улицу поселка, то ли на
территорию фабрики. Я понимаю, что полностью к облику конца
восемнадцатого века усадьбу не вернуть, но мы должны к этому
стремиться. По крайней мере, ее дух, которым наслаждался Алек%
сандр Сергеевич Пушкин, мы должны возродить.

Вопросам развития усадьбы Гончаровых в Полотняном Заводе
предстоят долгие дебаты. Но при этом все заинтересованные сто%
роны понимают: они должны идти к одной общей цели % возрожде%
нию усадьбы. Идти  осторожно, стараясь не навредить. На цыпоч%
ках,  как выразился во время интервью итальянец.

Николай КОРСАКОВ.

ÓÁÅÐÈÑÜ!ÓÁÅÐÈÑÜ!ÓÁÅÐÈÑÜ!ÓÁÅÐÈÑÜ!ÓÁÅÐÈÑÜ!ÓÁÅÐÈÑÜ!ÓÁÅÐÈÑÜ!

Ïåðâûé äåíü âåñíû - ïðàçäíèê òðóäà
Денис ДАВЫДОВ,
директор управляющей компании МЖД Московского округа:

Большую роль в наше время  играют взаимоотношения комму�
нальных служб и населения. Совместно мы можем показать еще
больший результат. А благодаря субботникам добрый контакт
установить гораздо проще и приятнее. Для нашей управляющей
компании субботники � это большой семейный праздник, когда
мы выходим на уборку вместе со всеми членами  своей семьи. И
эта сплоченность помогает нам решать многие жизненные
проблемы. Девятый год  я работаю в сфере ЖКХ, и для меня
первый день  весны наступает именно в день первого весеннего
субботника. Приглашаю всех жителей города  выйти на совмест�
ный  субботник и превратить его в семейный праздник труда.

Ó íàñ ìóñîðà íåò - áóäåì ñàæàòü äåðåâüÿ
Михаил  ТЕРЕЩЕНКОВ,
директор управляющей компании  ООО «Стандарт»:

Кто не бывал в нашем микрорайоне («Кошелев�проект» на
Правобережье), прошу приехать, увидеть эту чистоту, которой
мы добились на сегодняшний день. У нас субботники проводятся
не только по знаменательным датам, но и почти каждую пятницу
круглый год. И ежедневно мы проводим огромную работу по
наведению порядка, и это учитывая то, что мы находимся на
территории одной большой�большой стройки.
В управлении нашей УК находится 58 домов, семь мы сейчас еще
заселяем. Территорию убирают 23 дворника, на ней находятся 15
открытых и 7 закрытых бункеров для сбора мусора и ТБО. Урны
установлены у каждого подъезда � убираются они ежедневно. А по
выходным у нас дежурные дворники убирают территорию допол�
нительно. 17 уборщиц проводят уборку в подъездах, в том числе
влажную, от двух раз в месяц в одних домах и до трех�четырех раз
в неделю в других.
Общая площадь  убираемой территории � 239 тысяч квадратных
метров.  Зимой ее обслуживают 25 единиц уборочной техники. Как
только сходит снег, мы тотчас начинаем работу, которая называет�
ся «мытьё асфальта». На сегодня она у нас проведена в полном
объеме. Район уже блестит!
В этом году на субботниках мы не будем вывозить горы мусора,
потому что у нас его нет. Жители  микрорайона и работники всех
наших подразделений выйдут на субботники, чтобы просто сажать
деревья.

Èìåéòå â âèäó!
Алексей БАРСУКОВ, председатель комитета административного
и жилищного контроля городской управы:

Я хочу поблагодарить жителей города, которые выйдут на
субботники, за проявленную сознательность. Спасибо вам за
работу по очистке нашего города от мусора. Но есть большая
просьба: мусор не должен затеряться в каких�то закоулках
дворов, за гаражами, в оврагах. Сообщите о том, что уборка
произведена. Приедет машина, заберет. Всем управляющим
компаниям я раздам талоны на бесплатный вывоз мусора на
мусороперерабатывающее предприятие. Мусор будет прини�
маться бесплатно. Звоните (70�11�51), ваша информация будет
передана подрядчикам незамедлительно. Самое лучшее �
вынести мусор на обочину проезжей дороги, а не оставлять его в
глухой и непроезжей для машин части дворов. Нужно, чтобы
подрядчики не искали мусор, а приехали бы, забрали и отправи�
лись бы дальше по адресам. Это сделает работу эффективнее 
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 10 ПО 14 АПРЕЛЯ в Сочи пройдет Всероссийская неделя
охраны труда (ВНОТ). В ее рамках состоятся конферен#
ции, совещания, круглые столы, презентации, лекции, вы#
ставки. Этот широкомасштабный форум посвящен вопро#
сам обеспечения безопасности условий труда на рабочих
местах.

«Наша цель – переход к нулевому травматизму, фикса#
ция даже микротравм и профилактика травматизма. Фи#
нансовые механизмы необходимо перенастроить с ком#
пенсационного режима в превентивный», – говорит о пер#
спективной задаче в этой сфере глава минтруда Максим
Топилин.

Центральным событием Недели станет стратегическая
пленарная сессия «Формирование культуры безопаснос#
ти # будущее охраны труда» с участием членов правитель#
ства РФ, руководителей федеральных органов государ#
ственной власти, органов госнадзора и контроля, обще#
ственных и профсоюзных объединений, представителей
международных организаций.

По материалам www.vssot.aetalon.ru.

Сильна народная мудрость: «Кабы
знал, где упасть, соломки бы подсте�
лил». К сожалению, в жизни не мно�
го ситуаций, последствия которых
можно предвидеть и как�то подстра�
ховаться. Однако этим самым «пред�
видением» и призваны заниматься…
Не гадалки и экстрасенсы, а вполне
конкретные должностные лица, спе�
циалисты, от которых профессио�
нальный долг и закон требуют созда�
ния и соблюдения условий для безо�
пасного труда работников любой
организации и на каждом предприя�
тии.

Охрана труда – целая система дей�
ствий, включающая в себя правовые,
организационно�технические, сани�
тарно�гигиенические и другие ме�
роприятия. Сегодня и на мировой
арене, и в России в частности на пер�
вый план выходит понимание, что
самое ценное в этой системе � опе�
режающие меры, управление риска�
ми. А это означает не только «солом�
ки подстелить» там, где заведомо
есть опасность, но и сделать все, что�
бы «не упасть», то есть свести эту
опасность к минимуму.

В нынешнем году темой Всемир�
ного дня охраны труда, который от�
мечается 28 апреля, выбраны имен�
но упреждающие меры, профилакти�
ка. Самое интересное, что такой про�
активный подход у нас в регионе стал
приоритетом уже давно, лет пять на�
зад точно. И эти пять лет число не�
счастных случаев на производстве
медленно, но верно уменьшается. Об
этом, а также об эффективности про�
ведения ме�
сячника безо�
пасности тру�
да, который в
нашем регио�
не ежегодно
предшествует
в с е м и р н о м у
« о х р а н н о м у »
дню, мы гово�
рим с замести	
телем министра
труда и социальной защиты области
Ларисой КУЛАКОВОЙ.

� Нынче, как и в прежние шесть
лет, наш месячник будет прово�
диться с 1 по 30 апреля. Актуаль�
ность его, видимо, не теряется.
Что за эффект от подобных ак�
ций?

� Безопасность труда � системная
работа, которая не ограничивается
временными рамками ни месяца, ни
года. Но месячник – это способ при�
влечения особого внимания к сфере
охраны труда, активизация действий
в направлениях, которые не все пред�
приятия считают первостепенными в
числе производственных задач.

В комплексе мероприятий в рам�
ках месячника – «инвентаризация»
состояния условий и охраны труда в
организациях и на предприятиях об�
ласти. Обязательным проверкам под�
вержены знания требований охраны
труда, качество проведения инструк�
тажей, соблюдение правил безопас�
ной работы, технологической и тру�
довой дисциплины, обеспечение
средствами индивидуальной защиты
и правильность их использования,
техническое состояние зданий, обо�
рудования и транспорта, выполнение
обязательств в коллективном догово�
ре или соглашении по улучшению
условий и охраны труда работников,
выполнение предписаний органов
госнадзора и контроля за соблюде�
нием нормативных требований охра�
ны труда. Одновременно ведется ин�
формационно�разъяснительная ра�
бота. Как правило, в это время акти�
визируется и проведение спецоцен�
ки условий труда.

Кстати, анализируя обстановку с
травматизмом на производстве не�
посредственно в период месячника,
мы каждый год отмечаем, что в орга�
низациях области в это время резко
снижается число несчастных случа�
ев с тяжелыми последствиями или
они вообще отсутствуют. Благотвор�
ное влияние результатов месячника
на ситуацию наблюдается и по егоÑÎ
ËÎ

Ì
ÊÈ

 Ï
ÎÄ

ÑÒ
ÅË

ÈÒ
Ü 

È 
ÍÅ

 Ó
ÏÀ

ÑÒ
Ü

КСТАТИ

Íà
èá

îë
åå

 ò
ðà

âì
îî

ïà
ñí

ûå
 î

òð
àñ

ëè
â 

ðå
ãè

îí
å 

ïî
 è

òî
ãà

ì 
ïð

îø
ëî

ãî
 ãî

äà
(ê

îë
è÷

åñ
òâ

î 
ïî

ñò
ðà

äà
âø

èõ
 î

ò í
åñ

÷à
ñò

íû
õ

ñë
ó÷

àå
â 

ñ 
òÿ

æå
ëû

ìè
 ï

îñ
ëå

äñ
òâ

èÿ
ìè

)

прошествии – предприятия прини�
мают меры по исправлению выяв�
ленных ошибок или нарушений.

� Какую статистику травма�
тизма показал нам минувший год?

� Общее число пострадавших от
несчастных случаев на производстве
в нашем регионе каждый год снижа�
ется – это уже тенденция. Так, за
последние пять лет число пострадав�
ших в результате несчастных случа�
ев на производстве с утратой трудо�
способности на один рабочий день
и более и со смертельным исходом
снизилось с 482 в 2012 году до 299
человек в 2016 году, или на 38 %. В
прошлом году, по оперативным дан�
ным нашего министерства, тяжело и
смертельно пострадало 66 работни�
ков, в том числе тяжело – 54, смер�
тельно – 12, это почти на 11 % мень�
ше, чем в 2015�м. Смертность на
производстве сократилась в 1,4 раза.

Но хотя мы и констатируем тен�
денцию снижения травматизма, ра�
боты в данном направлении еще
крайне много, и в ней должны быть
задействованы все стороны – орга�
ны государственной власти, местно�
го самоуправления, работодатели,
профсоюзы и сами работники тоже.

Сегодня актуальна задача улучше�
ния системы управления охраной
труда в плане  перехода к превентив�
ным мерам, направленным на эф�
фективную профилактику травма�
тизма. Принципиальное отличие
этого нового подхода от традицион�
ных схем в том, что работа на пред�
приятиях должна строиться исходя
из заблаговременного выявления
опасности, оценки рисков и их сни�
жения. Главная цель – сохранить
трудовой потенциал, жизнь и здоро�
вье людей.

� Как по�вашему, работодатели
в последнее время стали уделять
больше внимания этим вопросам?

� Да, их ответственность растет. В
2016 году 1290 организаций области
провели специальную оценку усло�
вий труда, способствующую выявле�
нию вредных и опасных факторов,
аттестовано более 40 тысяч рабочих
мест, на которых занято более 59 ты�
сяч человек. Руководители и специ�
алисты организаций региона продол�

жили обучение по охране труда – в
минувшем году необходимые знания
получили более 8,7 тысячи из них,
что на 10 % больше, чем в предыду�
щем.

В 2016 году четыре организации
нашей области были номинированы
для участия в федеральном этапе
конкурса «Российская организация
высокой социальной эффективнос�
ти»: Калужский приборостроитель�
ный завод «Тайфун», АО «Калуга�
путьмаш», Калужский завод «Рем�
путьмаш», детский сад №11 «Свет�
лячок» из Людинова. Напомню, что
одно из условий участия � отсутствие
случаев производственного травма�
тизма со смертельным исходом в
году, предшествующем проведению
конкурса.

В начале года проходил Всероссий�
ский конкурс на лучшую организа�
цию работ в области условий и охра�
ны труда «Успех и безопасность», в

Âñåðîññèéñêàÿ íåäåëÿ îõðàíû òðóäà

котором приняли участие 80 органи�
заций из 25 муниципальных образо�
ваний и городских округов области.
По его итогам наш регион занял ше�
стую позицию среди 85 субъектов
РФ.

В областном смотре�конкурсе на
лучшую организацию по созданию
безопасных условий труда победите�
лями в номинациях стали: ЗАО «АЛ�
ГОНТ» (г. Калуга), АО работников
«Народное предприятие «Жуковмеж�
райгаз», филиал ПАО «Мобильные
ТелеСистемы» в г. Калуге, Новосло�
бодский дом�интернат для престаре�
лых и инвалидов» (Думиничский
район).

� Следует отметить, что орга�
низация охраны труда на некото�
рых наших традиционных и инвес�
тиционных предприятиях вообще
рекомендуется другим как пример
для подражания…

� Да, в регионе работает межведом�
ственная комиссия по охране труда,
и с 2013 года практикуются выезды
ее рабочей группы на производства
с тем, чтобы изучить опыт организа�
ции охраны труда, выявить лучшие
наработки и пропагандировать для
внедрения. В истекшем году, напри�
мер, в целях изучения и распростра�
нения передового опыта заседания
комиссии проводились на площадках
Калужского завода телеграфной ап�
паратуры» и АО «Газпром газорасп�
ределение Калуга».

А в июне в «Этномире» состоялась
совместная Российско�Белорусская
конференция, участники которой
обменивались мнениями о совер�
шенствовании и сближении трудово�
го законодательства двух стран и об�
суждали наиболее эффективные ре�
гиональные практики в сфере орга�
низации охраны труда, в том числе и
наших предприятий.

� Но вернемся к месячнику безо�
пасности труда, который начина�
ется уже завтра. По вашим сло�
вам, он дает довольно широкие воз�
можности в плане профилактики
травматизма…

� …Главное – грамотно воспользо�
ваться этими возможностями, прове�
сти мероприятиям месячника не для
галочки в отчете, а с практической
пользой. Мы призываем работодате�
лей, все заинтересованные службы и
органы власти принять активное уча�
стие в проведении месячника и ре�
альными действиями внести свой
вклад в укрепление безопасности
труда и предотвращение производ�
ственного травматизма.

Беседовала
Татьяна МЫШОВА.

Рисунок Насти Вагановой, школа
с. Ворсино Боровского района.
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ РАЗЪЕЗД

Татьяна ПЕТРОВА
27 марта, в Международный

день театра, он назывался «Ме�
сто работы – театр». Зал, бук�
вально забитый публикой, пред�
вкушавшей увидеть нечто от лю�
бимых актеров, услышал множе�
ство высказываний о театре раз�
ных умных людей всех времен и
народов. «Вся наша жизнь � те�
атр» � часто приходится слы�
шать, но только для кого�то это
еще и работа. Нынешний День
театра к тому же пришелся на
понедельник – выходной в теат�
ре. Но нельзя же отменить праз�
дник. Актеры так восторженно и
с такой искренней радостью
встречали всех, что вслед за од�
ним из уважаемых театралов я
подумала: у них такая яркая и
прекрасная работа � ну зачем им
выходные?

В этом  году Ка�
лужскому драм�
театру ис�
пол�

нилось 240 лет. Вот уже третье
столетие почти каждый вечер ка�
лужане и гости города приходят
сюда, чтобы смеяться и плакать
над человеческими судьбами, о
которых рассказывают им со
сцены замечательные актёры. О
том, как жил театр, что видел в
нём зритель, какие пьесы стави�
лись на сцене, какие страсти ки�
пели за кулисами, о том, как всё
это было или могло быть пять�
десят, сто, двести и даже больше
лет назад, актёры рассказали
в своём спектакле�концерте. Вся

история возникновения в Калу�
ге театра пронеслась перед зри�
телем, в том числе и история
многочисленных строений, где
он размещался в разное время,
– от деревянного амбара купца
Шемякина за городом до пост�

ройки в 1958 году прекрасного
монументального нынешнего те�
атра. Ох и погастролировал он по
Калуге!

Перед публикой возникали об�
разы артистов и антрепренёров,
суфлёров, критиков  и предан�
ных зрителей прошлых веков.
Зал смеялся как сумасшедший
над сценками, представленными
актерами. Особенно смешно
выглядела сцена из спектакля
«Бесприданница» Островского
из времени, когда неотъемлемой
частью постановок были суфле�
ры. В то время артистам частень�
ко, видимо, приходилось импро�
визировать.

А вот на экране – будто боль�
шая семейная фотография � пре�
красные лица и звучные имена
тех, кто составил славу театра в
XX веке, кого ещё помнят на
сцене зрители старшего поколе�

ния: актеры, режиссеры,
художники, ушед�

шие, но на�

всегда запечатленные в глубинах
памяти.

Чествовали в этот день и славу
нынешнюю. Поздравить зрите�
лей с праздником, имя которому
театр, пришли актеры не только
драматического, но и  театра ку�
кол, Калужского ТЮЗа, а также
творческие коллективы со всего
города.

Чудесный, яркий праздник по�
лучился. Прекрасная задумка од�
ного из наших любимых актеров,
активно пробующего себя в ре�
жиссуре, Захара Машненкова, а
также не менее любимых Сергея
Вихрева и  Светланы Никифоро�
вой. Прекрасное сценографичес�
кое исполнение  уважаемого ка�
лужанами художника Максима
Железнякова. Просто не хотелось
уходить в этот вечер домой, по�
тому что здесь, в театре, уже по�
чти поселилось сердце, в теплой
и родной атмосфере, где встреча�
ют нередко цветами и шоколад�
ками, играют так вдохновенно,
будто только для тебя одного, и
любят, любят. И в нем – ответ�
ная любовь, горячая и страстная.
А дом человека ведь там, где его
сердце, где его любовь 

Фото Вадима РЫБАКОВА.

Âñåñèëüíàÿ cóäüáà
ðàñïðåäåëÿåò ðîëè

  ОБЪЕДИНЕННОМ музее�заповеднике выставка приурочена
к 240�летнему юбилею Калужского театра драмы.

Символично, что открылась она в дни, когда работники хра�
мов Мельпомены отмечали профессиональный праздник.

В расположившейся в синем зале дома Золотаревых экспо�
зиции – фотографии мастеров сцены, театральный реквизит,
костюмы.

Как с нами поделился специалист экспозиционно�выста�
вочного отдела музея Игорь Левашов, когда началась работа
над созданием выставки «Новая жизнь старейшего театра»,
встал вопрос: о чем же в первую очередь стоит рассказать
почитателям искусства?

� В основной экспозиции уже представлена история на�
шего театра, она охватывает XIX век. А вот XX столетие, как
ни странно, оказалось незатронутым, хотя музей распола�
гает архивами. Мы хотели показать именно современный
этап – с постройки нового здания � и отобрали для этого
некоторые достаточно знаковые предметы. Пусть выставка

и небольшая, но
она связана с ле�
гендами калужс�
кой сцены. Здесь
блистали народ�
ная артистка
РСФСР Валенти�
на Никитина, на�
родная артистка
РСФСР Полина
Ванеева, созидал
ныне здравству�
ющий лауреат
премии «Золотая
маска» актер Ми�
хаил Пахоменко.

Среди экспона�
тов есть совер�
шенно уникальные
вещи. К примеру,
можно увидеть

пригласительный билет на торжественное открытие нового
здания драматического театра, афишу на 1958/59 театраль�
ный сезон, программку, оформленную главным художником
театра Эрихом Мордмилловичем, перчатки Полины Ванеевой
из постановки «Вишневый сад», а также платье, в котором
играла Валентина Никитина в спектакле «Волки и овцы». Ва�
лентина Никитина – старейшая актриса, в Калуге работала с
1934 года. Стоит отметить, что знают ее исключительно по
возрастным ролям. Артистка с молодости играла роли старух,
но те фотографии, которые есть в музейных фондах, расска�
зывают о ее молодости. Любители театрального искусства
могут увидеть редкий снимок 1923 года – тогда Валентине
Иосифовне было 28 лет.

Напомню, в1941 году во время боев за Калугу помещение
театра было разрушено практически до основания. Уже после
войны театральная труппа въехала в клуб имени Л. Андреева
(сегодня на этом месте располагается областная филармо�
ния). Новое здание распахнуло свои двери 3 декабря 1958
года. Тогда зрители увидели премьерный спектакль «Крем�
левские куранты» по одноименной пьесе Николая Погодина.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Â Êàëóãå
îòêðûëñÿ
III ôåñòèâàëü
ëþáèòåëüñêèõ
òåàòðîâ
Татьяна ЕФАНОВА

Он начался с представления те�
атров�участников  и их режиссе�
ров, которые выходили на сцену
калужского Дома культуры «Си�
ликатный»  и получали традици�
онный пирожок с капустой. Идея
родилась из байки, что делать
спектакли так же просто, как печь
пирожки.  Шутка такая театраль�
но�капустная. На самом же деле,
хоть фестиваль и любительский,
но прилагательное это скорее го�
ворит о том, что занимаются в нем
люди в свободное от работы вре�
мя, а не о серьезности этих заня�
тий. В этом году фестиваль зна�
чительно вырос: свои спектакли
привезли 14 театральных коллек�
тивов из Калуги, Москвы, Бала�
банова, Обнинска, Сухиничей.
Это постановки разных жанров по
произведениям современных ав�
торов и классиков отечественной
и зарубежной драматургии.

Итак, отцы�основатели фести�
валя, режиссеры театра «Антреп�
риза» Михаил Коротин и Сергей
Клочек объявили об открытии, и
с залпом хлопушек в зал посы�
палось разноцветное конфетти.

Открылся фестиваль  спектак�
лем  Балабановского народного
театра «Стиль» «Труп на лебяжь�
ем острове» по пьесе французс�
кого писателя Робера Тома «По�
пугаиха и цыпленок», хорошо
известной публике по советской
экранизации «Ищите женщину».

Режиссер театра Ирина Арта�
монова, выпускница режиссерс�
кого факультета Московского
института культуры и искусства,
– серьезный постановщик и ру�
ководитель. В прошлом году пье�
са театра по Сологубу «Беда от
нежного сердца» прошла на фе�
стивале на ура, вызвав массу

Íà áîëüøîé
ñöåíå Êàëóæñêîé
îáëäðàìû
ñîñòîÿëñÿ
ïðàçäíèê

эмоций и восторженных отзывов
калужской публики. В этом году
довольно смелый шаг � предста�
вить свой вариант знаменитого
фильма с любимыми зрителями
и известными всему миру акте�
рами: Сергеем Юрским, Леони�
дом Куравлевым, Софико Чауре�
ли, Леонидом Ярмольником,
Еленой Соловей, Александром
Абдуловым. Тем интереснее
было посмотреть интерпретацию
балабановского режиссера.

Увы, забегая вперед, приходит�
ся констатировать, что «Труп»
труппа из Балабанова провалила,
по иронии судьбы потеряла так
же, как теряет его главная герои�
ня мадемуазель Алиса Постик.
Несмотря на теплый прием зри�
теля, смех в зале, который скорее
можно приписать комичности сю�
жета, нежели заслугам артистов,
играли тускло, было ощущение
присутствия на первых репетици�
ях. Спектакль сырой и требует
долгих и хороших доработок. Ре�
жиссеру, думается, надо отказать�
ся в дальнейшем от сокращения
постановки, отчего она получи�
лась не просто сжатой, а скуко�

женной до неразберихи. Изна�
чально спектакль балабановцев
был, видимо, длиннее  по време�
ни, но режиссер его, наверное,
сократила для удобства представ�
ления на фестивале.  Увы, это
привело к почти полному изъятию
некоторых сюжетных линий про�
изведения, делая непонятными
ряд сцен не только непосвящен�
ному зрителю, но и тем, кто хоро�
що знаком с пьесой. К тому же
актеры мало играли, проговаривая
текст порой  с такой быстротой,
что хотелось все остановить и глу�
боко вдохнуть воздух. Ну и, ко�
нечно, все герои спектакля бала�
бановского театра � довольно
бледные копии своих прототипов
из произведения Тома, а уж тем
более ни на йоту не приближают�
ся к мастерству великих, играв�
ших эти роли в телевизионной
постановке. Уж лучше бы скопи�
ровали, есть чему поучиться у ге�
ния Юрского, Соловей, Чаурелли
и прочих. Какие это были роли:
шеф юридической конторы мэтр
Роше; его жена, совершенно не�
возможная вездесущая мадемуа�
зель Алиса, болтушка и Мегре в

Сцена из спектакля «Труп на Лебяжьем острове».
Фото Владимира ПЕТРОВА.
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«Ä.Å.Ì.È.» çàìàõíóëñÿ
íà Âèëüÿìà íàøåãî Øåêñïèðà

АК И ПРЕЖДЕ, режиссер обнинского театра Олег Демидов все
сделал в своей излюбленной манере, преодолевая канон и избегая
штампов.

Премьера спектакля состоялась в Калуге, на III театральном фес%
тивале любительских театров «Дети режиссера Станиславского».
Впрочем, свой «Сон в летнюю ночь» Олег Демидов уже показывал
обнинским зрителям, причем дважды: первый раз на юбилее театра
«Д.Е.М.И.» актеры сыграли три акта из пяти, второй раз четыре акта
– это были своеобразные открытые репетиционные прогоны. Калу%
жане же увидели  пьесу Шекспира в ее полноценном варианте. К
слову сказать, актеров, занятых в спектакле, пятеро % это Денис
Охрямкин, Марк Ким, Сергей Чумаков, Екатерина Потапцева и Ника
Здорик. Сама пьеса, хотя и считается комедией, одна из самых
сложнейших во всем наследии Шекспира – драматург создал четыре
мира, в которых действуют 22 персонажа, и актерам по ходу спектак%
ля придется перевоплощаться не раз и не два. Кроме того, во «Сне»
три пересекающиеся сюжетные линии, одна из которых чисто теат%
ральная – персонажи репетируют ими же сочиненную пьесу.

% Шекспира знают все, % говорит Олег Демидов. %  Феномен его
драматургии заключается в том, что как только ты начинаешь произ%
носить тексты вслух, они оживают. И тогда начинаешь понимать, что
Шекспир описывает не совсем обычных людей, которые движимы
очень мощными силами, сильными чувствами и сложными связями с
действительностью. Поэтому писатель хорош только на сцене, а в
его сложнейших сюжетах можно разбираться бесконечно».

Почему обнинский режиссер выбрал для очередной своей поста%
новки именно Шекспира? Видимо, потому, что театр «Д.Е.М.И.» –
это молодежный театр, а «шекспировские страсти» молодежи ни%
когда не были чужды.

% Шекспир поддается любым интерпретациям и толкованиям, %
поясняет свой замысел Олег Демидов. % Его пьесы можно подвер%

гать любому насилию со стороны
режиссера, и текст от этого наси%
лия всегда выигрывает. Шекспир
всегда остается Шекспиром, при
любых предлагаемых обстоятель%
ствах. Дело лишь в уместности са%
мой постановки, времени, месте и
конкретном подборе актеров. И по%
этому я решил представить «Сон в
летнюю ночь» как подростковую
драму.  Ведь если ты выбираешь
какую%то пьесу, значит, она про тебя
и в то же время про них, актеров.
Если вы обращали внимание, то у
Шекспира практически нигде, ни в
одной пьесе не указан возраст пер%
сонажей. Сколько лет, например,
Гамлету? Никто этого не знает. Ак%
тер какого пола его должен играть?
Шекспир по этому поводу тоже не
дает никаких рекомендаций. В ис%
тории театра есть немало случаев,
когда принца Датского играла жен%
щина, а другие женские роли игра%
ли безусые юнцы.

Сергей КОРОТКОВ.

Матвей ХОРОШИЛОВ
Обнинский народный драматический театр имени В. П. Бес�

ковой представил необычное театральное действо. Актрису
Людмилу Жарскую обнинские зрители знают и любят давно –
она играла практически во всех спектаклях, поставленных на
сцене народного драматического театра, каковых наберется
более сотни. Далеко не каждый театральный актер может по�
хвастаться столь внушительным набором ролей, причем самых
разнообразных, от комических до трагических. А вот Людмиле
Жарской на свою театральную жизнь жаловаться не приходит�
ся – все ее роли, даже эпизодические, запоминаются зрителя�
ми надолго. Нередки случаи, когда люди повторно приходят
на тот или иной спектакль исключительно ради того, чтобы
увидеть игру своей любимицы.

В народном драматическом театре Жарская служит с 1970
года. На сцену она попала случайно – увидела объявление в
местной газете о наборе в театральную студию. «Мне тогда не
хватало обычной жизни, состоящей из работы и дома, � вспо�
минает Людмила Павловна. � И я пошла в театр. И теперь,
после 47 лет работы на сцене, я не могу себе представить свою
жизнь без театра. Видимо, театр – это и есть сама жизнь. Он
такой же непредсказуемый и неожиданный, такой же смеш�
ной и драматичный, как и вся наша жизнь. Он всегда готов
преподнести вам сюрприз».

ÆÀÐÑÊÀß
ËÞÁÈÌÀß

Людмила Жарская и Ирина Пахомова
в спектакле «Наша кухня».

Ïóáëèêó æäàë áåíåôèñ
èçâåñòíîé â ãîðîäå àêòðèñû

юбке; вечно простуженный  инс�
пектор полиции Рели… Не случи�
лось. Вообще непонятно, как под�
бирались актеры в нашем случае,
остается надеяться, что не только
по внешним данным. Впрочем, не
удивлюсь, нехватка актеров – это
беда скорее, а не вина  многих
любительских театров.

Пожалуй, вполне аутентична
была лишь машинистка мадему�
азель Вирджиния – смазливая
милашка недалекого ума, но
прекрасно разбирающаяся в
моде. Молодая актриса хорошо
справилась с ролью. Удалась и
роль трупа, но только потому,
что его попросту никто не видел,
он потерялся, загадочным обра�
зом исчезнув из конторы мэтра
Роше, а потом нашелся, но где�
то на Лебяжьем острове � зри�
тель его так и не увидел.

Пьеса завершается умной фра�
зой Алисы Постик, мечта которой
заполучить в мужья своего старо�
го приятеля инспектора Рели
Грандена сбылась: «При хоро�
шей женщине и мужчина может
стать человеком». Перефразируя,
пожелаем  режиссеру Ирине Ар�
тамоновой, безусловно, настоя�
щей женщине, сделать из «Трупа»
потрясающий спектакль 

Сцена из спектакля «Сон в летнюю ночь».
Фото  Сергея КОРОТКОВА.
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Бенефис и оказался таким приятным сюрпризом. Людмила
Жарская сыграла заглавные роли в двух одноактных спектак�
лях – «Старая зайчиха» Николая Коляды и «Наша кухня» Майи
Тараховской.

«Оба спектакля смешные и трагичные одновременно, � го�
ворит Людмила Павловна. � И мне трудно сказать, какая из
моих ролей мне дороже остальных. Мне дороги все мои роли.
Работая над очередной ролью, я категорически не смотрю эту
же роль в других театрах в исполнении других актеров, чтобы
не было искушения повториться. Ведь каждая роль – это как
рождение ребенка. И все мои роли, которые я сыграла в на�
родном драматическом театре, рождены только мною и режис�
сером Верой Петровной Бесковой. И никаких влияний извне,
только наше личное!»

Действительно, Людмила Жарская принадлежит к редкой по�
роде актеров перевоплощения. Она умеет настолько вжиться в
своего персонажа, что даже люди, хорошо знающие ее в обыч�
ной, не театральной жизни, нередко не узнают ее на сцене.

«Если ты не любишь свою роль, то ты ее не сыграешь, �
убеждена актриса. � Профессионального мастерства здесь не�
достаточно, необходимо роль понять и принять, как и саму
жизнь. Конечно же, любой актер может состояться лишь в том
случае, если рядом с ним есть режиссер. Мне в этом плане
несказанно повезло – я попала в уникальную школу Веры
Петровны Бесковой, в школу театра и школу жизни. Ее ре�
жиссерский метод совершенно неповторим, как неповтори�
ма сама ее личность. Неповторимы и роли в обоих бенефис�
ных спектаклях «Старая зайчиха» и «Наша кухня». Впрочем,
этим и хорош театр. В театре вы не встретите двух одинако�
вых спектаклей, Театр всегда непредсказуем, он всегда ищет
свое настроение, одна и та же пьеса всегда играется по�разно�
му. Театр – это не кино, где может разве что пленка порвать�
ся. Театр – это жизнь»  

Фото Дмитрия МАСЛЕННИКОВА.
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«ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ñî-«ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ñî-«ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ñî-«ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ñî-«ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ñî-
îáùàåò î ïóáëèêàöèè íà îôèöè-îáùàåò î ïóáëèêàöèè íà îôèöè-îáùàåò î ïóáëèêàöèè íà îôèöè-îáùàåò î ïóáëèêàöèè íà îôèöè-îáùàåò î ïóáëèêàöèè íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå êîìïàíèè â ðàçäå-àëüíîì ñàéòå êîìïàíèè â ðàçäå-àëüíîì ñàéòå êîìïàíèè â ðàçäå-àëüíîì ñàéòå êîìïàíèè â ðàçäå-àëüíîì ñàéòå êîìïàíèè â ðàçäå-
ëå «Ðàñêðûòèå èíôîðìàöèèëå «Ðàñêðûòèå èíôîðìàöèèëå «Ðàñêðûòèå èíôîðìàöèèëå «Ðàñêðûòèå èíôîðìàöèèëå «Ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè
ñóáúåêòîì ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîéñóáúåêòîì ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîéñóáúåêòîì ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîéñóáúåêòîì ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîéñóáúåêòîì ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè» http://www.mrsk-ýíåðãèè» http://www.mrsk-ýíåðãèè» http://www.mrsk-ýíåðãèè» http://www.mrsk-ýíåðãèè» http://www.mrsk-
cp.ru/disclosure/:cp.ru/disclosure/:cp.ru/disclosure/:cp.ru/disclosure/:cp.ru/disclosure/:

- áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè è
àóäèòîðñêîãî çàêëþ÷åíèÿ çà 2016
ãîä;

- èíôîðìàöèè î ñòðóêòóðå è
îáúåìàõ çàòðàò íà îêàçàíèå óñ-
ëóã ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè çà 2016 ãîä;

- ñâåäåíèé î ïîäêîíòðîëüíûõ
(îïåðàöèîííûõ) è íåïîäêîíòðîëü-
íûõ ðàñõîäàõ íà 2017 ãîä, âêëþ-
÷åííûõ â íåîáõîäèìóþ âàëîâóþ
âûðó÷êó;

- ñâåäåíèé î íîðìå äîõîäíîñòè
è ôàêòè÷åñêîì óðîâíå äîõîäíîñ-
òè èíâåñòèðîâàííîãî êàïèòàëà;

- îò÷åòà î äâèæåíèè àêòèâîâ,
âêëþ÷àþùåãî áàëàíñîâóþ ñòî-
èìîñòü àêòèâîâ íà íà÷àëî ãîäà,
áàëàíñîâóþ ñòîèìîñòü àêòèâîâ íà
êîíåö ãîäà, èíôîðìàöèè î âûáû-
òèè àêòèâîâ â òå÷åíèå ãîäà, îò÷å-
òà î ââîäå àêòèâîâ â òå÷åíèå ãîäà,
â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò ïåðåîöåíêè,
ìîäåðíèçàöèè, ðåêîíñòðóêöèè,
ñòðîèòåëüñòâà è ïðèîáðåòåíèÿ íî-
âîãî îáîðóäîâàíèÿ.

Ñîâåò ñóäåé Êàëóæñêîé îáëà-Ñîâåò ñóäåé Êàëóæñêîé îáëà-Ñîâåò ñóäåé Êàëóæñêîé îáëà-Ñîâåò ñóäåé Êàëóæñêîé îáëà-Ñîâåò ñóäåé Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè è Óïðàâëåíèå ñóäåáíîãî äå-ñòè è Óïðàâëåíèå ñóäåáíîãî äå-ñòè è Óïðàâëåíèå ñóäåáíîãî äå-ñòè è Óïðàâëåíèå ñóäåáíîãî äå-ñòè è Óïðàâëåíèå ñóäåáíîãî äå-
ïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñ-ïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñ-ïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñ-ïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñ-ïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñ-
òèòèòèòèòè ñîîáùàþò, ÷òî 20 àïðåëÿ 2017
ãîäà â êîíôåðåíö-çàëå àäìèíèñ-
òðàöèè ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
ïë.Ñòàðûé Òîðã, ä.2, â 10 ÷àñîâ
ñîñòîèòñÿ êîíôåðåíöèÿ ñóäåé Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿé-Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿé-Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿé-Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿé-Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿ-
åò îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ ïî
ìàòåðèàëàì, ïîäëåæàùèì ãîñó-
äàðñòâåííîé ýêîëîãè÷åñêîé ýêñ-
ïåðòèçå,  "Ëèìèòû è êâîòû äîáû-
÷è îõîòíè÷üèõ ðåñóðñîâ íà òåððè-
òîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñåçî-
íå îõîòû 2017-2018 ãîäîâ".

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî
ïðîåêòó ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
30 äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè
íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðå-
ñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Âèëîíî-
âà, 5, e-mail: kancel@adm.kaluga.ru,
ôàêñó: (4842) 57-54-74.

Ñ ìàòåðèàëàìè ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ â ìèíèñòåðñòâå ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Âè-
ëîíîâà, 5, ê. 419. Òåëåôîí äëÿ
ñïðàâîê (4842) 57-92-57.

РЕКЛАМА

� Лидия Васильевна, когда в
этом году проснулись клещи на
территории области?

�  По нашим данным, 11 мар�
та. Первых двух клещей привез�
ли на исследование в лаборато�
рию областного Центра гигиены
и эпидемиологии из Дзержинс�
кого района. Один из них ока�
зался с боррелиями. Что не уди�
вительно � этот район занимает
одно из первых мест в области
после Калужского бора и Ко�
зельского района  по зараженно�
сти клещами � возбудителями
боррелиоза.

В нашем регионе на протяже�
нии последних трех лет клещи
просыпаются в начале марта.
Хотя  ночью сохраняется мину�
совая температура, днем уже теп�
ло.  Первыми выходят из под�
стилки  полевые клещи �  на по�
лях снег сошел еще до 8 марта,
земля прогрелась  лучше, чем в
лесу. А к концу месяца просну�
лись и лесные клещи.

 �  Много людей пострадали
от них?

�  В медицинские учреждения
уже обратились по поводу уку�
сов клещей шестеро человек,
среди них один ребенок.  Хоро�
шая погода, люди выезжали  на
дачи, в лес. В прошлом  году на
начало апреля было всего четы�
ре человека.

� А энтомологи выезжали в
поля?

�  Конечно.  Специалисты
Центра гигиены и эпидемиоло�
гии проводили работы в Думи�
ничском, Сухиничском, Ко�
зельском районах, Калужском
бору. Вернулись с «урожаем» �
200 клещей. Больше всего со�
брали в Думиничском районе.
Традиционно много клещей в
бору.

� Как на них повлияла снеж�
ная и морозная зима?

� Судя по добыче энтомологов,
им было хорошо.

�  Изменения климата ска�
зываются на численности
этих членистоногих?

�  Если раньше пики числен�
ности наблюдались в середине

мая, то в последние годы в кон�
це апреля  � начале мая.  Они
связаны с процессами в биоце�
нозах. Когда оживает природа,
начинают распускаться березо�
вые почки, появляются грызуны
и другие прокормители, клещей
становится больше. Кроме того,
идет выплод и развитие перези�
мовавших особей.

Колебания численности есть.
Но фиксировать их сложно.
Надо несколько километров
идти пешком, ставить ловушки,
махать «флагом» (лоскут белой
ткани, на который собирают кле�
щей), набивая мозоли на ладо�
нях. Раньше у нас в каждом рай�
оне был энтомолог, который об�
следовал территорию. Сейчас
только два специалиста на всю
область.

�  Клещи активно нападают
в течение всего теплого пери�
ода?

� Да. Но, как правило, в июле,
в самый жаркий и теплый месяц,
они затихают, пережидают не�
благоприятный период. Жару,
солнцепек клещи не любят.

 � Сейчас предлагают такую
услугу, как страхование от
укусов клещей. Стоит ли ов�
чинка выделки?

� Я лично с такими вещами
еще не сталкивалась. Но думаю,
что надо смотреть на цены и ту
помощь, которую можно полу�
чить. Если плата за страховку
меньше, чем за исследования и
лечение, и вы часто проводите
время в лесах и полях,  возмож�
но, стоит. У нас в области сред�
няя зараженность клещей борре�
лиозом 18�20 процентов. Если
человек сразу обращается к вра�
чу и начинает лечение боррели�
оза антибиотиками, то у него все
шансы вылечиться. Если вы от�
правляетесь в места, где есть
природные очаги клещевого ви�
русного энцефалита, обязатель�
но надо прививаться.

� Какие инфекции они еще
переносят?

�  Переносится клещами гра�
нулоцитарный анаплазмоз чело�
века. Это природно�очаговое ос�

трое инфекционное заболевание,
которое провоцируется бактери�
ями анаплазмами, развивается с
признаками интоксикации и по�
вышением температуры тела.
Процент зараженных им  клещей
в области мал. Заболевших в на�
шем регионе еще не было. Кле�
щи переносят много различных
инфекций. Дело в восприимчи�
вости организмов. Чем�то боле�
ет человек, чем�то животные  �
пироплазмозом, например.

� Куда обратиться, если не
уберегся от укуса?

� Помощь по извлечению кле�
ща оказывают все медицинские
учреждения: районные больни�
цы, травмпункты и т.д.

Исследование кле
щей на инфекции
проводят в лаборато
рии Центра гигиены
и эпидемиологии в
Калужской области.
Телефоны: 55�01�09,
55�43�05. Всю
информацию можно
найти на сайте http://
40.rospotrebnadzor.ru/
center/klech/.

�  Сдвинутся ли сроки обра�
ботки детских лагерей, город�
ских скверов и парков в связи с
ранним пробуждением клещей?

� Летние оздоровительные ла�
геря обрабатывают перед заез�
дом детей. Обработка парков и
скверов в городах зависит от ре�
шения местных властей. Сейчас
говорят о том, что клещи все
чаще встречаются в черте горо�
да. Комсомольская роща в Ка�
луге – любимое место прогулок
пенсионеров, мам с детишками
– масса клещей. Правый берег
в Калуге тоже богат клещами.
Есть смысл обрабатывать и та�
кие массивы.

Если у нас собираются разви�
вать туризм, то  должны внима�
тельно относиться к этой про�
блеме. К нам обращались базы
отдыха и даже дачники. Хоро�
ший пример: организации, кото�
рые проводят работы в лесу,

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Âåê-
òîð-Ñ» (ÈÍÍ 3507012560, ÎÃÐÍ
1033500002470, ÊÏÏ 352501001,
àäðåñ: 160009, ãîðîä Âîëîãäà,
ïëîùàäü Áàáóøêèíà, 4 – 12,
mvektors@mail.ru), äåéñòâóþùèé
ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâ-
ëÿþùåãî îòêðûòîãî àêöèîíåðíî-
ãî îáùåñòâà «Ïîëîòíÿíî-Çàâîäñ-
êàÿ áóìàæíàÿ ôàáðèêà» (249844,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé
ðàéîí, ï. Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, óë.
Òðóäîâàÿ, ä. 2, ÈÍÍ 4004001980,
ÎÃÐÍ 1024000567172, ÊÏÏ
400401001) Êàëà÷¸âà Àëåêñåÿ Èãî-
ðåâè÷à (ÈÍÍ 352501559114,
ÑÍÈËÑ 062-776-471-89, àäðåñ:
160000, ã. Âîëîãäà, Ñîâåòñêèé
ïð., 34), ÷ëåíà Ñîþçà «ÑÐÎ ÀÓ
«Ñåâåðî-Çàïàäà»  (ã. ÑÏá, óë.
Ñìîëüíîãî, 1/3, ïîä.6, ÈÍÍ
7825489593, ÎÃÐÍ
1027809209471), äåéñòâóþùåãî îò
äîëæíèêà íà îñíîâàíèè îïðåäå-
ëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îò 02.12.2016 ïî
äåëó ¹ À23-1885/2015, ñîîáùà-
åò î òîì, ÷òî òîðãè, íàçíà÷åííûå
íà 20.03.2017 â 11:00 (âðåìÿ ìîñ-
êîâñêîå),  â ôîðìå îòêðûòîãî
àóêöèîíà (ÐÀÄ-99778), à òàêæå â
ôîðìå îòêðûòîãî êîíêóðñà (ÐÀÄ-
99777) ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìñÿ
ïî ïðè÷èíå ïðèíÿòèÿ òîëüêî ïî
îäíîé çàÿâêå. Åäèíñòâåííûì äî-
ïóùåííûì ó÷àñòíèêîì óêàçàííûõ
òîðãîâ áûëî ïðèçíàíî ÎÎÎ «Ïî-
ëîòíÿíî-Çàâîäñêàÿ áóìàæíàÿ ìà-
íóôàêòóðà» (ÈÍÍ 4028051436,
ÎÃÐÍ 1124028003615, 249844, Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé ð-í,
ï. Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, óë. Òðóäî-
âàÿ, ä.2), öåíîâûå ïðåäëîæåíèÿ:
ïî òîðãàì  ÐÀÄ-99778 - 130 500
000 ðóá., ÐÀÄ-99777 - 9 858 000
ðóá. ßâëÿåòñÿ êðåäèòîðîì äîëæ-
íèêà, èíàÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü îò-
ñóòñòâóåò, ó÷àñòèÿ â êàïèòàëå çà-
ÿâèòåëÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùå-
ãî, ÑÐÎ íåò.

ÀÏÏÅÒÈÒ
ÏÐÎÑÍÓËÑß ÐÀÍÎ…
Ó ÊËÅÙÅÉ

Âåñíà ðàçáóäèëà
íå òîëüêî
ïîäñíåæíèêè,
íî è ïàðàçèòîâ
Ê ñîæàëåíèþ, ðàííåé
âåñíå, òåïëûì
ñîëíå÷íûì äíÿì
ðàäóåìñÿ íå òîëüêî ìû
ñ âàìè, íî
è ïðåäñòàâèòåëè
ïîäêëàññà
÷ëåíèñòîíîãèõ. Êëåùè
âûáðàëèñü èç çèìíèõ
êâàðòèð è  âûøëè íà
ïîèñêè  æåðòâû
ïîêðóïíåå äà ïîâêóñíåå.
Ëþáèòåëè ïèêíèêîâ,
ïåðâûõ âåñåííèõ ãðèáîâ,
äà÷íèêè è äàæå
ãîðîæàíå, íå
ïîêèäàþùèå «êàìåííûå
äæóíãëè»,  íå ìîãóò
÷óâñòâîâàòü ñåáÿ
â ïîëíîé áåçîïàñíîñòè.
Â îáëàñòè óæå åñòü
ïåðâûå ïîñòðàäàâøèå.
Î òîì, êàê îáåçîïàñèòü
ñåáÿ îò ýòîé
åæåãîäíîé íàïàñòè, ìû
áåñåäîâàëè ñî
ñïåöèàëèñòîì-
ýêñïåðòîì
(ýíòîìîëîãîì)
ðåãèîíàëüíîãî
óïðàâëåíèÿ
Ðîñïîòðåáíàäçîðà
Ëèäèåé ÌÈÐÎÍÎÂÎÉ.

приглашают заранее обработать
этот участок от клещей, ответ�
ственно относятся к своим ра�
ботникам � выдают соответству�
ющую одежду, репелленты.

� Дачный сезон в этом году
тоже может начаться рань�
ше обычного. Когда наш чело�
век попадает на дачу, ему ка�
жется, что ничего опасного
там быть не может. Какие
советы вы дадите дачникам?

� Антиклещевые правила пре�
бывания на природе для всех ос�
таются прежними: светлая зак�
рытая одежда, на которой мож�
но сделать ловчие карманы, за�
шив горизонтальные складки,
закрытая обувь, носки, головные
уборы – лучше всего платки, по�
вязанные а�ля русские крестьян�
ки, само� и взаимоосмотры,  ис�
пользование репеллентов. Роди�
телям малышей надо быть осо�
бенно внимательными. Дети
очень любят играть в траве, за�
рослях кустарника, где могут
обитать клещи. Если решили об�
работать чадо репеллентом, сна�
чала обратите внимание на меры
предосторожности, которые дол�
жны быть указаны на упаковке.
Маленькие дети часто трогают
руками лицо, глаза, тянут их в
рот.

Сухую траву на участках надо
обязательно убирать.  Так же,
как и завалы, мусорные кучи
рядом с дачами. Это благопри�
ятные условия для грызунов –
главных прокормителей клещей.
Мыши могут приходить из со�
седних деревень, с ферм, но важ�
но самим поддерживать террито�
рию участков в чистоте, не ос�
тавлять в соседних лесных мас�
сивах объедки после пикников.
Это тоже приманка для грызу�
нов.

Я против сжигания сухой тра�
вы на полях. Ведь никто не сжи�
гает квартиру вместе с таракана�
ми. И то, что пожар убьет всех
клещей, – не факт. Лучше уби�
рать мусор во всем дачном коо�
перативе, селе, деревне.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Коллаж Наталии СМИРНОВОЙ.
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Ирина ТОКАРЕВА
В обозримом будущем он собирается

навсегда покинуть Москву, где жил пос�
ледние семь лет, и прочно обосноваться
на Калужской земле.

Море и авиация, недвижимость и юрис�
пруденция – к своим тридцати шести го�
дам Максим успел поработать во всех
этих сферах деятельности. А сейчас ре�
шил «бросить якорь» в семи километрах
от села Кудинова Малоярославецкого
района, где три года тому назад с его уча�
стием был реализован интересный стро�
ительный проект «Поселок авиаторов».

� В выборе места застройки немаловаж�
ную роль сыграла экология места с пре�
красным лесом, � рассказывает Максим.
� Все, кто здесь живет, а это люди в воз�
расте от 28 до 50 лет, увлечены малой
авиацией. Большинство из них – действу�
ющие или бывшие летчики военной и
гражданской авиации. Жизнь в поселке
дает возможность заниматься любимым
делом прямо рядом с домом, так как здесь
организован аэроклуб, где проводятся
полеты на спортивных самолетах, обуче�
ние подростков летному мастерству. В
поселке созданы все условия для занятий
вело� и мотоспортом, лыжными гонками,
а также для охоты и рыбалки.

Максим родом с острова Сахалин. Пос�
ле окончания мореходного училища по
специальности «судоводитель» несколько
лет ходил в Охотское море на рыболовец�
ких судах – на креветку и краба.

� Море – это наследственное, � расска�
зывает Максим. � У нас морская династия:
моряками были мой отец и дед. Профес�
сия эта очень интересна, если бы не одно
но: мы шли за романтикой, а оказалось,
что море � нелегкий труд, который к тому
же мало оплачивался. А мне к тому време�
ни уже нужно было содержать семью.

И Максим отправился в столицу, пере�
вез в Подмосковье своих родителей. По�
лучив второе юридическое образование,
работал адвокатом, затем риелтором, по�
том вплотную занялся коммерческой не�
движимостью.

� Москва – отличный город в плане ра�
боты. Но души там нет. Людям, родив�
шимся и выросшим в окружении приро�
ды, в столице не слишком комфортно, �
отмечает Максим.

Выбор Калужской области как для зас�
тройки поселка, так и для собственного
проживания не случаен. Территориально
наш край расположен в сбалансирован�
ной близости к столице – недалеко, но и
не вплотную. Регион не дотационный,
динамично развивающийся. Наличие но�

вых производств создает приемлемый по
сравнению с другими областями страны
уровень жизни людей.

Отмечая позитивные стороны жизни в
провинции, Максим, в первую очередь,
называет спокойный, размеренный ритм
жизни. И наши земляки на вечно спеша�
щих, неулыбчивых жителей столицы не
похожи � спокойные, порядочные, доб�
рые, простые, не загнанные жизнью.
Опять же до работы рукой подать – ни
метро, ни многочасовые пробки не съе�
дают драгоценное время, которое можно
потратить с пользой для души.

� Не так давно я открыл для себя Калу�
гу, � делится Максим. � Раньше бывал

здесь только по работе, а сейчас регуляр�
но посещаю драмтеатр, обошел едва ли
не все городские музеи, просто долго гу�
лял по Калуге пешком. Впечатления от
нее самые позитивные – чистый, краси�
вый, аккуратный город.

Сейчас у меня появилось гораздо больше
времени для своего хобби – малой авиации.
И вообще, жить здесь комфортно. Причем
так думаю не только я, но и многие из моих
знакомых. Они не только обосновываются
здесь на постоянное жительство, но и пе�
реносят бизнес. Один из моих соседей, на�
пример, планирует открыть в области кро�
лиководческое хозяйство. Так что будем
жить и помогать области, чем можем! 

Â ýòîì óâåðåí áûâøèé ñóäîâîäèòåëü
è ñòîëè÷íûé æèòåëü Ìàêñèì Êîëåñíèêîâ

ПРОЕКТЫ
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СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ
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ÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÊÐÀÉ - ÄÓØÅÂÍÎÅ
ÌÅÑÒÎ ÄËß ÆÈÇÍÈ
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Людмила
СТАЦЕНКО

ЛАВНЫЙ фигурант уго�
ловного дела о мошен�
ничестве Игорь Моска�
лев меньше всего думал
о благополучии других
людей, в его планах было
интеллигентно их обо�
брать, выкачать относи�
тельно честным спосо�
бом из карманов граждан
деньги и побольше.

Он мнил себя предпринимате�
лем (назывался генеральным ди�
ректором московской фирмы
ООО «Олимп», состоял на нало�
говом учете в ИФНС), но ниче�
го не пытался создавать, при
этом желал извлекать прибыль
из воздуха.

Москалев задумал привлекать
от имени своей конторы денеж�
ные средства от населения под
предлогом высоких процентов.
Откуда им взяться, ведь никакой
финансово�хозяйственной дея�
тельности  и не предполагалось?
За счет средств, внесенных сле�
дующими вкладчиками.

В столице дело, видать, не по�
шло, предприниматель выбрал
Обнинск. Там проживал его зна�
комый Владимир Нуржанов, ко�
торому он и предложил стать его
партнером. Позаботился «комби�
натор» и о подушке безопаснос�
ти, переоформив ООО «Олимп»
на Олега Ванько, назовем его
так. Руководителем он только
числился по документам, факти�
чески всем заправлял Москалев.

Подельники придумали бренд
компании Обнинского филиала
– финансовая группа довери�
тельного управления «Столетие».

Как известно из классики, что�
бы заработала контора «Рога и
копыта», надо не так уж и мно�
го: привлекательная  вывеска,
наличие офиса и реклама. Зло�
умышленники арендовали поме�
щение, закупили  офисную тех�
нику и канцтовары и наняли
штат сотрудников, которые ис�
полняли все распоряжения, даже
не подозревая, что их использу�
ют в преступной схеме.

Вот, к примеру, показания
Светланы Глотовой (имя и фами�
лия изменены), проходившей по
делу свидетелем и… потерпевшей.

Из сайта объявлений она узна�
ла, что «Олимпу» требуются ме�
неджеры. Собеседование с ней
проводил В. Нуржанов, он рас�
сказал, что фирма принимает у
населения деньги, которые ин�
вестирует в строительство, меди�
цину, ювелирное производство,
утилизацию отходов и сельское
хозяйство. Во как! В обязаннос�
ти Светланы как менеджера вхо�
дило привлечение клиентов.

Девушка пришлась ко двору:
привлекательной внешности,
коммуникабельна, быстро схва�
тывала информацию. Она долж�
на была по списку обзванивать
людей и предлагать  им открыть
вклад. В день менеджер умудря�
лась охватить своим вниманием
человек сто. Ее снабдили планом
общения, в котором указывались
предполагаемые вопросы клиен�
тов и ответы на них.

Зарплату Глотовой поначалу
выплачивали регулярно и не�
плохую – до 40 тысяч рублей в
месяц. Ее почему�то не насторо�
жило, что соответствующую за�
пись в трудовой ей делать не то�

Ñòàáèëüíîå íàñòîÿùåå, óâåðåííîå áóäóùåå îáåùàëè
ñîçäàòåëè ôèíàíñîâîé ïèðàìèäû â Îáíèíñêå.
Íî îíà ðóõíóëà, íå ïðîñóùåñòâîâàâ è ãîäà

ПОСТУПОК

Ïîëèöåéñêèé âûíåñ èç îãíÿ
äåòåé è æåíùèíó

 МИНУВШИЙ вторник утром в одной из комнат общежития в
поселке Детчино  произошел пожар. По предварительной вер$
сии, источником возгорания стал нагревательный прибор.

Проживающий по соседству сотрудник полиции Мурад Ху$
балиев услышал в предрассветной тишине сильный хлопок и,
почувствовав неладное, решил проверить причину непонят$
ного шума. Профессиональное чутье не подвело офицера –
поднявшись на пятый этаж, мужчина увидел клубы дыма.

Вспомнив, что в загоревшейся комнате проживает женщи$
на с двумя детьми, Мурад молниеносно принял единствен$
ное, на его взгляд, правильное решение.

Соблюдая меры предосторожности, он вынес из горящего
помещения двух мальчиков 2006 и 2007 годов рождения и их
мать. Благодаря грамотным, решительным действиям моло$
дого человека дети при пожаре не пострадали. Сама же хо$
зяйка комнаты получила ожоги различной степени тяжести и
была госпитализирована.

Руководство подразделения, в котором проходит службу
офицер, высоко оценило поступок полицейского. Решается
вопрос о поощрении отважного сотрудника.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ïðåäïèñàíî âîñêðåñíóòü
БНИНСКИЙ городской суд удовлетворил исковые требования
прокурора о признании недействительным медицинского сви$
детельства о смерти и аннулировании записи акта о смерти
местного жителя. Основанием для обращения прокурора в
суд с иском послужили результаты проверки.

В октябре прошлого года в приемное отделение клиничес$
кой больницы № 8 наукограда бригада скорой медицинской
помощи доставила мужчину 1977 года рождения в сопровож$
дении женщины, представившейся его родственницей.

Документов, удостоверяющих личность, при пациенте не
оказалось, однако сопровождающая его женщина предъяви$
ла медицинскому персоналу полис ОМС якобы на его имя.
Медицинская карта экстренного пациента оформлялась на
основании устных данных.

Через несколько дней мужчина скончался в больнице, пос$
ле чего «родственница» умершего получила свидетельство о
его смерти, на основании которого Комитетом муниципаль$
ного архива и записи актов гражданского состояния админи$
страции г. Обнинска внесена незаконная запись акта о смер$
ти.

 В прокуратуру обратилась знакомая мужчины, на имя кото$
рого было выдано свидетельство о смерти, и сообщила, что
тот… живой.

Прокурорская проверка подтвердила эти доводы и устано$
вила, что мужчина, на имя которого выдано свидетельство о
смерти, об этом знает, однако, преследуя личные интересы,
мер к аннулированию записи акта о смерти самостоятельно
не предпринимает, создавая себе условия для совершения
противоправных действий.

В целях предотвращения негативных последствий от воз$
можных незаконных действий ответчика прокурор города об$
ратился в суд с исковым заявлением об аннулировании запи$
си акта о его смерти. Суд согласился с доводами прокурора и
удовлетворил их.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник прокурора области.

Âñ¸ òîëüêî íà÷èíàåòñÿ
ТВЕРЖДЕНО обвинительное заключение в отношении скры$
вавшегося более 6 лет Александра Николаева за совершение
особо тяжкого преступления.

Как установлено в ходе расследования, Е.Коленцев и А.Ни$
колаев, находясь в состоянии алкогольного опьянения на ст.
Муратовка г. Калуги, в ходе внезапно возникшей ссоры с А.Ко$
маровым нанесли последнему несколько ударов ножом в об$
ласть грудной клетки. От полученных ранений тот скончался в
больнице.

В июне 2010 года Е.Коленцев был осужден к 8 годам лише$
ния свободы в колонии строгого режима, а его подельник
скрылся с места преступления и находился в розыске более 6
лет.

В октябре прошлого года местонахождение Николаева ус$
тановили сотрудники уголовного розыска, его задержали и
заключили под стражу. Сейчас фигурант в ожидании судебно$
го процесса.

По информации Калужской транспортной
прокуратуры.

Îñêîðáèë ñóäåáíîãî ïðèñòàâà –
ïîëó÷è óãîëîâíóþ ñòàòüþ

 КОНЦЕ января гражданин С., находясь в служебном кабинете
заместителя начальника отдела судебных приставов по Жиз$
дринскому и Хвастовичскому районам, желая воспрепятство$
вать законной деятельности должностного лица УФССП умыш$
ленно и публично в присутствии постороннего лица оскорбил
сотрудника службы.

По результатам доследственной проверки следователем
Людиновского МСО СКР возбуждено уголовное дело по ст.
319 УК РФ. Санкции статьи предполагают наказание в виде
штрафа в размере до 40 тысяч рублей, или в размере заработ$
ной платы или иного дохода осужденного за период до трех
месяцев, либо обязательные работы на срок 360 часов, либо
исправительные работы на срок до одного года.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

«вклад застрахован», как не ве�
рить официальному источнику
информации? Приписку мелким
шрифтом «редакция ответствен�
ности за содержание объявлений
не несет» люди то ли не замеча�
ли, то ли не придавали  ей зна�
чения, оглушенные перспекти�
вой обогащения.

Мошенники, конечно, всячес�
ки постарались усыпить бдитель�
ность граждан. К примеру, по�
скольку одним из видов деятель�
ности заявлялось строительство,
то в офисе висел огромный план
застройки нового района. Ни од�
ного рубля инвестировано не
было, но договор страхования
профессиональной ответствен�
ности строителей от имени ООО
«Олимп» с ОАО СК «Альянс»
был заключен, что, впрочем, ни
к чему не обязывало обе сторо�
ны. Однако в рекламные объяв�
ления злоумышленники добави�
ли информацию о том, что яко�
бы застрахованы сбережения.
Эдакое небольшое лукавство в
расчете на то, что в детали кли�
ент вдаваться не станет, поверит

ÑÂÀËÈÒÜÑß ÑÂÀËÈÒÜÑß ÑÂÀËÈÒÜÑß ÑÂÀËÈÒÜÑß ÑÂÀËÈÒÜÑß ÑÂÀËÈÒÜÑß ÑÂÀËÈÒÜÑß 

ропились, а за получение денег
не предлагали где�либо распи�
саться. И вообще здесь многое
делалось условно: с клиентами
заключался договор займа, а не
вклада, как оговаривалось в рек�
ламе, поскольку не было лицен�
зии на банковскую деятельность;
деньги принимались «по�колхоз�
ному» � по приходному ордеру и
складывались в сейф.

Подобным «мелочам» значе�
ния не придавалось, заворажива�
ло другое действо: клиенты при�
носили деньги, их им возвраща�
ли с процентами. Система рабо�
тала, в этом были убеждены
вкладчики, продлевавшие дого�
вор на второй, третий срок.
Поддалась искушению и
сама менеджер: назанимав
сумму в миллион рублей,
она заключила договор с
фирмой, поверив, что ей,
как сотруднику, выплатят
через три месяца 30%, то есть 300
тысяч рублей.

Забегая вперед, скажем, что не
только обещанных процентов
Светлана не увидела, но даже не
вся вложенная сумма к ней вер�
нулась – недосчиталась 250 ты�
сяч. Позже Глотова возьмет кре�
дит в банке, чтобы вернуть свои
долги. Повезло только первым
трем вкладчикам, и то только
потому, что вовремя останови�
лись.

ЗЛИШНЯЯ доверчи�
вость и алчность в таком
сочетании делает людей
очень уязвимыми.

По уголовному делу проходи�
ло 37 потерпевших. Их всех под�
цепило на крючок обещание
приумножить их свободные
средства: ты отдыхаешь  � день�
ги работают. Массированная
рекламная атака пробилась на
радио, в газеты, в маршрутки, в
почтовые ящики…

Обманутые пенсионеры потом
жаловались следователю: мол,
принесли газету, там написано
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ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Î÷óìåëûå ðó÷êè
 ОБЛАСТНОМ центре полицейские задержали молодого человека,
который при оплате товаров вносил в банкоматы торговых центров
денежные купюры, не отвечающие требованиям Гознака. Причем
эти дензнаки и фальшивками назвать нельзя, ведь они оказались
склеенными из уже непригодных для обращения настоящих купюр.

По версии полицейских, неработающий 28-летний калужанин
заходил в торговые центры и брал понравившийся товар, а распла-
чивался за покупку через банкоматы такими «поделками», при этом
ещё и сдачу получал реальными деньгами.

Клеенные купюры обнаруживали сотрудники банков при инкас-
сации. Всего было выявлено 10 пятитысячных купюр.

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий со-
трудникам полиции удалось не только установить и задержать по-
купателя, совершавшего мошеннические действия, но и собрать в
полном объеме доказательства его вины.

По всем установленным фактам возбуждены уголовные дела по
ч.1 ст.158 (кража) и ч.1 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Подозреваемый под подпиской о невыезде. Молодому человеку
грозит до  двух лет лишения свободы.

Елена ДЕМИДОВА.

Äîèãðàëñÿ ñî ñïè÷êàìè
ОТРУДНИКИ отдела по контролю за незаконным оборотом нарко-
тиков в ходе реализации оперативно-разыскных мероприятий в
Калуге задержали ранее судимого 35-летнего мужчину, подозре-
ваемого в сбыте наркотических средств в крупном размере.

В его квартире оперативники обнаружили и изъяли более ста
коробков из-под спичек, в которых была марихуана общей массой
200 граммов, а также приспособление для фасовки наркотиков.
Предприимчивый калужанин для удобства сбыта при расфасовке
на каждой  коробке указывал массу содержимого.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу.
Очень не скоро он выйдет на свободу.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуга.

Çàãëÿíóòü â ïðîøëîå,
çàäóìàòüñÿ î áóäóùåì

ТУДЕНТЫ Калужского железнодорожного техникума посетили му-
зей регионального управления ГИБДД. Ребята познакомились с
более чем 200 уникальными экспозициями музея, в которых увеко-
вечена история становления и развития областной Госавтоинспек-
ции. Среди них  - старые фотографии, эмблемы, книги, награды,
форменная одежда сотрудников ГАИ 70-х и 80-х годов, водительс-
кие удостоверения, жезлы и свистки сотрудников послевоенной
дорожной милиции.

Большой интерес у сту-
дентов вызвал первый эк-
заменационный аппарат
«Вятка-20», а также изме-
рители скорости, перенос-
ные радиостанции, манекен
сотрудника ГАИ 80-х годов
прошлого века и мотоцикл -
главное служебное транс-
портное средство того вре-
мени.

Ребята узнали о сотруд-
никах Госавтоинспекции,
погибших при исполнении
служебного долга, и о неза-

бываемом подвиге Александра Юркова - Героя Советского Союза,
который в прошлом был сотрудником калужского ОРУД.

Молодые люди сфотографировались на фоне легенды Калужс-
кой Госавтоинспекции - мемориала патрульного автомобиля мар-
ки ГАЗ-24   Горьковского автозавода и  узнали о том, что 17 лет
«Волга» 08-18 КЖА использовалась не только для несения службы
на дорогах области, проведения рейдовых мероприятий по линии
ДПС, но и для сопровождения правительственных колонн.

Рассказали гостям о структуре службы Госавтоинспекции, о спе-
цифике работы каждого отдела и отделения: пропаганды БДД, до-
рожного и технического надзора, службы ДПС.

Ирина БЕГУНОВА.

ДОЛГИ

Êîãäà íå óëåòåòü è íå óåõàòü
АЛУЖСКИЕ судебные приставы взыскали более 70 тысяч рублей
долга по алиментам с жителя областного центра, ограниченного в
праве выезда из страны и в праве управления автомобилем.

В отделе судебных приставов по Ленинскому округу г. Калуги на
исполнении находится исполнительное производство в отношении
гражданина П., который обязан платить алименты своей дочери
2008 года рождения в твердой денежной сумме в размере 1 доли
величины прожиточного минимума, установленного для детей до
15 лет в нашей области.

В результате несвоевременных и частичных выплат у гражданина
П. образовалась задолженность перед родным ребенком свыше 70
тысяч рублей,  в добровольном порядке должник ее не гасил.

Калужские судебные приставы прибегли к применению мер при-
нудительного исполнения. Мужчину ограничили в праве выезда за
пределы Российской Федерации, а также ограничили в специаль-
ном праве на управление транспортным средством. Вскоре али-
ментщик явился в отдел судебных приставов и полностью погасил
задолженность. К этому его подтолкнула необходимость выехать
за пределы страны, чтобы навестить родственников. Так как ехать
он собрался на личном автомобиле, ему мешали два ограничения,
поэтому мужчина оперативно собрал необходимую сумму и пога-
сил алиментный долг.

Теперь гражданин П. может спокойно сесть за руль своей маши-
ны и поехать погостить к родственникам, а дальнейшая уплата им
алиментов будет находиться на контроле у сотрудников УФССП
России по Калужской области.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

то время верили гарантийным
письмам и обещаниям, поддава�
ясь на уговоры «потерпеть, в
стране кризис». Нетерпеливые
обращались в суд в гражданском
порядке и даже получали судеб�
ные решения в свою пользу о
взыскании и всей вложенной
суммы, и процентов, и неустой�
ки. Но взыскивать было не с
кого: в Москве «Олимпа» уже
нет, на счетах – ни копейки.

По заявлениям в полицию
была проведена проверка и воз�
будили уголовное дело.

� Москалев и Нуржанов от след�
ствия не скрывались, � рассказы�
вает Светлана Рубцова. – Они
были  полностью уверены в своей

безнаказанности. Ведь генераль�
ным директором ООО «Олимп»
числился Олег Ванько, вот его, мол,
и ищите, а мы – наемные работ�
ники, мы тут ни при чем. Ванько
был зарегистрирован в Ямало�Не�
нецком округе – другой конец Рос�
сии. Квартиру продал, выехал. В
Москве его следы затерялись. Но в
Обнинск он никогда не приезжал,
его  там никто не видел. Видимо,
поэтому он был выбран и утверж�
ден на должность генерального ди�
ректора. Был номинальной фигу�
рой, каких�либо оснований для при�
влечения его к ответственности у
нас не было. А учредителем являл�
ся житель Москвы, который за
деньги регистрировал на себя фир�
мы, их на нем числилось несколько
десятков. Ни первого, ни второго
мы так и не нашли.

Москалев до последнего вины
своей не признавал, но в деле дос�
таточно доказательств того,
что именно он осуществлял руко�
водство фирмой, давал указания
подчиненным, он лично забирал
средства вкладчиков, сам приво�

зил в офис деньги для выплаты
процентов.

В ходе следствия изымались
письма, содержащиеся в элект�
ронном почтовом ящике Нуржа�
нова, из которых следовало, что
он и Москалев активно общались,
обсуждали название, логотип,
слоганы. Последнее слово всегда
оставалось за Москалевым. Это
творческий, эмоциональный, гра�
мотный человек. Но свои способ�
ности направил не в то русло.

АРНИ попросту заигра�
лись в успешных бизнес�
менов. И остается толь�
ко удивляться � на что
они рассчитывали?

Москалев все же старался оп�
равдаться: мол, было намерение
получать прибыль от конкретной
деятельности. Однако, как сви�
детельствуют факты, дальше
слов дело не пошло. Он  не смог
назвать следователю ни одной
фамилии реального партнера, не
показал ни  одного договора
даже о преднамерении. Одно
дело, когда люди пытаются что�
то предпринять, вкладывают в
бизнес деньги, но он прогорает,
другое  дело – болтовня, маски�
рующая преступные намерения.

Подельникам вменялось мо�
шенничество в составе организо�
ванной группы. Судили их по�
рознь. Нуржанов заключил досу�
дебное соглашение, пошел на
сделку со следствием, его суди�
ли в особом порядке. Срок ли�
шения свободы он получил ре�
альный, но значительно меньше,
чем Москалев. Приговор в отно�
шении последнего еще не всту�
пил в законную силу, поскольку
он его обжалует.

Потерпевшие свои вклады
вряд ли теперь вернут: за душой
у осужденных, в общем�то, ни�
чего нет. Есть такие, кто, пове�
рив красивой сказке, отдал мо�
шенникам по миллиону и более
рублей. В общей сложности
Москалев и Нуржанов путем об�
мана похитили у граждан почти
16 млн рублей.

Казалось бы, уж сколько раз
предупреждали: не гонитесь за
высоким процентом, за заманчи�
выми предложениями – явная
ловушка. Увы! Каждый хочет на�
ступить лично на грабли. Кто
следующий? 

Ñ «ÎËÈÌÏÀ»Ñ «ÎËÈÌÏÀ»Ñ «ÎËÈÌÏÀ»Ñ «ÎËÈÌÏÀ»Ñ «ÎËÈÌÏÀ»Ñ «ÎËÈÌÏÀ»Ñ «ÎËÈÌÏÀ»

на слово. И действительно, лишь
один�единственный дотошный
гражданин попросил предъявить
ему договор страхования.
Предъявили, только клиент из
него ничего не понял, его бди�
тельность усыпило словосочета�
ние «договор страхования». Он и
не заметил, что к вкладам фор�
мулировка не имеет никакого
отношения.

ЮДЯМ обещали не
только баснословные
проценты, мошенники
еще запустили утку о ро�
зыгрыше автомобиля, в
котором могли участво�
вать граждане, сделав�
шие вклад от 300 тысяч
рублей. И это сработало:
к примеру, одна из по�
терпевших закрыла сче�
та в банках и принесла в
«Столетие» все свои сбе�
режения. Однако ника�
ких действий ни по орга�
низации розыгрыша, ни
по покупке заявленного
«Мерседеса» даже не
предпринималось.

Деньги, которые потекли в
руки  мошенникам весной – ле�
том 2014 года, тратились на рек�
ламу, аренду, зарплату сотрудни�
кам, на собственные нужды –
пообедать в ресторане, приодеть�
ся в дорогом бутике, отдохнуть
на российском юге. Москалев и
Нуржанов пытались расширить
свое «предпринимательство», от�
крыли филиал  в Наро�Фоминс�
ке, но там их «бизнес» не пошел
– заключили лишь один договор
и съехали, задолжав всем и вся.
В Обнинске повезло больше, но
фортуна благоволила им недо�
лго: денег стало не хватать, по�
скольку они никуда не вклады�
вались и прибыль не приносили.
Их деятельность закономерно
лопнула как мыльный пузырь.

� Наступило время, когда я по�
нял, что контора съедает сама
себя, � скажет Москалев замес�
тителю начальника отдела по рас�
следованию преступлений в сфере
экономики СЧ СУ УМВД России
по Калужской области подполков�
нику юстиции Светлане РУБЦО�
ВОЙ.

Но случится это гораздо поз�
же, уже когда Москалева и Нур�
жаева привлекут в качестве об�
виняемых по уголовному  делу.
Потерпевшие не сразу обрати�
лись в полицию. Они еще какое�
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� Моя дочь сейчас в положении, и я
очень переживаю, чтобы она не заболе�
ла гриппом. Ведь это же опасно?

� Грипп, конечно, отличается наиболее
тяжелым течением заболевания. Есть риск
осложнений. Опасен при беременности.
Вирус способен навредить ребенку, осо�
бенно на ранних этапах его развития. Бы�
вает, что ослабленный вирусом организм
матери атакуют бактериальные инфекции,
иногда грипп приводит даже к выкиды�
шам. Поэтому если вы почувствовали не�
домогание, чувствуете, что начинаете за�
болевать – немедленно обращайтесь к вра�
чу! Только врач сможет поставить диагноз
и назначить лечение.

А вот чтобы предотвратить заражение,
необходимо соблюдать элементарные пра�
вила:  как можно чаще мыть руки;  про�
ветривать помещение, проводить влажную
уборку, промывать  нос солевыми раство�
рами в период эпидемии. Избегайте стрес�
сов, будьте позитивными. Больше гуляйте
на свежем воздухе, старайтесь  избегать
места массовых сборов. Ешьте  фрукты и
овощи, употребляйте чеснок, старайтесь
вести здоровый образ жизни.

� У меня часто температура 37, хотя
ничего не беспокоит. Есть ли необходи�
мость в консультации? Может, это
особенность моего организма?

� По наблюдениям врачей, у многих
средняя температура тела равна 37 граду�
сам. Конечно,  эти цифры зависят от  фи�
зиологического состояния организма каж�
дого конкретного человека, состояния
гормонального фона, времени суток, на�
грузки. Все это может являться  физиоло�
гической нормой, не требующей  меди�
цинского вмешательства. Но недомогание,
слабость, любое изменение в организме и
температура 37 – это повод  для консуль�
тации специалиста. Можно обратиться к
терапевту.

� Какие обследования вы бы пореко�
мендовали проходить регулярно?

� У нас девиз таков: «Здоровье – это
все!». Помните, что только от нас зависит
наше будущее. Здоровье наших близких и
родных. Профилактика  – это забота о
здоровье! Если вас ничего не беспокоит,
помните, что раз в год надо сделать флю�
орографию, сдавать общий анализ крови
и мочи, посещать гинеколога женщинам,
сдавать  кровь на сахар, липидный про�
филь, печеночные пробы. Стоит посетить
терапевта, который сможет порекомендо�
вать необходимые исследования в зависи�
мости от вашего самочувствия. Желаем
здоровья!

� Меня выписали из больницы с откры�
тым больничным листом. Сказали, что
необходимо обратиться к терапевту по
месту жительства. А можно ли прий�
ти к вам и в случае необходимости мо�
жете ли вы продлять и выдавать боль�
ничные листы?

� Конечно. Вам необходимо записаться
на консультацию по телефону клиники.
При себе иметь выписку, открытый боль�
ничный лист.

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.
www.medmaster.ru

Каждый может столкнуться с состоя�
нием, когда неожиданно начинает бро�
сать в жар. Но может произойти пол�
ностью противоположная ситуация: у
больного может наблюдаться слишком
низкая температура тела (гипотермия).
Это состояние сопровождают следую�
щие симптомы: упадок сил, общая сла�
бость, сонливость, головокружение, об�
морочное состояние, вялость, дрожь,
заторможенность реакции, раздражи�
тельность, слабый пульс, гипотония
(пониженное давление),  потеря созна�
ния, трудности в передвижении, галлю�
цинации (в особо тяжелых случаях).

Долгое состояние гипотермии может
привести к необратимым последстви�
ям в организме, начиная от нарушения
работы внутренних органов и заканчи�
вая летальным исходом. Если для че�
ловека является нормой 35 градусов, то
это свидетельствует о наличии в его
организме хронического заболевания.
Если градусник не показывает больше
32 градусов, то велика вероятность для
больного впасть в кому, а при 29 –
умереть.

Учитывая, что у всех людей есть свои
индивидуальные особенности организ�
ма, то вполне вероятно, что могут быть
небольшие отклонения от нормы. Если
пациент хорошо себя учувствует, обсле�
дования не выявили никаких патоло�
гий, нет жалоб и хронических заболе�
ваний, то это, скорее всего, исключе�
ние, подтверждающее правило. Говоря
медицинским языком, среднестатисти�
ческими пределами нормальной темпе�
ратуры являются показатели от 35,5 до
37 градусов. На колебания могут ока�
зывать влияние различные факторы:
время суток, фаза менструального цик�
ла, возраст, влияние окружающей сре�
ды, беременность, индивидуальные
особенности организма.

Ïî÷åìó ýòî ïðîèñõîäèò?
На самом деле причин может быть

множество, давайте остановимся на
самых распространенных:

Î ×¨Ì
ÃÎÂÎÐÈÒ
ÍÈÇÊÀß ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ ÒÅËÀ?

снижение иммунитета – если вы
перестали правильно питаться или
перенесли какое�то заболевание,
то вполне вероятно, что защитные
силы организма ослабли и требу�
ется время на их восстановление;

недостаток витаминов – недо�
едание, соблюдение монодиеты,
исключение каких�либо продуктов,
а также дефицит жиров, углево�
дов;

инфекционные заболевания –
любые болезни ослабляют имму�
нитет, а если они еще сопровож�
дались повышением температуры,
то чрезмерный прием жаропони�
жающих препаратов может приве�
сти к побочному эффекту и сильно
сбить температуру;

переохлаждение организма –
при наступлении холодов будьте
особо внимательны и не допускай�
те обморожений;

долгое пребывание в холодной
воде – если предпочитаете кон�
трастный душ или моржевание, то
учтите, что холодная вода может
снизить температуру тела;

переутомление;

отравление едой или интокси�
кация в результате чрезмерного
употребления алкоголя;

внутренние кровотечения;

прием определенных медика�
ментозных препаратов – употреб�
ление антидепрессантов или
снотворного может вызвать
гипотермию;

гипертония или гипотония;

онкология;

ВИЧ � СПИД;

ОРЗ – у детей дошкольного
возраста одним из симптомов
респираторного заболевания
может быть низкая температура.

При явной гипотермии лечащий врач
может назначить вам следующее обсле�
дование: общий анализ мочи, общий
анализ крови, мониторинг измерения
температуры, измерения давления,
электрокардиограмму, рентген, почасо�
вой диурез, пульсоксиметрию.

×òî äåëàòü?
Если градусник показывает меньше,
чем 34 градуса, немедленно вызы�

вайте скорую помощь.

Уложите человека в кровать или по�
местите в место, которое ограждено

от холода.

Укутайте по возможности все тело
или по крайней мере конечности.

Голову оставьте открытой.

Если намокла одежда, немедленно
снимите ее и наденьте сухую.

Если больной хорошо себя чувству�
ет, тогда можно принять ванну с

температурой не более 37 градусов.

На грудь можете положить грелку с
теплой водой или термоодеяло.

Следите, чтобы больной употреблял
достаточно жидкости. Отдайте пред�

почтение теплому чаю или морсу.

Ни в коем случае не используйте для
повышения температуры кофейные

или алкогольные напитки.

Если больной упал в обморок или по�
терял сознание и у него нельзя про�

щупать пульс, начинайте до приезда
скорой помощи делать искусственное
дыхание и непрямой массаж сердца.

Если вы заметили колебания темпе�
ратуры, то при любых отклонениях от
нормы незамедлительно обратитесь к
врачу. Особенно если гипотермия про�
изошла у ребенка. Детский организм
намного чувствительнее, чем взрослый,
и более остро реагирует на изменения
работы внутренних органов.
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×åëîâåê ñîçäàí õîäèòü, áåãàòü è ïðûãàòü
ТО происходит с телом, если вы сидите по 12 часов в день?

Парадокс в том, что на работе многие из нас неподвижно
сидят, перебирая бумажки либо пялясь в экран компьютера, и
когда мы приходим домой, то снова сидим. Получается, что мы
находимся в сидячем положении более 12 часов — гораздо
больше, чем хочет наш организм.

Эволюция же не рассчитывала, что мы будем проводить боль$
шую часть своего времени на стуле. Она создавала нас для
природы, где надо находиться в постоянном движении, чтобы
выжить. Поэтому нет ничего странного в том, что наше здоро$
вье гробится с каждым часом, проведенным в сидячем положе$
нии.

Сидение приводит к костной и мышечной дистрофии, сер$
дечным болезням, ожирению, сахарному диабету и к целому
ряду других заболеваний.

Ïðîáëåìû ñ êðîâîîáðàùåíèåì
Помнишь моменты, когда в икрах ног чувствовалось неприят$

ное жжение или судороги? Это следствие того, что кровь нако$
пилась в венах из$за сидячего образа жизни. А в результате это
может привести к инсульту.

Ïðåäðàñïîëîæåííîñòü ê ïîëíîòå
Казалось бы, что это и так понятно, но дело даже не в отсут$

ствии физических нагрузок, а в особом ферменте, который
работает хуже, если мы засиживаемся на одном месте по многу
часов. Этот фермент называется липопротеинлипаза, он нахо$
дится на стенках наших сосудов и отвечает за расщепление
жиров, которые перемещаются по кровеносным сосудам. Ког$

да долго сидишь, то переработка жира в сосудах идет гораздо
медленнее, что и приводит к ожирению. И скорость сжигания
килокалорий в сидячем положении уменьшается.

Спазмы неизбежны, если сидеть в одном положении доста$
точно долго. Чаще всего мы ощущаем их в области плеч, низа
спины и шеи. Циркуляция крови нарушается, отчего нервные
клетки не получают того необходимого количества энергии,
которое им требуется.

Áîëèò ïîçâîíî÷íèê
Никто из нас на самом деле не умеет правильно сидеть. Чаще

всего мы выгибаем спину назад, а плечи наклоняем вперед.
Получается некая неестественная дуга из позвоночника, кото$
рая приводит к износу межпозвоночных дисков, деградации
позвоночных связок и суставов, а также постоянному напряже$
нию мышц, которые помогают нам держать позвоночник в на$
клонном состоянии. И это только часть проблемы, ведь когда
сидишь за столом неправильно, то со временем уменьшается
объем грудной клетки, что автоматически ограничивает объем
кислорода, который поступает в кровь. В итоге дышать стано$
вится тяжелее, а мозг начинает работать хуже.

Позвонки смещаются вниз, сильно давят друг на друга, начи$
нают крошиться. Но есть хорошая новость. Если регулировать
свое положение каждые 15$30 минут, чтобы предотвратить сме$
щение поясничных дисков, то многих неприятностей можно
избежать. Можно просто пройтись по офису, заварить кофе
либо выйти на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. Если
на работе жестко с дисциплиной, то можешь делать небольшую
разминку прямо за рабочим столом.

Подготовила  Татьяна ПЕТРОВА.
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ПРОНИНА

Одно из самых красивых мест
Людинова – Сукремльский лесо�
парк, расположенный на высо�
ком брегу реки Болвы. Однако
сегодня его состояние, мягко го�
воря, плачевное. Чудный уголок
природы превратился в заросшее
кустарником место. Уныло смот�
рят величественные ели и сосны
со своей высоты на разбитые до�
рожки, поваленные ветром дере�
вья, пришедшую в негодность
танцевальную и смотровую пло�
щадки. Еле�еле пробивается род�
ник, где, по словам старожилов,
необыкновенно вкусная вода. А
ведь когда�то парк в микрорайо�
не Сукремль являлся одним из
любимейших мест отдыха жите�
лей этой части города. Возродить
лесопарк решили депутаты го�
родской Думы. Эта работа нача�
лась в прошлом году, и вот сей�
час, как только сошел снег, де�
путатская комиссия во главе с
главой города Татьяной Прохо�
ровой побывала здесь, чтобы по�
знакомиться с предстоящим
объемом работ, на выполнение
которых в бюджете городского
поселения на 2017 год заложено
200 тысяч рублей. Их необходи�
мо рационально и с толком ис�

Ïîäâåäåíû èòîãè îáëàñòíîãî
êîíêóðñà ïðîåêòèðîâàíèÿ
ïðèðîäíûõ êîìïîçèöèé

ОНКУРС проводился по двум номинациям – «Малая родина» и «Эко�
образ». На нем были представлены более 40 работ  учащихся и
педагогов общеобразовательных учреждений, художественных
школ, школ искусств и других учреждений дополнительного обра�
зования для детей и юношества,  а также профессиональных скуль�
пторов.

В региональном министерстве природных ресурсов и экологии
состоялась церемония вручения победителям дипломов и денеж�
ных премий. Открывая мероприятие, руководитель ведомства Вар�
вара Антохина сказала:

� Основными задачами проведения конкур�
са проектирования композиции, посвященной
природе, явилось формирование у подраста�
ющего поколения бережного отношения к ок�
ружающей среде, рациональное использова�
ние природных ресурсов, а также  развитие
системы экологического образования и фор�
мирование экологической культуры на терри�
тории нашей области.

Она выразила благодарность членам кон�
курсной комиссии и культурно�образователь�
ному центру «Этномир» за   содействие в про�
ведении этой экологической акции. Участни�
ков торжества приветствовали  председатель
Калужского регионального Союза строителей
Николай Алмазов и начальник управления ар�

хитектуры и градостроительства области Олег Стрекозин. При этом
отмечался довольно высокий уровень ряда представленных проек�
тов, которые можно использовать как для возведения памятников,
так и для благоустройства территорий муниципалитетов.

КСТАТИ
Оазисом в пустынном парке является сегодня клуб
«Озон». Более 30 лет бессменно руководит им Анатолий
Красовский, патриот малой родины, фанат своего дела.
Около 130 мальчишек и девчонок он сумел увлечь гимна�
стикой и акробатикой, уведя их от бесцельного время�
препровождения с улицы. Заглядывают сюда и взрослые
представительницы слабого пола, чтобы позаниматься
аэробикой. На территории клуба всегда порядок, чисто�
та. Красовский не только занимается с ребятней
спортом, но и обучает их культуре поведения. Думается,
народные избранники поддержат тренера–энтузиаста и,
как бесхозный подвесной мост на реке Болве, примут
решение взять клуб «Озон» на городской баланс. По
крайней мере родители детей микрорайона обращаются
к депутатам с этой просьбой.

ÄÐÓÆÍÎ ÍÅ ÃÐÓÇÍÎ

«Îêîëèöà» çà ÷èñòóþ âîäó!

пользовать. Кроме этого, город�
скими депутатами было дано по�
ручение отделу архитектуры раз�
работать проект зон отдыха ле�
сопарка, который войдет в го�
родскую программу благоустрой�
ства. В прошлом году в парке
были обозначены деревья для
спила, а подвесной мост через
Болву поставлен на баланс го�
родского поселения и будет от�
ремонтирован в этом году. Ведь
это своеобразная здешняя дос�
топримечательность.

В этом году планируется по�
ставить десять лавочек, урны
возле них, установить двенадцать
светильников. Будет проведена
обрезка деревьев, окраска, очи�
стка, побелка туалетов и окрас�
ка смотровой площадки. Свою
помощь по изготовлению лаво�
чек для танцплощадки предло�
жил депутат, сотрудник службы
безопасности ООО «Бригантина»
Руслан Андриянов.

8 апреля в лесопарке впервые
по инициативе молодежного со�
вета районного Дома культуры
пройдёт акция «Экобум», в ходе
которой будут развешаны скво�
речники, подведены итоги кон�
курса на лучший скворечник. На
субботник будут приглашены
жители города. К нему присое�
динятся депутаты городской
Думы, предприятия и организа�
ции, расположенные в микро�
районе, в частности, агрегатный
завод, подписавший недавно со�
глашение в рамках Года эколо�
гии с региональным министер�
ством природных ресурсов и
экологии о взаимодействии. За�
водчане планируют покрасить
бордюры и очистить парк от ку�
старников и мусора. А дружно,
как говорится, не грузно. В кон�
це субботника его участников
ждёт концертная программа и
солдатская кухня 

Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.

ОЛЬКЛОРНЫЙ коллектив в селе Бутчино Куйбышев�
ского района решил помочь родникам.

В прошлом году в селе построили новый водопро�
вод, но качество воды, которая пришла в дома, пе�
виц не устраивает, поскольку образует на дне посу�
ды мутный осадок. В Бутчине, а также в соседней
деревне Вороненка в низинах по берегам речки Лу�
жонки бьёт немало родников. Вот и решили женщи�
ны обратить внимание своих земляков на эти крис�
тально чистые источники. Специалист по социаль�
ной работе Кировского центра социального обслу�
живания населения Екатерина Карытина, она же ру�

ководитель «Околицы», предложила собраться всем
желающим в местном клубе и сообща обсудить воз�
никшую проблему с водой.

На встречу пригласили настоятеля храма Покрова
Пресвятой Богородицы иерея Валерия Агеева. Он
всецело одобрил идеи женщин из ансамбля по при�
ведению в порядок родников. По его словам, это
благое дело, ведь глоток чистой холодной воды, осо�
бенно в душный летний полдень, всегда заставляет
человека с почтением относиться к нашей матушке�
природе. Краевед Николай Ивчин, познакомив на этой
встрече собравшихся со своей новой документаль�
ной повестью о знаменитых земляках «Внук гренаде�
ра», предложил прежде всего взяться за благоуст�
ройство родника, расположенного в самом центре
Бутчина. На этом месте давно были установлены два
бетонных кольца и устроен колодец. Но кольца от
времени разрушились, и родниковая вода уходит в
находящуюся вблизи речку Лужонку. Певицам из
«Околицы» надо установить связь с администрацией
сельского поселения и с её помощью не только уб�
рать кольца, но и основательно очистить родник от
лишних наносов песка, построить над ним шатер,
поставить вокруг несколько скамеечек, выложить
пешеходные дорожки и разбить цветники. Все участ�
ники встречи с воодушевлением одобрили эти пред�
ложения. Дело за главным – осуществить благие на�
мерения.

 Николай ХУДЯКОВ.
Фото автора.Тот самый колодец.

В  номинации «Малая родина»
первое место  заняла работа «К
родным истокам», представлен�
ная Извольской основной обще�
образовательной школой Износ�

ковского района.  Композиция
«Золотое сечение» школы
изобразительных искусств
Центра развития творчества

детей и юношества из Об�
нинска  вышла на второе
место. Работа «Моя берё�
зовая Русь», представ�
ленная калужским детс�
ким садом  № 83 «Соко�
лёнок», стала третьей.

В номинации «Экооб�
раз» в лидеры вышла школа

изобразительных искусств
Центра развития творчества де�

тей и юношества  из  Обнинска с
композициями «Лесная фантазия»,
«Ореол», «Берегиня», «Аква�Вита»,

«Природа Калужской области» и
«Метаморфоза». Второе место
заняла работа «Зеленая планета
в наших руках»  людиновской ос�
новной школы № 5. Третье место
с работами «Радуга» и «Дерево
жизни» завоевал скульптор из

Самары Иван Мельников.
Поощрительный приз –

сертификат на участие в об�
разовательной программе

«Экология. Среда обитания» в
культурно�образовательном

центре «Этномир» � был вручён
Дому детского творчества» из

Людинова. Также отмечена их
композиция «Вхожу в мир приро�

ды». Сертификат на участие в об�
разовательной программе «Этноми�

ра» достался  также средней  общеобра�
зовательной школе  из  деревни  Хвощи
Износковского района за работу «Экология
в промзоне: сегодня, завтра».

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Êóáîê Ðîññèè ñðàçó â ïÿòè ãîðîäàõ!
25�27 марта в СК «Олимпиец» Владивосто�

ка, в плавательном бассейне «Орбита» столи�
цы Республики Коми Сыктывкара, в универ�
сальном спорткомплексе «Олимп» Тольятти, в

Центре водных видов спорта «Звёздный» Томска и во
Дворце спорта «Олимп» Обнинска прошёл I этап Кубка
России. В состязаниях практически одновременно при�
няли участие более 1000 спортсменов.

Столь крупномасштабное мероприятие было органи�
зовано министерством спорта и Федерацией плавания
России, а также их региональными представительства�
ми и органами исполнительной власти на местах. Гене�
ральным спонсором выступил «Газпром».

Самое представительное и наибольшее количество
пловцов � 325 из 30 субъектов РФ от Архангельска и
Санкт�Петербурга до Севастополя и Ямало�Ненецкого
автономного округа � собралось в Обнинске.

Конкуренция в борьбе за 40 комплектов наград была
велика: в заплывах в обнинском бассейне «Олимп» при�
няли участие три заслуженных мастера спорта, девять
мастеров международного класса, 65 мастеров и 166
кандидатов в мастера спорта России. Тем весомее ме�
дали, завоёванные нашими спортсменами.

В первые два дня соревнований в копилку сборной Ка�
лужской области «золото» и «бронзу» на дистанции 100
метров вольным стилем внесли обнинцы Сергей Фесиков
и Георг Гутманн. «Серебро» на дистанции 200 метров на
спине на счету Даниила Крицкого, Дмитрия Савенко (50 м
на спине, оба – СДЮСШОР «Олимп», Обнинск), Сергея
Судакова (200 м вольным стилем, СШОР «Юность», Калу�
га). А также – женской эстафетной команды 4х200 м воль�
ным стилем в составе Валерии Сухановой, Елены Рыжо�
вой (обе – «Юность»), Анны Гришиной и Елены Калагиной
(обе – «Олимп»). «Бронзу» на дистанции 200 м на спине
завоевал обнинский «олимпиец» Андрей Лярский. В шаге
от пьедестала, показав четвёртое время в финальных зап�
лывах, оказались Алёна Козлова и Илья Пономарёв  на
дистанции 200 м брассом (оба � «Олимп»).

«Çîëîòî» è «ñåðåáðî» ñèëà÷à èç Æóêîâà
27 марта в Санкт�Петербурге завершилось

первенство (до 21 года) России по гиревому
спорту. На помосте за награды во всех весовых
категориях соревновались 450 богатырей из 39

регионов страны. Воспитанник жуковской спортшколы
«Маршал» Гаджимирза Гаджимутелимов, которому 6 мар�
та 2017 года было присвоено звание «Мастер спорта меж�
дународного класса РФ», завоевал в весовой категории
до 69 кг в разных упражнениях «золото» и «серебро».

Óñïåõ êàëóæàíèíà â Þæíî-Ñàõàëèíñêå
На Дальнем Востоке с 17 по 26 марта прохо�

дили чемпионат, Кубок России и Кубок Азии
(152 участника из 10 стран) по горнолыжному
спорту. За награды на всероссийском уровне

боролись 122 горнолыжника из 15 команд. Представи�
тель СШОР «Орлёнок» (Калуга) Александр Андриенко
завоевал полный комплект наград: золотую и серебря�
ную медали в слаломе�гиганте и «бронзу» в специаль�
ном слаломе на Кубке России. Лучшими выступлениями
его товарищей по тренировкам стало попадание в «де�
сятку» сильнейших в слаломе Станислава Барбина и
седьмое место Елизаветы Тимченко в слаломе�гиганте.

«Ïîëèòåõ» â 1/32 «ëèãè Áåëîâà»
18�19 марта в нашем областном центре про�

шли полуфиналы и финал предварительного эта�
па Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ)
России за право попасть в число 64 сильнейших

вузовских клубов «лиги Белова». «Ракеты» (КФ МГТУ име�
ни Н.Э. Баумана) переиграли своих соперников из Брян�
ского госуниверситета 79:60, а команда КГУ имени К.Э.
Циолковского уступила московскому «Политеху» 51:73. В
финале «Ракеты» проиграли гостям из столицы 49:64.

ÂÊ «Îáíèíñê» è ÂÊ «Îêà» ïîáîðþòñÿ
çà ìåñòà â âûñøåé ëèãå «Á»

Не попав в тройку лидеров и в основные фи�
налы в своих зонах, наши представители в выс�
шей лиге «Б» чемпионата России по волейболу
продолжат выступления в этих дивизионах. Ко�

манда наукограда, заняв четвёртое место в первой груп�
пе, сыграет по круговой системе с 29 марта по 2 апреля
в первом туре в Череповце за 7�12 места с местной
«Северянкой – 2» и четырьмя клубами второй группы –
«Искрой» (Самара), «Италмас – ИжГТУ» (Ижевск), крас�
ноярской «Юностью» и читинской «Забайкалкой».

Âîëåéáîëèñòû ÊÔ ÌÃÒÓ: çíàé íàøèõ!
Эта победа позволит выступить калужанам в финале

первенства Студенческой волейбольной ассоциации

России. На пути к золотым медалям «бауманцы» выигра�
ли на предварительном этапе в трёх партиях у студенчес�
ких команд Ярославского государственного техническо�
го университета и МГОУ (Мытищи). В полуфинале и в
финале в четырех партиях калужанами были последова�
тельно повержены команды Тульского и Тверского госу�
ниверситетов.

«Áðîíçà» ÖÔÎ ó íàóêîãðàäêè
В подмосковном Пущине завершился чемпи�

онат ЦФО по быстрым шахматам, в котором
приняли участие 62 сильнейших поклонника Ка�
иссы из шести регионов. Воспитанница обнин�
ской СДЮСШОР «Квант» Анна Афонасьева су�

мела подняться на третью ступень пьедестала почёта,
завоевав бронзовую медаль.

Êóáîê Îáíèíñêà – ó Åâãåíèÿ Êîæåíêîâà!
С 17 по 26 марта в шахматном центре СДЮСШОР

«Квант» проходил розыгрыш главного трофея наукогра�
да. За него боролись 33 спортсмена от 8 до 78 лет из
Обнинска, Балабанова, Калуги, Малоярославца, Ермо�
лина.  Принял участие в розыгрыше Кубка, получившем
таким образом статус международных соревнований, и
студент ИАТЭ НИЯУ МИФИ Ганболд Мунхсух, представ�
лявший шахматную федерацию Монгольской народной
республики. А победителем, набрав восемь очков из де�
вяти, стал воспитанник «Кванта» кандидат в мастера Ев�
гений Коженков. На втором месте его товарищ по спорт�
школе 14�летний кандидат в мастера Андрей Макович,
набравший 7,5 очка. «Бронза» у калужского первораз�
рядника Даниила Спиридонова (6,5).

«Ñâîáîäíàÿ ïèðàìèäà» ïî-æåíñêè
26 марта десять сильнейших бильярдисток

региона сражались в Калуге за звание чемпион�
ки области. Победительницей стала калужанка
Дарья Булатова, которая в финале переиграла

людиновскую спортсменку Марию Лушину, завоевавшую
серебряную медаль. Бронзовые награды у полуфиналис�
ток Ксении Потехиной и Варвары Юдиной из региональ�
ной столицы.

Ïîáåäèëè ÄÞÑØ «Êàëóãà» è «Òîðïåäî»
С января по март в регионе проходило пер�

венство (2003�2004 и 2001�2002 гг.р.) по фут�
болу. В розыгрыше наград приняли участие 260
юных футболистов из 13 команд. Победителя�

ми в «младшей» возрастной группе стали воспитанники
ДЮСШ «Калуга». В другой группе – 15�16�летние калужс�
кие «торпедовцы».

Þíûì õîêêåèñòàì «Îëèìïà» - óðà!
24�26 марта в Жукове на базе спортивной

школы «Маршал» в пятый раз прошел детский
(2007 г.р.) турнир по хоккею, посвященный па�
мяти тренера Анатолия Лемзакова. Как сооб�

щил председатель федерации хоккея Александр Ерыгин,
в турнире приняли участие 120 юных спортсменов из пяти
команд Калужской, Московской, Тульской, Курской и Смо�
ленской областей. По итогам турнира первое место заво�
евали воспитанники обнинского «Олимпа». На втором
месте команда из курского Железногорска. «Бронза» у
смоленского «Славутича».

В составе победителей, по мнению тренеров и орга�
низаторов турнира, играли лучший нападающий – Ники�
та Громаков и лучший вратарь – Никита Парядин. От�
дельными призами «За мужество» награждены и юные
хоккеистки – Василиса Гудыменко (Железногорск), Да�
рья Кузнеченкова (Смоленск) и Александра Мальцева
(Жуков).

Ó ðåãèîíàëüíîãî ìèíôèíà –
çîðêèé ãëàç è êðåïêàÿ ðóêà!

В минувшую субботу соревнованиями по пу�
левой стрельбе из пневматического оружия
продолжилась традиционная спартакиада
спортивных команд законодательных и испол�

нительных органов власти Калужской области. На ог�
невой рубеж вышли 100 стрелков из 16 команд. По сум�
ме результатов самыми меткими оказались предста�
вители министерства финансов. На втором месте аг�
рарии из министерства сельского хозяйства. «Бронза»
у команды Законодательного Собрания Калужской об�
ласти. В «цветочную» церемонию, заняв места с чет�
вёртого по шестое, попали стрелки министерства эко�
номического развития, Управления административно�
технического контроля и администрации губернатора.
На седьмом месте – команда министерства спорта.
Замкнули турнирную таблицу представители министер�
ства культуры и туризма.

Павел РОДИОНОВ.

В ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского района»
требуются врачи:

терапевты, невролог, офтальмолог, нарколог, рентгенолог,
анестезиолог&реаниматолог, фтизиатр, акушерка,

медицинские сестры, фармацевт. Производится оплата за
наём жилья. Предоставляется служебное жилье. Молодым
специалистам производится дополнительная ежемесячная

выплата в течение 3 лет с даты приема на работу.
Обращаться: 249275, Калужская область,

г. Сухиничи, ул. Ленина, 94.
Тел. 8%48451%5%12%09, эл. адрес: zrb_suh@kaluga.ru».

Êàëóæàíå ïî-ïðåæíåìó ìîãóò
áåñïëàòíî ïîëó÷èòü
«äàëüíåâîñòî÷íûé ãåêòàð»

А ТЕРРИТОРИИ Хабаровского края реализуется программа
по предоставлению «дальневосточного гектара». Порядок и
условия получения земельных участков регламентированы
Федеральным законом от 01.05.2016 г.   № 119�ФЗ «Об осо�
бенностях предоставления гражданам земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной соб�
ственности и расположенных на территориях субъектов Рос�
сийской Федерации, входящих в состав Дальневосточного
федерального округа, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».

Хабаровский край � инвестиционно�привлекательный субъект
Российской Федерации, обладающий большим объемом и раз�
нообразием земельных, водных, лесных, биологических и дру�
гих природных ресурсов. Земельный фонд края составляет
более 787 630 кв. км, из них 90% земель � земли лесного фонда,
1/2 территории которых занимают леса. Сельскохозяйствен�
ные угодья располагаются на территории 6 656 кв. км.

Получение гражданами в безвозмездное пользование зе�
мельных участков на территории Дальневосточного феде�
рального округа в рамках предоставления «дальневосточно�
го гектара» обеспечивается с помощью Федеральной инфор�
мационной системы «На Дальний Восток» (далее � ФИС),
размещенной в сети интернет (http://надальнийвосток.рф).

В ФИС реализована возможность на картографической ос�
нове просмотреть территории, доступные для приобретения в
безвозмездное срочное пользование, выбрать земельный уча�
сток и заполнить заявление на предоставление участка.

Подробную информацию по вопросу предоставления «даль�
невосточного гектара» можно получить на сайте http://надаль�
нийвосток.рф и по телефону call�центра 8800�200�32�51.

Ваши права нарушены чиновниками?
У вас есть вопросы

правового характера?
Личный прием граждан уполномоченным по правам

человека в Калужской области
Ю.И. Зельниковым проводится каждую

последнюю среду месяца
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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Н

Àïðåëü ïîäàðèò ñìàéëèê
АРТ помахал на прощание снежным «хвостом». А вначале
ставил рекорды по теплу – 1 марта в Калуге было плюс 6,5
градуса, 4 марта – плюс 6, к профессиональному празднику,
23 марта, подарил  метеорологам самый теплый день месяца
–плюс 10,8 градуса.

� Нынешний март мог бы войти в тройку самых теплых за
всю историю метеонаблюдений вместе с первыми месяцами
весны 1991 и 2009 годов, но в последнюю декаду опомнился
и вернулся к климатической норме и ниже, � отметила метео�
ролог Татьяна Инкина. – Если первые две декады у нас гос�
подствовал западно�восточный перенос и более влажные и
прохладные воздушные массы проходили выше нашего ре�
гиона, по 55�й широте, то потом в атмосфере стали набирать
силу меридиональные потоки, которые принесли холодный
воздух из Арктики. Самая низкая температура зафиксирова�
на в Калуге 26 марта – минус 4,7 градуса.  На осадки март
поскупился – недобрал около четверти нормы.

Похолодание в центре Европейской России сопровожда�
лось усилением северо�западного ветра  из�за влияния ты�
ловой части активного циклона. По информации Росгидро�
мета, 28�го и ночью 29 марта в Белгородской, Курской, Ли�
пецкой областях ветер усиливался до 21 метра в секунду,  в
Тульской � до 22, в Воронежской области � до 21. В Калужской
области ветер дул не так сильно, но поваленные деревья
тоже были.

Апрель, согласно прогнозам, должен
прийти к нам с добрыми шутками. Пятни�
ца, 31 марта, еще будет холодным днем –
в Калуге до плюс 2 градусов. В выходные
дни вновь вернется западно�восточный
перенос, который откроет дорогу теплым
и влажным воздушным массам из Атлан�

тики. В субботу, 1 апреля, в Калуге ночью минус 3 градуса,
днем плюс 6, в воскресенье потепление продолжится – но�
чью около 0, днем до 11, возможны осадки.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

М

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Íåáëàãîïðèÿòíûé
äåíü

4, вторник,
с 17 до 19 часов

2 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ГЕОЛОГА
Уважаемые геологи, ветераны отрасли!

Искренне рад поздравить вас с профессиональным праздником� Днем геолога!
Россия исключительно богата природными ресурсами, и именно развитие геологии послужило основой

промышленного и экономического роста нашего государства.
Профессия «геолог» справедливо считается одной из самых значимых. Геологи первыми ступают на неизве�

данные земли, открывают месторождения, давая тем самым мощный импульс к дальнейшему развитию
территории. Эта сложная, но почетная миссия требует большой ответственности, терпения, стойкости и
безграничной преданности делу.

Эту профессию выбирают люди мужественные и целеустремленные, смелые и предприимчивые, не
боящиеся неудобств и трудностей. Разгадывать тайны земных недр � особое искусство, оно предполага�
ет наличие специальных знаний, большого опыта, особого «геологического» чутья и образа мышления.

От души желаю вам интересных экспедиций, новых открытий, твердости духа и удачи в достижении наме�
ченных рубежей, крепкого здоровья и семейного благополучия! Пусть становятся реальностью ваши самые
оптимистичные прогнозы!

Депутат ГД ФС РФ Г.И. СКЛЯР.
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АФИША

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

доставка умерших в морг
ж/д больницы, Грабцева
организация похорон
кремация
ритуальные принадлежности
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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»



((

Àñòðîïðîãíîç
ñ 3 ïî 9 àïðåëÿÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)

В начале недели удвойте усилия по
достижению своих целей. В среду
лучше держаться подальше от на�
чальства � его может раздражать

ваша активность. Перспективные идеи помо�
гут достойно выйти из сложных ситуаций.ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)

На этой неделе Тельцы испытают
приступы дурного настроения и бу�
дут всё видеть в чёрном цвете. По�
пробуйте проверить старый метод

лечения � посетите парикмахерскую. В чет�
верг на работе вероятны плохие известия.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06)

Не переоценивайте значения денег во
вторник, но и сорить ими не следует.
Не ищите приключений � и неделя
пройдёт хорошо. В воскресенье жизнь

станет активнее, появятся новые творческие
идеи и планы на поездки.ÐÀÊ (22.06 - 23.07)

Ракам в начале недели не стоит опаз�
дывать, чтобы избежать глупых не�
доразумений. В середине недели ве�

лика вероятность случайной неудачи. В суб�
боту вас будут плохо воспринимать партнёры
и официальные органы � лучше общаться на
неформальном уровне.ËÅÂ (24.07 - 23.08)

Появятся новые мысли и планы, кото�
рые вы захотите обсудить со своими
единомышленниками. Львы�мужчины
будут полны энтузиазма и энергии.

Многие забытые знакомые будут искать встре�
чи с вами: не только друзья, но и противники.
Не стоит противодействовать этому.ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)

В начале недели возможны интерес�
ные, но неоднозначные ситуации: луч�
ше уточнять детали и советоваться с
людьми, в компетентности и порядоч�

ности которых вы не сомневаетесь. Период
подходит для выбора и приобретения ёмкос�
тей, предназначенных для хранения.ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)

В финансовом отношении вы не поне�
сёте ощутимых потерь, если даже не�
много превысите возможности се�

мейного бюджета. Может возникнуть ситуа�
ция, когда потребуется быстро овладеть но�
выми профессиональными навыками, потру�
диться.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11)

Отложенные дела или давние обяза�
тельства потребуют их немедленно�
го исполнения. Вам предстоит неде�
ля активной борьбы, придётся при�

ложить определённые усилия, отстаивая ста�
бильность положения. Многие захотят выр�
ваться из привычного круга забот.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)

В середине недели вы будете излу�
чать оптимизм, притягивая к себе ок�
ружающих. Особое значение в вашей

жизни приобретут взаимоотношения с людь�
ми, придётся упрочить контакты: и на работе,
и в личной жизни . Поездки будут полезны для
культурного развития.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)

Успех и популярность ожидают твор�
ческих личностей. Доходы останут�
ся на прежнем уровне, но этого бо�
лее чем достаточно. Многие ваши

желания, даже сокровенные, могут осуще�
ствиться. Проявите щедрость души: будьте
снисходительнее к недостаткам других.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)

В начале недели Водолеям лучше не
пытаться затевать что�то новое и
оригинальное. Тактика поиска ком�
промиссов и обходных путей наибо�

лее соответствует тенденциям этой недели.
Отношения с друзьями и коллегами порадуют
в конце недели.ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)

Ваша жизнь в данный момент заметно
успокаивается, и вы можете отдохнуть
от новых встреч, постоянных переме�

щений и меняющихся обстоятельств. Вы бу�
дете активно включены в различные проекты,
которые значительно расширят географию
ваших связей, а также дополнят ваши знания
в разных областях жизни.

СКОРБИМ

Депутаты Законодательного Собрания Ка�
лужской области скорбят по поводу кончины
депутата областного парламента четвертого и
пятого созывов

ГОНЮКОВА
Вячеслава Ивановича

и выражают глубокое соболезнование родным
и близким покойного.

Коллектив министерства
конкурентной политики
Калужской области выра�
жает  искреннее соболезно�
вание Володиной Надежде
Юрьевне в связи с безвре�
менной кончиной ее сына
Ивана.

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä, îïóáëèêîâàííûå
24 ìàðòà

Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Íàïåðñòîê. 2. Ñî-
çâåçäèå. 3. Ñáîðíèê. 4. Ïðîðèöàíèå. 5.
Çàêëèíàíèå. 6. Òåìíèöà. 7. Ñïåñèâèöà. 8.
Èñïûòàíèå. 9. Çîä÷åñòâî. 10. Çíàòîê. 53.
Àñêåçà. 12. Ðåðèõ. 13. Ðåãóë. 14. Îáè-
ëèå. 15. Îâ÷èíà. 16. Òðóäîäåíü. 17. Ñå-
ìåéñòâî. 18. Íåêðîëîã. 19. Ëåòàðãèÿ. 20.
Ðåïåëëåíò. 21. Øåâåëþðà. 22. Àëüáèíîñ.
23. Äèàëåêò. 24. Ðåçèäåíöèÿ. 25. Âîçãî-
ðàíèå. 26. Ñ÷åò÷èê. 27. Òàðàòàéêà. 28.
Ñèíîïòèêà.

Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: 29. Îïàñêà. 30. Ìóøò-
ðà. 31. Êîáóðà 32. Àïîôåîç. 18. Íîâèç-
íà. 33. Íàñëåäèå. 34. Åõèäèíà. 35. Êî-
ëîäêà. 36. Òîðåàäîð. 37. Ñïàñèáî. 38.
Îãðàíêà. 39. Êàðäèíàë. 40. Îëèôà. 41.
Ïèñê. 9. Çàâõîç. 42. Óãðè. 43. Îáúåçä.
44. Ïðèò÷à. 45. Âðàíüå. 46. Ëîëèòà. 47.
Ïèíöåò. 48. Åâêëèä. 49. Îçåðîâ. 50. ßëòà.
51. Îêàïè. 52. Ïîíè. 53. Àðãóìåíò. 54.
Âîëîïàñ. 55. Àëëåãðî. 56. Êèëîìåòð. 57.
Çàíÿòèå. 58. Ãàáàðèò 59. Çàï÷àñòè. 60.
Èçíàíêà. 61. ßãíåíîê. 62. Êàíàâà. 63. Âå-
÷åðÿ. 64. Ïàñëåí.

Совет ветеранов Калужского гидромелиоративного техникума
в честь юбилея учебного заведения и его руководителей советского периода

(Н.С.Шишкина и О.Д.Наумовой) ПРИГЛАШАЕТ
НА ВСТРЕЧУ преподавателей, сотрудников и выпускников техникума тех лет.
Торжественная встреча состоится в актовом зале бывшего КГМТ по адресу: Калуга,

 ул. Суворова, д. 143, с 14.00 до 16.00.

Выставка
заслуженных
художников России

Евгений
Долгачёв

(живопись)

Владимир
Тараканов

(скульптура)

Выставка
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Владимир
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художников России

Евгений
Долгачёв

(живопись)

Владимир
Тараканов
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Выставка
заслуженных
художников России

Евгений
Долгачёв

(живопись)

Владимир
Тараканов

(скульптура)
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заслуженных
художников России

Евгений
Долгачёв

(живопись)

Владимир
Тараканов

(скульптура)

Êàëóæñêèé
òåàòð êóêîë

(Калуга, ул. Кирова,
к�т «Центральный»)

1 апреля, 11.00, 13.00,
15.00

«Колобок»
2 апреля, 11.00, 13.00

Гастроли Орловского
театра кукол

«Котёнок по имени  Гав»
8 апреля, 11.00, 13.00, 14.30

 «Красная Шапочка»
9 апреля, 11.00, 13.00

Гастроли Тульского
государственного театра кукол

«Три медведя»
 Справки по телефону:56�39�47.

Ìóçåé èçîáðàçèòåëüíûõ
èñêóññòâ

(Калуга, ул.Ленина, 103)
7 апреля, 17.30

Открытие выставки
«СИНИЙ МОМЕНТ»

Художественный фотопроект
Мартти Рикконена (Финляндия)

Юрий Алексеевич
ЕПИШИН
(1937&2007)

Анатолий
Михайлович
ВОЛКОВ
(1947&1980)

Юрий Алексеевич
ЕПИШИН
(1937&2007)

Анатолий
Михайлович
ВОЛКОВ
(1947&1980)

Юрий Алексеевич
ЕПИШИН
(1937&2007)

Анатолий
Михайлович
ВОЛКОВ
(1947&1980)

Юрий Алексеевич
ЕПИШИН
(1937&2007)

Анатолий
Михайлович
ВОЛКОВ
(1947&1980)

Юрий Алексеевич
ЕПИШИН
(1937&2007)

Анатолий
Михайлович
ВОЛКОВ
(1947&1980)

Юрий Алексеевич
ЕПИШИН
(1937&2007)

Анатолий
Михайлович
ВОЛКОВ
(1947&1980)

Юрий Алексеевич
ЕПИШИН
(1937&2007)

Анатолий
Михайлович
ВОЛКОВ
(1947&1980)

Êîíöåðòíûé çàë
îáëàñòíîé ôèëàðìîíèè
1 апреля, 19.00

«Должны смеяться дети»
Губернский духовой оркестр

7 апреля, 19.00
«Шторм»

Cкрипичное шоу Артема Реутова
9 апреля, 19.00

Tribute to «YES», Калужский
молодежный симфонический оркестр

Программа посвящена легендарной
британской арт�рок�группе «Yes»

14 апреля, 19.00
«Серебряные струны», струнный квартет

Калужской областной филармонии
Первый юбилейный концерт квартета

Îáëàñòíîé
äðàìàòè÷åñêèé òåàòð

240*й театральный  сезон
1, 2 апреля, 18.30
А.Володин Пять вечеров
4 апреля, 18.30
М.Камолетти Играем в дружную

семью
5 апреля, 18.30
Г.Сукачев Дом восходящего солнца
6 апреля, 18.30
А.Вернье Шоу для настоящих леди
7 апреля, 18.30
Г.Горин Поминальная молитва
8 апреля, 18.30
Р.Куни № 13
9 апреля, 12.00
Л.Кэролл Алиса в стране чудес
9 апреля, 18.30
Н.Гоголь Женитьба
11 апреля, 18.30
Н.Коляда  Баба Шанель

Ñöåíà ïîä êðûøåé
9 апреля, 19.00

Ива да Иван

Ìàëàÿ ñöåíà
8 апреля, 12.00
С.Вихрев, Большие секреты
В.Прудников для маленьких

театралов
11 апреля,18.30
О.Михайлов  Телеграмма

Справки по телефонам: 57�43�18, 56�39�48.

ДК «СИЛИКАТНЫЙ»
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ТЕАТРОВ

ФЕСТИВАЛЬ

ЛЮБИТЕЛЬСКИХ

ТЕАТРОВ

ФЕСТИВАЛЬ

ЛЮБИТЕЛЬСКИХ

ТЕАТРОВ

ФЕСТИВАЛЬ

ЛЮБИТЕЛЬСКИХ

ТЕАТРОВ

ФЕСТИВАЛЬ

ЛЮБИТЕЛЬСКИХ

ТЕАТРОВ
КАЛУГА

1 апреля 14.00 19.00
«Сухиничский народный театр», Театральная

студия
г. Сухиничи  «Зеркало», г. Москва
Р. Шеридан «Дуэнья», С. Мрожек «Кароль»,
Режиссёр С. Нилов Режиссёр Светлана

Полянцева

2 апреля 12.00 17.00
Театр & студия «Артель», Театр&студия

«АНТРЕПРИЗА»,
г. Москва г. Калуга
У. Шекспир «Сон «Пойми меня» 16+
в летнюю ночь» 14 + Режиссёр М. Коротин
Режиссёр Ольга Огонькова

Торжественное закрытие фестиваля
Начало дневных спектаклей  �12.00.

 Начало вечерних спектаклей � 19.00.
Вечерние спектакли имеют возрастное

ограничение 16+. Вход свободный.

Ìóçåé ñòåêëà
Àëåêñåÿ Çåëÿ

(Калуга, ул.Ленина, 116)
Справки по телефону: 56�28�30,22�61�58.
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ÂÅÑÒÜ

СКАНВОРД

КРОССВОРД

Для быстрого доступа на
наш сайт просканируйте
QR�код с помощью
смартфона.

АНЕКДОТЫ

По горизонтали:
1. Оккупант, агрессор. 2. Пти�

ца дергач. 3. Древнегреческий
математик. 4. Гарант. 5. «Чер�
теж» квартиры. 6. Летний суп. 7.
Продуктовый магазин. 8. Си�
рень, шиповник, жасмин. 9. Ле�
карственное растение. 10. Кусок
ткани. 53. Индейская лодка. 12.
Скопление ребятишек. 13. Гла�
мурное украшение от Сваровски.
14. Запас ресурсов 15. Испанс�
кий принц. 16. Бунтарь 1825
года. 17. Бездарный артист. 18.
Круглый червь, глиста. 19. Раз�
ведчик в тылу противника. 20.
Предприятие, учреждение. 21.
Улучшение в процессе развития.
22. Предсвадебная вечеринка не�
весты. 23. Сокровище детского
мира. 24. Представитель родовой
знати. 25. Небольшой огорожен�
ный садик, цветник перед до�
мом. 26. Банковский билет. 27.
Отверстие в оборонительных со�
оружениях. 28. Спор, ссора.

По вертикали:
29. Прочная бичевка. 30. Млад�

шее командирское звание. 31.
Искусный работник. 32. Получа�
тель письма. 18. Противоречащее
логике. 33. Поклон с приседани�
ем. 34. Вечернее богослужение в

православной церкви. 35. «Класс�
ный руководитель» у студентов.
36. Контроль, испытание. 37.
Крупное затонувшее судно. 38.
Небольшое литературное произ�
ведение. 39. Вид сложного орна�
мента в искусстве. 40. Место из�
гиба реки. 41. Земля Германии. 9.
Спальный костюм. 42. Жаргон�
ное название бандитского прито�
на. 43. Положение зубов при сом�
кнутой челюсти. 44. Хижина ин�
дейцев Северной Америки. 45.
Самоназвание крестьян на Руси
в XVI�XVII вв. 46. Кунак по�рус�
ски. 47. Герой поэмы А. Твардов�
ского. 48. Покатая поверхность.
49. Широкий упругий пояс. 50.
Участник организации, группы
людей. 51. Внешний вид, наруж�
ность. 52. Американские индей�
цы. 53. Изложение содержания.
54. Заношенные вещи. 55. При�
ют, укрепление, укрытие. 56.
Шеф агентурной сети. 57. Смерч,
вихрь. 58. Восточная закусочная.
59. Современные «наскальные
рисунки». 60. Пахучее эфирное
растение. 61. Духовное лицо в ка�
толической церкви. 62. Рассказ
А.П. Чехова. 63. «Выделитель»
текста. 64. Грациозный стиль в
искусстве XVII в.

РЕКЛАМА

ТЕПЕРЬ И В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

КУПЛЮ
 Перо, перины, подушки.

Телефон 89536219569.

Òóðèñòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ

«ÂÀØ ÎÒÄÛÕ»
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«ÂÀØ ÎÒÄÛÕ»
Òóðèñòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ

«ÂÀØ ÎÒÄÛÕ»
РЕЕСТРОВЫЙ НОМЕР �

ВНТ 004726

09.04 НОВЫЙ  ИЕРУСАЛИМ
19.04 АЛМАЗНЫЙ  ФОНД
22.04 ЛАВРА  ТРОИЦЕ8СЕРГИЕВА
23.04 ДВА  ОСОБНЯКА 8 ДВЕ  ИСТОРИИ
14.05 ПЕРЕДЕЛКИНО
20.05 МАЛЫЙ  ТЕАТР

08 8 12.05 СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ   ВАЛЬС
19 8 22.05 КУРСК 8 КОРЕННАЯ  ПУСТЫНЬ
27 8 28.05 ЕЛЕЦ 8 ЗАДОНСК
02 8 05.06 ПСКОВ 8 ПЕЧОРЫ  8 ПУШГОРЫ
09 8 12.06 ТАМБОВ 8 ЗАГРЯЖСКОЕ
09 8 16.06 БОЛГАРСКИЙ   КАЛЕЙДОСКОП

ЗАРУБЕЖНЫЕ  ТУРЫ: Кипр, Греция,
Турция, Болгария, Чехия, Венгрия...

САНАТОРИИ  и  ПАНСИОНАТЫ
Крым, Беларусь, Краснодарский  край,

КавМинВоды, Селигер, Абхазия…

Калуга, ул. Карпова, 13,
подъезд 1, оф.1 (2 этаж)

Òåë.: 57-67-19, 56-28-64,
8 910 705 71 71

Пн.8пт. 11:00 – 19:00, сб. 11:00 – 15:00, вс. 8 вых.

www.tk-otdih.ru

Если не хотите испортить с чело�
веком отношения � не мешайте ему
врать.

Мне с девушками не везёт: у них
либо не все дома, либо все...

По правилам этикета мясо надо
запивать красным вином, рыбу � белым,
а плавленый сырок � водкой.

Забыл пароль от «ВКонтакте» и
«Одноклассников». Теперь не знаю, ког�
да у жены день рождения.

Я все понял! Диван взял мое фото,
сходил к гадалке и сделал приворот.

Врач:
� Чтобы ваш муж быстрее выздоро�

вел, ему нужно побольше пить и гулять.
Жена:
� Доктор, я тогда поражаюсь, как он

умудрился заболеть?!
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