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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Марина БИРЮКОВА,
директор Калужской
областной филармонии

Èäåÿ ñ êàòêîì â Ãîñòèíûõ
ðÿäàõ ñåáÿ îïðàâäàëà

Ы ОЧЕНЬ рады, что жителям Калуги пришлась по душе
идея открытия катка в историческом центре города.
Начало этому проекту было положено около двух лет

назад. Обсуждая на совещании
окончание реставрации архитектур&
ного ансамбля Гостиного Двора,
наш губернатор Анатолий Артамо&
нов предложил активнее задейство&
вать возможности этой площадки
при проведении различных культур&
ных и спортивных мероприятий.

Первый концерт на новом месте
был проведён на арендованной сце&
не накануне нового 2016 года. 31
декабря было очень холодно, но,
несмотря на это, пришло много лю&
дей с детьми, которые очень весе&
ло провели время. После этого ста&

ло понятно, что Гостиный Двор действительно должен быть
центром притяжения калужан. С тех пор его сценическая пло&
щадка & постоянное место проведения концертных программ,
здесь одинаково успешно выступают как симфонические орке&
стры, так и эстрадные коллективы.

Но вместе с тем мы понимали, что концертная площадка не
может жить только три&четыре летних месяца. И на заседании
совета по культуре минувшим летом я предложила попробо&
вать сделать там каток. Такие предложения звучали и ранее,
городские власти их поддерживали, но всё упиралось в деньги.
Мы начали работать в этом направлении. Времена сейчас не&
простые, поэтому о вливании каких&то бюджетных средств не
могло быть и речи. Стали искать инвестора и добились своего.
Ими стали группа компаний ФСК «Лидер» (Москва) и «Монолит»
(Калуга).

Была проделана большая работа по выравниванию площад&
ки под каток, закуплено и смонтировано оборудование, проду&
ман дизайн, который бы гармонично вписался в ансамбль окру&
жающих его исторических зданий. И уже 29 декабря прошлого
года каток «Вираж» открылся для посетителей.

С первого же дня работы он стал пользоваться популярнос&
тью у любителей коньков, количество которых за время ново&
годних праздников постоянно увеличивалось. Даже 1 января
посещаемость превысила наши самые оптимистические ожи&
дания – начиная с момента открытия в 14 часов выстроилась
очередь из желающих покататься, и за несколько часов работы
«Вираж» принял более семисот человек. В среднем же в праз&
дничные каникулы каток посещало до тысячи человек в день!

Любители спорта отмечают, что «Вираж» оборудован всем
необходимым и для посетителей здесь созданы максимально
комфортные условия. В отличие от многих других катков имеет&
ся тёплая раздевалка, установлены индивидуальные шкафчики
для хранения личных вещей. В теплом помещении проката и
возле катка есть кафе, где люди могут перекусить и попить чай,
кофе. Конечно же, есть комфортные санузлы для посетителей.

В тёмное время каток подсвечивается прожекторами, кото&
рые обеспечивают как равномерное освещение всей террито&
рии, так и специальное световое оформление.

Клиентам предоставляются услуги по прокату и заточке конь&
ков, для начинающих есть прокат фигурок, «помощников фигу&
риста».

Мы постарались сделать отдых на катке доступным для всех
– стоимость посещения в течение двух часов варьируется от
100 до 250 рублей в зависимости от дня недели, времени и
категории посетителя. Например, для детей до семи лет вклю&
чительно вход в сопровождении взрослого бесплатный. Для
школьников, студентов, пенсионеров, инвалидов и членов мно&
годетных семей предусмотрены льготы на посещение.

На льду у нас работают волонтёры, которые обучают желаю&
щих основам фигурного и хоккейного катания, эта услуга бес&
платная.

На катке звучит музыка различных направлений, мы стараем&
ся учесть интересы всех посетителей.

После праздников каток продолжает работать в прежнем
режиме, ежедневно с 11 до 22 часов. На период с января по
март у нас запланировано много тематических развлекатель&
ных мероприятий из цикла под названием «Ледяная дискоте&
ка», приуроченных к различным праздникам.

13 января прошло первое такое мероприятие, посвященное
встрече Старого Нового года. Было очень весело – посетите&
лей развлекали ведущий, аниматоры, было много конкурсов с
призами.

Следующее мероприятие состоится вечером 25 января и бу&
дет посвящено празднованию Дня студента, известного также
как Татьянин день. В этот день вход на каток для всех Татьян
будет бесплатным.

Впереди будут вечера, посвященные зимним видам спорта,
Масленице, Дню защитника Отечества, Международному жен&
скому дню. Посетители катка смогут отлично отдохнуть и поуча&
ствовать в новых конкурсах, где среди призов будут и билеты на
концерты популярных артистов, выступающих в Калужской об&
ластной филармонии, таких как Александр Розенбаум, Сергей
Лазарев, и многих других. Следите за новостями на официаль&
ном сайте катка «Вираж» www.katok&kaluga.ru и в социальных
сетях.

Так как оборудование катка позволяет работать при темпе&
ратуре до +100С, в наших планах работать до середины марта.
А в следующем сезоне мы планируем начать работу с середины
октября. В этом случае каток «Вираж», по нашим расчётам,
будет работать почти полгода.

Ну а по окончании зимнего сезона, как и в прошлом году, на
концертно&развлекательной площадке «Гостиный Двор» будет
установлена летняя сцена и пройдет огромное количество кон&
цертов.

Мы будем рады видеть на катке «Вираж» и концертно&развле&
кательной площадке «Гостиный Двор» всех желающих 
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Íàøà îáëàñòü - âîñüìàÿ â ñòðàíå ïî èíôîðìàöèîííîé
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Ñîòðóäíè÷åñòâî ñ áåëîðóñàìè è àâñòðèéöàìè ïðîäîëæàåòñÿ

ПРИРОДА И МЫ

Áîëåå 270 ìëí ðóáëåé èíâåñòèðóåò ÀÎ «Ïòèöåôàáðèêà
Êàëóæñêàÿ» â ñòðîèòåëüñòâî î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé

ЕЛЕГАЦИЯ области во главе с губер&
натором Анатолием Артамоновым 16
января с рабочим визитом посетила
Могилевскую область Республики
Беларусь, сообщает пресс&служба
правительства региона.

В ходе визита калужане познако&
мились с работой особой экономи&
ческой зоны, расположенной на
территории области, деревообра&
батывающими предприятиями, ба&
зирующимися на ней, обсудили с
руководством Белорусского реги&
она возможные варианты сотруд&
ничества.

В Могилеве делегация встрети&
лась с представителями австрийс&
кой компании «Кроношпан». Обсуж&
дались вопросы реализации на тер&
ритории региона инвестиционного
соглашения между правительством
нашей области и компанией.

В рамках соглашения предусмат&
ривается строительство в области
предприятия по производству дре&
весно&волокнистых плит (МДФ). Но&
вый завод разместится в особой эко&
номической зоне «Калуга» на Люди&
новской площадке. Объем выпуска
готовой продукции составит не ме&
нее 350 тысяч кубометров в год, сум&
ма инвестиций & порядка 9 миллиар&
дов рублей. Планируется создать
около 200 новых рабочих мест.

НАЗНАЧЕНИЯ

РОЕКТНЫЙ центр «Инфометр» провел исследование
работы высших исполнительных органов власти
субъектов страны по публикации информации о сво&
ей деятельности.

Эксперты оценили, как регионами выполняются тре&
бования о размещении информации на официальных
сайтах высших исполнительных органов. Для этого они
провели аудит интернет&ресурсов правительств и ад&
министраций в 85 регионах России и составили итого&
вый рейтинг. Анализ проводился по 214 параметрам.
Оценка давалась в процентах, где 100% & полное соот&
ветствие предъявляемым требованиям.

Калужская область сохранила свою прошлогоднюю
позицию и в итоге снова заняла восьмое место в рей&
тинге информационной открытости высших исполни&
тельных органов государственной власти субъектов РФ
с показателем 83,9%. Это на 6,4% больше, чем годом
ранее.

При этом по России средний показатель выполнения
требований составил 54,5%.

Лидерами рейтинга по итогам 2016 года с максималь&
ными оценками 100% стали правительства Ростовской
области и Ханты&Мансийского автономного округа.

Алексей ГОРЮНОВ.

АКАЯ сумма была названа 17 января в
ходе подписания соглашения между
региональным министром  природных
ресурсов и экологии Варварой Анто&
хиной и директором акционерного
общества «Птицефабрика Калужская»
Леонидом Кизило. Мероприятие про&
водилось в целях реализации указа
президента о проведении в Российс&
кой Федерации Года экологии.

Птицефабрика & конкурентоспо&
собное градообразующее предпри&
ятие, которое может соперничать с
ведущими зарубежными игроками
рынка мясопереработки. Сегодня на
ней трудятся уже 1700 человек. В ре&
зультате проведения надзорных ме&
роприятий установлено, что качество
воды в реке Сечна, в районе деревни
Каравай, не соответствует требова&

Комментируя итоги визита, губер&
натор отметил, что австрийская ком&
пания уже стала резидентом эконо&
мической зоны «Калуга».

& Данный статус она получила в де&
кабре прошлого года. В 2017 году ком&
пания намерена начать строитель&
ство завода по переработке древе&

сины. В настоящее время лесопере&
работка для нас & одно из самых акту&
альных направлений. Региону нужны
такие инвесторы, как «Кроношпан», &
подчеркнул Анатолий Артамонов.

По информации
пресс-службы

правительства области.

ниям законодательства вследствие
сброса сточных вод с очистных со&
оружений АО «Птицефабрика Калуж&
ская». Они устарели и не обеспечи&
вают требуемый уровень очистки
стоков.

Прекращение сброса сточных вод
невозможно, поскольку очистные со&
оружения  птицефабрики являются
неотъемлемой частью системы водо&
отведения  села Льва Толстого. В на&
стоящее время предприятием ведут&
ся работы по реконструкции и рас&
ширению очистных сооружений, рас&
считанных на 5500 кубометров сто&
ков в сутки. Ввод их в эксплуатацию
состоится в IV квартале 2017 года.

На средства фабрики ведётся так&
же  мониторинг водных объектов.
Речь идёт о выработке мер по улуч&

шению санитарного состояния  эко&
логической системы рек Сечна и
Цыганка, несущих свои воды в реку
Угру. Окончание данного природо&
охранного мероприятия намечено
на  декабрь 2017 года.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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ОДПИСАННЫЙ президентом Российской Федерации указ о назначении
полковника Александра Николаевича Каширского начальником Управле&
ния ФСБ России по Калужской области вступил в силу 13 января.

А.Каширскому 47 лет. Выпускник Хабаровского высшего военного стро&
ительного училища и Академии ФСБ России, он проходил  службу на
разных ответственных должностях в Дальневосточном, Сибирском и Цен&
тральном федеральных округах. По предыдущему месту работы Алек&
сандр Николаевич являлся заместителем начальника Управления ФСБ
России по Белгородской области, где под его непосредственным руко&
водством успешно реализован ряд мероприятий антитеррористической
направленности, а также по линии противодействия коррупции.

Женат, имеет взрослого сына, который проходит службу в погранич&
ных органах ФСБ России.

Пресс-служба УФСБ России по Калужской области.

П
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Ирина ТОКАРЕВА

Æèòü êðàñèâî
ЕЛЕГКО входить в рабочий ритм после
ленивых и сонных новогодних каникул.
Морозно�темными будними утрами
каждый раз просыпаешься с мыслью:
«Еще бы часика два поспать!»

Немало  советов
дают компетентные
люди о  щадящем
переходе от сытого
отдыха к напряжен�
ной работе. По воз�
можности больше
бывать на свежем
воздухе, не забы�
вать о водных про�
цедурах, правильно
питаться. И много
чего еще!

Но есть еще один
б е с п р о и г р ы ш н ы й
способ,  вернее,
даже навык,  вос�

полняющий жизненную энергию.  Чтобы овла�
деть им, стоит приложить немного усилий.

Нужно научиться видеть красоту в каждом
мгновении жизни. А красота, спасающая мир,
как аккумуляторная батарея с неограниченным
сроком годности, станет реальным щитом от
апатии, усталости и хандры.

Красота не имеет привязки ни к объектам, ни
к явлениям – она растворена во Вселенной, и
этой взвесью пронизано всё вокруг.

Неделю назад выдался классический зимний
день. «Мороз и солнце, день чудесный!» Вели�
кий поэт писал об этом несколько столетий на�
зад, а красота не прошла. Редко кто из фотолю�
бителей тогда не отправился в парки, скверы и
бор для фиксации прекрасных мгновений на
камеру. И вроде бы такие подарки зимой – не
такая уж редкость, но каждый раз душа радует�
ся и отзывается на красоту искрящихся на сол�
нце нерукотворных «бриллиантов» как в первый
раз.

Недавно по дороге на работу услышала по
радио в машине сюжет о мужчине, спасшем во�
робышка. В лютый мороз  лапки пичужки при�
липли к металлическому поручню, на который
бедолага удосужился сесть. Мужчина отогре�
вал птичку своим дыханием до тех пор, пока
железо ни выпустило примерзшие лапки из сво�
их жестких лап и, встрепенувшись, воробушек
ни улетел. Это маленькое красивое дело, пожа�
луй, перевесит все прочие грандиозные дела,
запланированные в рамках нынешнего Года эко�
логии.

Красота способна восстановить силы даже
после изнуряющей работы. Помню, как, соби�
рая помидоры где�то в полях под Волгоградом
в студенческие годы, мы, утомленные 40�гра�
дусной жарой, присели отдохнуть прямо на рас�
каленную землю. Наша подруга, красавица и
умница, сорвала четыре листа лопуха (по числу
отдыхающих), отыскала на грядке четыре ог�
ромных глянцево�розовых «бычьих сердца» и
разложила их на листья, как на салфетки. Затем
поставила красивую «точку», украсив наш имп�
ровизированный стол сорванной неподалеку
композицией из полевых цветов. Измученные
жаждой, мы вгрызались в сладковато�терпкую
мякоть, разбрызгивая сок по щекам и рукам. И
так счастливо сделалось вдруг! От дружбы, от
совместной работы и… от эстетики спонтанно
накрытого стола. Мы будто бы не в чистом поле
пировали, а в каком�то креативном дизайнерс�
ком кафе под открытым небом.

Красиво жить можно и даже нужно, хотя бы
ради спасения собственной души.

Не казаться красивым, а быть самим собой. А
это значит уметь принять себя целиком и пол�
ностью, как любящий родитель, со всеми свои�
ми плюсами и минусами. Полюбить себя. И если
ты умеешь любить себя, ты сумеешь полюбить и
ближнего.

Любить – это же так красиво! Это значит по�
нимать, терпеть, прощать, не проходить мимо
тех, кто нуждается в твоей помощи.

Можно красиво говорить – доходчиво и про�
сто. «Где просто, там и ангелов до ста, а где
мудрено – там ни одного». Можно красиво мол�
чать – иногда молчание уместнее и правильнее
красивых слов. Можно красиво есть, а чтобы и
на людях не пропадал этот навык, практиковать
трапезу с ножом и вилкой даже в одиночестве.
Можно красиво двигаться, а значит, включать в
свой день хотя бы полчаса легких физических
нагрузок. Можно красиво думать – а значит, ре�
гулярно читать, анализировать прочитанное,
уметь находить причинно�следственные связи.

И даже старость может быть красивой, когда
на первый план выходит не внешняя привлека�
тельность, а красота не уязвленной укорами
совести души.

Любить Богом данную жизнь во всех ее про�
явлениях  – красиво! И если мы это сможем, она
обязательно отплатит нам взаимностью. И тог�
да не придется долго раскачиваться, вылезая
по утрам из�под теплого одеяла. Не придется
сожалеть о том, что пора выходить в морозное
утро. Потому что там, за окном, – красота! 

НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИСПОРТ
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СЕНТЯБРЯ 2016 года в двух школах го�
рода Калуги: средней школе № 6 им. А.С.
Пушкина и средней школе № 4 � реализу�
ется проект «Развитие спортивной ода�
ренности обучающихся � ключ к здо�
ровью и успеху». Он должен продлиться
до мая 2020 года.

Для реализации проекта в конце про�
шлого учебного года был проведен мо�
ниторинг физической готовности учени�
ков 4�х классов. Дети прошли медицинс�
кое обследование, был разработан учеб�
ный план, определен режим занятий, на�
значены классный руководитель и
учитель физической культуры.

Цель проекта, внедряемого по ини�
циативе главы региона Анатолия Арта�
монова, � объединение усилий педаго�
гических и тренерско�преподаватель�
ских кадров, медицинских работников
и родителей для организации спортив�
ной подготовки перспективных школь�
ников.

В школе № 4 для пятиклассников орга�
низованы занятия по плаванию два раза
в неделю в СДЮСШОР «Юность», по об�
щей физической подготовке (лёгкая ат�
летика) � три раза в неделю. Кроме того,
дети занимаются другими видами спорта
по индивидуальному плану.

В школе № 6 для учеников 5�го класса
проводятся занятия по плаванию три раза
в неделю в бассейне КГУ им. К.Э. Циол�
ковского на Правобережье, также дети
ежедневно занимаются в спортивном
зале школы.

Калужские журналисты смогли уви�
деть, как проходят занятия в спортивном

зале 6�й школы и в плавательном бас�
сейне КГУ. Хочется отметить, что из 28
пятиклассников 18 перед началом заня�
тий в сентябре вообще не умели плавать.
Сегодня же они достаточно уверенно чув�
ствуют себя в воде и демонстрируют по�
лученные навыки.

Как отметили советник главы региона
Борис Смирнов, директор 6�й школы Еле�
на Анохина, учителя и родители, органи�
зация физкультурно�оздоровительного
класса оправдывает свои ожидания. Дети
стали меньше болеть, у них  повысилась
мотивация к занятиям физкультурой и

спортом, улучшилась успеваемость и
дисциплина в классе.

По словам Бориса Смирнова, данный
проект в перспективе должен развивать�
ся не только в Калуге, но и в районах
области. Намечается, что к физкультур�
но�оздоровительному проекту будут под�
ключены и первоклассники.

Более подробный материал о разви�
тии спортивной одаренности калужских
школьников читайте в следующем выпус�
ке «Весть�неделя».

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

НАША СПРАВКА
В августе прошлого года состоялась рабочая встреча губернатора
области Анатолия Артамонова с президентом Международной
шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсаном Илюмжиновым,
на которой они обсуждали реализацию международного проекта
«Шахматы в школе» в общеобразовательных организациях Калужс-
кого региона. В настоящее время в регионе шахматами занимают-
ся более 3,5 тысячи человек. В 2015 году спортсменам области
присвоено 319 спортивных разрядов, также в области продолжа-
ют проводиться турниры различного уровня среди детей, молоде-
жи и людей старшего возраста. На сегодняшний день шахматы
введены уже в 46 школах Калужской области.

ОБЛАСТНОМ молодежном центре Ка�
луги 14 января прошла встреча шахмати�
стов всех возрастов с чемпионом мира
по шахматам Анатолием Карповым.

Организовала встречу областная шах�
матная федерация (председатель �
Юрий Титков) при поддержке представи�
тельства ФИДЕ в России. Главная цель
встречи � дальнейшее продвижение в
регионе проекта «Шахматы в школе».
Заметную роль в налаживании контактов
Анатолия Карпова с калужанами сыграл
депутат Госдумы Геннадий Скляр.

Организаторы показали документаль�
ный фильм о великом шахматисте, его
жизни и успехах. После чего Анатолий
Евгеньевич сам пообщался с собравши�
мися и ответил на их вопросы. Особенно
активно проявляли себя дети. Они с боль�
шим интересом расспрашивали гостя о
том, как появился у него интерес к шах�
матам, в чем секреты его побед, какими
качествами нужно обладать, чтобы стать
чемпиона мира, и многом другом.

Сам же Анатолий Карпов ответил:
– Будучи еще ребенком, я понял, что

эта игра развивает логику, математичес�
кие способности и многое другое. По�
этому проект «Шахматы в школе» очень
важен. Ведь приобщение детей и подро�
стков к игре в шахматы, которая сочетает
в себе науку, культуру и спорт, способ�
ствует их всестороннему развитию.

В ходе встречи Анатолий Карпов про�
вел сеанс одновременной игры с семью
шахматистами.

Во второй половине дня Анатолия Евге�
ньевича ждали в Обнинске. Гроссмейстер
уже посещал наукоград в 1977 и 2004 го�
дах. На этот раз на встречу с ним приеха�
ли около шестидесяти наиболее перспек�
тивных юных шахматистов из Обнинска,
Малоярославца, Юхнова, Боровска, Ба�
лабанова и других окрестных городов.
Экс�чемпион мира провел мастер�класс:
подробно разобрал партию Карпов � Спас�
ский из матча 1974 года, ответил на мно�
гочисленные вопросы детей и провел ав�
тограф�сессию. Каждый учащийся в па�
мять о встрече получил подарок – книгу с
автографом Анатолия Карпова.

Лидия ГРЯЗНОВА,
Сергей КОРОТКОВ.

ДЕМОНСТРАЦИОННО�ВЫСТАВОЧНОМ комплексе админи�
страции области 14 января прошло торжественное меропри�
ятие, посвященное отмечавшемуся накануне Дню российс�
кой печати. «Балл прессы» по традиции считается в нашей
области праздником всех работников СМИ.

Губернатор Анатолий Артамонов вручил дипломы победи�
телям главных региональных ежегодных творческих конкур�
сов. Причем впервые имена победителей становились извес�
тны не заранее, а  прямо в зале, – после вскрытия конвертов.

Победителем конкурса имени Ивана Фомина среди журна�
листов районных печатных СМИ стала Татьяна ЖИДКОВА
(газета «Маяк» Малоярославецкого района), второе место в
этой номинации присуждено Александру ИСАЧЕНКО (газета
«Малоярославецкий край», г. Малоярославец) и Татьяне МАШ!
НЕНКОВОЙ  (газета «Новое время», Дзержинский район).

Победителем конкурса имени Ивана Фомина среди регио!
нальных печатных СМИ жюри назвало Геннадия ГОЛОВКО!
ВА за публикации в газете «Весть». Второе место в конкурсе
присвоено Тамаре КУЛАКОВОЙ (на фото) и Игорю ФАДЕЕ!
ВУ (газета «Весть»).

Победителем конкурса имени Владислава Кирюхина в об�
ласти радио� и тележурналистики по итогам 2016 года стал
Андрей СТЕПИЧЕВ (телерадиокомпания «Ника»). Второе ме�
сто присуждено Сергею СЫЧЕВУ, Марине ГЛУШЕНКОВОЙ

и  Александре МЕЛЮЧЕНКОВОЙ  (телерадиокомпания
«Ника»).

Победителем конкурса имени Николая Низова в области фо�
тожурналистики стал Юрий ХРАМУТИЧЕВ (газета «Людиновс�
кий рабочий»), второе место у Сергея ЛЯЛЯКИНА (газета
«Весть») и Сергея КОНСТАНТИНОВА (газета «Калужский пе�
рекресток»).

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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рассказывала, что до 1 февраля
минфин и минэкономразвития
должны представить предложе�
ния по изменению бюджетного
законодательства, которые опре�
делят новые правила предостав�
ления федеральных субсидий ре�
гионам. Тема субъектов�доноров
и дотационных регионов оказа�
лась столь важной, что в обсуж�
дении приняли участие губерна�
торы Краснодарского, Красно�
ярского и Алтайского краев, Ро�
стовской области и глава Респуб�
лики Ингушетии. Сегодня наш
корреспондент задал губернато�
ру Калужской области Анатолию
Артамонову вопрос «Легко ли
быть донором?».

� Анатолий Дмитриевич, c
2001 года общее число регио�
нов�доноров в стране сократи�
лось с 20 до 13. С чем это свя�
зано?

� Действительно, дотационны�
ми уже стали Пермский и Крас�
ноярский края, Республика
Коми, Челябинская, Оренбургс�
кая, Ярославская и Липецкая об�
ласти.

При этом в Липецкой области,
например, создана одна из круп�
нейших в стране федеральных
особых экономических зон, а Но�
волипецкий металлургический
комбинат регулярно наращивает
объемы производства. Липецкая

область обладает не только значи�
тельным промышленным потен�
циалом, но это еще и богатейший
черноземный край с высокоразви�
тым сельским хозяйством. Об�
ласть возглавляет один из самых
эффективных и опытных руково�
дителей. Абсолютно то же самое
можно сказать и о Белгородской,
Воронежской, Ростовской облас�
тях.

� Так почему же эти регио�
ны сейчас являются дотаци�
онными?

� Ясно, что это не их вина.
Причиной явились внешние
обстоятельства. А именно по�
литика межбюджетных отноше�
ний, которую проводит мини�
стерство финансов в последние

годы. Для регионов она носит
дестимулирующий характер.
Получается так: чем выше тем�
пы развития экономики, а зна�
чит, и роста бюджетных по�
ступлений, тем хуже для реги�
она.

Причем под одну гребенку по�
падают и те регионы, чьи соб�
ственные доходы исторически
существенно превышали расхо�

ды, и те, которые едва пересту�
пили грань самообеспечения.

Не умаляя в целом заслуг ми�
нистерства финансов в обеспече�
нии макроэкономической ста�
бильности в стране, возьму на
себя смелость утверждать, что к
сокращению числа регионов�до�
норов ведет бюджетная полити�
ка, которая подталкивает регио�
ны к дотационности и убивает у
них желание развиваться. Следуя
этой логике, гораздо проще и
выгоднее быть дотационным
субъектом, нежели постоянно
прикладывать усилия для роста
экономических показателей,
расширять налоговую базу, по�
вышать бюджетную обеспечен�
ность.

� Заявление довольно смелое.
Но вот вы же продолжаете
развиваться...

� Дотационный регион гаран�
тированно получит федераль�
ную финансовую поддержку, а
донор, как, например, Калуж�
ская область, не только полно�
стью лишится дотации на вы�
равнивание бюджетной обеспе�
ченности, но и в значительно

больших пропорциях станет со�
финансировать федеральные
программы, что является еще
большей бедой.

Так, в текущем году доля на�
шего участия увеличивается с 30
процентов до 52 процентов, что
приведет к росту расходов реги�
онального бюджета по меньшей
мере на 2,5 миллиарда рублей и
отрицательно скажется на его
сбалансированности. При суще�
ствующем объеме собственных
доходов областного бюджета ста�
нет невозможной государствен�
ная поддержка агропромышлен�
ного комплекса, малого и сред�
него предпринимательства, не�
сырьевого экспорта. Нам при�
дется полностью отказаться от
участия в реализации программ
по строительству школ и других
социальных объектов.

Регионы�доноры исключаются
из участия в реализации обще�
российских программ по благо�
устройству дворов, парков и ре�
монту городских улиц, модерни�
зации объектов культуры.

Мы понимаем высокую сте�
пень ответственности министер�
ства финансов за проведение го�
сударственной политики в бюд�
жетной сфере и приветствуем то,
что наши взаимоотношения с
министерством стали более фор�
мализованными, поскольку су�
щественно снизилась субъектив�
ность принятия решений о фи�
нансовой поддержке. Но вместе

с тем мы хотели бы, чтобы в наи�
более дискуссионных вопросах
принималось во внимание и
мнение регионов.

� Уточните, о чем, к при�
меру, может идти речь?

� К примеру, министерство
финансов не только не учитыва�
ет расходы, которые регионы по�
несли на создание инфраструк�
туры индустриальных парков.
Более того, при расчете налого�
вого потенциала льготы, которые
регионы предоставляют инвесто�
рам, засчитываются в качестве
доходов, что выглядит совсем
абсурдно. Ведь без предоставле�
ния льгот инвесторам не обхо�
дится ни одно государство, забо�
тящееся о привлечении инвести�
ций и развитии экономики.

В результате «перевернутой»
финансовой политики при рос�
те бюджетной обеспеченности
мы все больше и больше вынуж�
дены прибегать к привлечению
кредитов из федерального бюд�
жета (за два года доля коммер�
ческих кредитов в структуре ре�
гионального государственного
долга сократилась с 47 до 4 про�
центов, а бюджетных, напротив,
выросла с 27 до 84 процентов).
При общем объеме госдолга в
30,2 миллиарда рублей они ока�
зывают существенную нагрузку
на региональный бюджет.

Причем эта же тенденция ха�
рактерна и в целом для регионов
Российской Федерации. Сум�
марный объем их государствен�
ного долга за последние три года
увеличился на 27 процентов и

Экономически успешные регионы
не должны лишаться финансовой
поддержки при осуществлении
общероссийских проектов.

,,

Ïî÷åìó óñïåøíûå ðåãèîíû ïîïîëíÿþò ñïèñîê äîòàöèîííûõ

ËÅÃÊÎ ËÈ ÁÛÒÜ Ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ èíòåðâüþ
ãóáåðíàòîðà Àíàòîëèÿ ÀÐÒÀÌÎÍÎÂÀ
æóðíàëèñòó «Ðîññèéñêîé ãàçåòû»

Ïîäíÿòàÿ ãóáåðíàòîðîì Àíàòîëèåì Àðòàìîíîâûì â èíòåðâüþ «Ðîññèéñêîé
ãàçåòå» ïðîáëåìà ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèé ìåæäó ôåäåðàëüíûì öåíòðîì
è ðåãèîíàìè-äîíîðàìè øèðîêî îáñóæäàëàñü íà ïðîøåäøåì íà ïðîøëîé íåäåëå
Ãàéäàðîâñêîì ôîðóìå.
Â õîäå äèñêóññèè íà ýòîì àâòîðèòåòíîì ýêîíîìè÷åñêîì ôîðóìå ïîçèöèþ
âûñòóïèâøåãî íà çàñåäàíèè Àíàòîëèÿ Àðòàìîíîâà ïîääåðæàëè ðóêîâîäèòåëè
äðóãèõ óñïåøíûõ ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ.  Îáùèé ëåéòìîòèâ èõ âûñòóïëåíèé
çàêëþ÷àëñÿ â ñëåäóþùåì: ïîëèòèêà ôåäåðàëüíîãî ìèíôèíà, ñâîäÿùàÿ íà íåò
ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó ðåãèîíîâ-äîíîðîâ, íîñèò äåñòèìóëèðóþùèé õàðàêòåð.
Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî   ðåãèîíîì-äîíîðîì áûòü ïî÷åòíî, íî íåâûãîäíî, ãîðàçäî
ïðîùå íå ðàçâèâàòüñÿ, íå èñêàòü äîïîëíèòåëüíûõ èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ, à ñïîêîéíî ïîëó÷àòü äîòàöèè èç ôåäåðàëüíîãî öåíòðà. Íî
òîãäà âñå ðàçãîâîðû î íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ ðåãèîíîâ è ñòðàíû â öåëîì
ñòàíîâÿòñÿ áåññìûñëåííûìè…
Ñåãîäíÿ ìû ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì îçíàêîìèòüñÿ ñ ìíåíèåì ãëàâ ðîññèéñêèõ
ðåãèîíîâ, äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû è ýêñïåðòîâ ïî äàííîìó ïîâîäó.

НАША СПРАВКА
По данным минфина РФ, в 2016 году в перечень
субъектов РФ, не являющихся получателями
дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен#
ности, попали 14 регионов: Татарстан, Калужская,
Ленинградская, Московская, Самарская, Сахалин#
ская , Свердловская , Тюменская, Ярославская
области, Москва, Санкт#Петербург, Ненецкий
автономный округ, Ханты#Мансийский автономный
округ — Югра и Ямало#Ненецкий автономный
округ. Общий объем дотаций регионам России на
выравнивание бюджетной обеспеченности на 2016
год составил 515 млрд рублей.
В 2017 году в число дотационных регионов
попала Ярославская область, так что число
субъектов РФ, которые не получают дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности,
сократилось до 13. Общий же объем дотаций
вырос до 614,6 млрд рублей. В списке самых
крупных получателей госпомощи на 2017 год:
Дагестан (52 млрд рублей), Чечня (24 млрд
рублей), Крым (18,5 млрд рублей), Ставропольс#
кий край (17,4 млрд рублей), Башкортостан (15,8
млрд рублей), Бурятия (17,9 млрд рублей),
Алтайский край (22,6 млрд рублей), Якутия (36,6
млрд рублей) и Камчатский край (37,2 млрд
рублей).

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

На различных федеральных площадках сейчас об#
суждается вопрос, как обеспечить рост экономики
страны. По моему мне#
нию, ответ на него надо
искать в том числе и  в
опыте успешных регио#
нов. Наша область на#
глядно показывает, что
даже в трудные годы, ког#
да экономика страны
фактически останови#
лась в развитии, мы смог#
ли достичь роста и в про#
мышленности, и в сельс#
ком хозяйстве.

На мой взгляд, мнение регионов#лидеров, их ру#
ководителей должно учитываться при обсуждении
путей развития отечественной экономики. Опыт
успешных регионов должен быть освоен другими
территориями.

Вопросы взаимодействия федерального и реги#
онального бюджетов являются очень важными.
Обозначив существующие проблемы, явно меша#
ющие дальнейшему развитию регионов и всей
страны, губернатор Анатолий Артамонов сделал
очень важный шаг. Это позиция руководителя ре#
гиона, достигшего реальных положительных  ре#
зультатов. Уверен, что выступление  нашего губер#
натора вызовет серьезную дискуссию. А так как
его позиция поддерживается другими регионами,
то ее нельзя будет не принимать во внимание.

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

Выступление губернато#
ра Анатолия Артамоно#
ва было крайне актуаль#
ным. Нельзя создавать
ситуацию, при которой
ни один регион, ни один
губернатор не будут
стремиться  к тому, что#
бы стать бездотацион#
ными. Сейчас публично
выступили Артамонов и
президент Татарстана
Рустам Минниханов, но подобные разговоры в сре#
де глав регионов негласно шли уже давно. Получа#
ется, мягко говоря, странная картина: регионам,
которые стремятся к развитию, в социально#эко#

Анатолий АРТАМОНОВ,
губернатор Калужской области
(из выступления на брифинге
для региональных СМИ):

В интервью
«Российской га#
зете» я изложил
свою позицию.
Она, что называ#
ется, выстра#
данная. Конеч#
но, можно было
бы эту тему не
поднимать. Но я
всегда честно
в ы с к а з ы в а л
свое мнение по
важным вопросам, в меньшей степени ду#
мая о том, обидится по этому поводу кто#
нибудь или нет.

Наша страна должна развиваться, у реги#
онов должны быть стимулы, чтобы двигаться
вперед. Надо избавляться от иждивенчес#
ких настроений. Если все регионы дружно
выстроятся  в ряды просителей, а благопо#
лучие той или иной территории будет зави#
сеть не от того, как они поработали, чего
добились, а от того, как руководители вла#
деют умением выпрашивать и выбивать
средства, мы вряд ли добьемся успеха. Я
свою позицию обозначил, посмотрим те#
перь, какая будет реакция.

,,

,,

,,
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К сокращению числа регионов-
доноров ведет бюджетная политика,
которая подталкивает
к дотационности и убивает желание
развиваться.

,,

ÄÎÍÎÐÎÌ
превысил уже 2,2 триллиона руб�
лей.

Объем налоговых доходов фе�
дерального бюджета, мобилизу�
емых на территории Калужской
области, с 2006 года увеличился
более чем в четыре раза. Ежегод�
ные налоговые отчисления рези�
дентов индустриальных парков
выросли практически с нуля до
15,6 миллиарда. Начиная с 2006
года от деятельности резидентов
индустриальных парков в феде�
ральный бюджет перечислено
85,6 миллиарда налогов (или
278,8 миллиарда рублей с учетом
таможенных платежей). При
этом консолидированный бюд�
жет Калужской области получил
от них доходов в 8,3 раза мень�
ше, чем федеральный бюджет
(33,6 миллиарда рублей).

Создание высокопроизводи�
тельных рабочих мест на пред�
приятиях «новой» экономики
приводит к росту средней зара�
ботной платы по экономике, а
значит, бюджет области получил
дополнительную нагрузку при
выполнении майских указов
президента.

Выходит, что регионом�доно�
ром быть почетно, но не выгод�
но. Последствия нашего эконо�
мического развития заставляют и
нас, вслед за коллегами из дру�
гих регионов, всерьез задумать�
ся над тем, чтобы вернуться в
число дотационных регионов.

� Но все же вряд ли в регио�
нах так уж резко снижается
интерес к развитию экономи�
ки. Вопрос в том: что надо

сделать, чтобы не возникало
соблазна вернуться в число до�
тационных?

� Нужны финансовые и эконо�
мические механизмы долгосроч�
ной государственной региональ�
ной политики, которые стимули�
ровали бы субъекты Федерации
к самостоятельному развитию.
Среди мер, которые мотивирова�
ли бы региональные органы го�
сударственной власти и органы
местного самоуправления к на�
ращиванию экономического по�
тенциала своих территорий, я
вижу следующие. Во�первых, со�
хранение регионам, которые са�

мостоятельно добились роста
бюджетной обеспеченности, на
период хотя бы 3�5 лет дотации
на выравнивание бюджетной
обеспеченности. Во�вторых, не�
ухудшение пропорции софинан�
сирования расходных обяза�
тельств при реализации государ�
ственных программ. Регионы,
ставшие в результате проводи�
мой экономической и инвести�
ционной политики донорами, не
должны также исключаться из
числа получателей финансовой
поддержки при осуществлении
общероссийских проектов.

В�третьих, необходимо совер�
шенствование механизма оценки
эффективности деятельности ор�
ганов исполнительной власти
субъектов Российской Федера�
ции с предоставлением грантов
за достижение наивысших тем�
пов роста экономического и на�
логового потенциала террито�
рии на основе показателей, ко�
торые зависят только от дея�
тельности органов региональ�
ной или муниципальной власти.
Ключевая роль в системе оценок
должна отводиться показателям,
характеризующим наращивание
регионами собственного эконо�

мического и налогового потен�
циала.

Нередки случаи, когда высо�
кий рейтинг субъектов Россий�
ской Федерации обусловлен
значительным объемом феде�
ральных инвестиций, а также
инвестиций в развитие нефте�
газового и оборонно�промыш�
ленного комплексов, или реа�
лизацией крупных инфраструк�
турных проектов, обеспечен�
ных финансированием из феде�
рального бюджета. При этом
участие региональных органов
власти в реализации этих про�

ектов не имеет определяющего
значения.

Еще одна мера � это совершен�
ствование механизма субсидиро�
вания затрат на создание инфра�
структуры индустриальных и
технологических парков. Необ�
ходимо, как минимум, создать
условия для возмещения поне�
сенных затрат вне зависимости
от даты размещения резидентов
на территории индустриальных
парков и стадии, на которой на�
ходятся реализуемые ими инве�
стиционные проекты. Для этого
необходимо исключить условие
по семилетнему ограничению
для резидентов даты начала реа�
лизации проекта и включить в
расчет субсидии поступление та�
моженного налога на добавлен�
ную стоимость.

� А какие обновления в реги�
ональной политике, по�ваше�
му, нужны для дополнительно�
го стимулирования предприни�
мательской инициативы?

� Важно пересмотреть и рас�
ходные полномочия. Чрезмер�
ная их централизация у феде�
ральных органов власти не спо�
собствует развитию предприни�
мательской инициативы на ме�
стах.  Эффективнее было бы
делегировать часть полномочий,
которые не обязательно должны
быть унифицированными для
всех регионов РФ (таких как
контрольно�надзорные функ�
ции, например, земельный над�
зор), субъектам Федерации и
органам местного самоуправле�
ния. При этом полномочия га�

рантированно должны быть
подкреплены финансовыми ре�
сурсами. Необеспеченные «ман�
даты» (льготы и социальные
выплаты, которые установлены
федеральным законодатель�
ством) должны быть отменены
или должны финансироваться
из федерального бюджета.

И, наконец, нужно добиваться
повышения эффективности ис�
пользования земельных участков
и недвижимого имущества, нахо�
дящихся в федеральной собствен�
ности. До настоящего времени не
реализовано предложение об от�
мене на федеральном уровне льгот
и преференций отдельным кате�
гориям налогоплательщиков. Це�
лесообразно определить размер и
механизм компенсации потерь по
налогу на землю и налогу на иму�
щество, которые несут региональ�
ный и муниципальные бюджеты
в связи с предоставлением льгот
собственникам земли и имуще�
ства (военные, научные и другие
организации). Или обязать этих
собственников платить налоги на�
равне с другими. Тогда они будут
вынуждены отказываться от зе�
мельных участков и имущества, в
которых не нуждаются для испол�
нения своих полномочий.

В 2016 году в консолидирован�
ный бюджет Калужской области
по указанной причине недопос�
тупило региональных и местных
налогов на сумму 1,668 милли�

арда рублей 
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номическом плане становится не лучше, а хуже.
Это в целом демотивирует регионы и негативно
влияет на экономику страны.

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

Федеральное министер�
ство финансов, несом�
ненно, много делает для
развития экономики, фи�
нансовой системы стра�
ны. К примеру, большая
помощь оказывается ре�
гионам (многие из кото�
рых закредитованы) в за�
мене коммерческих кре�
дитов на бюджетные.

Но я полностью под�
держиваю позицию губернатора. Сложилась не�
правильная ситуация, когда минфин, пытаясь сэ�
кономить бюджетные деньги, отказался от всячес�
кого стимулирования успешно развивающихся ре�
гионов. В результате мы зарабатываем денег боль�
ше, но имеем меньше возможностей, чем
дотационные регионы. На мой взгляд, это настоя�
щий парадокс. Ставится под сомнение сама необ�
ходимость успешного развития регионов. В думс�
ких кулуарах мои коллеги из российских регионов
всерьез говорят о том, что крепко размышляют, а
стоит ли им становиться донорами, ведь, кроме
проблем, это ничего больше не приносит.

Я поддерживаю губернатора в том, что для стиму�
лирования субъектов РФ к самостоятельному разви�
тию для регионов�доноров нужно на несколько лет
сохранить дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности и оставить на прежнем уровне про�
порции софинансирования госпрограмм.

Вадим ДЕНЬГИН,
депутат Государственной Думы РФ
(ЛДПР):

На состоявшемся недав�
но Гайдаровском фору�
ме, а днем ранее в интер�
вью «Российской газете»
губернатор нашей облас�
ти остро обозначил про�
блему межбюджетных от�
ношений, в частности, от�
мену субсидирования го�
сударственных программ
регионам�донорам и под�
нял ряд других важных

вопросов. Считаю его выступление конструктивным
и своевременным, ведь руководителям регионов
виднее, потому что они работают на местах. Понят�
но, что министерство финансов для всех выгодным
быть не может, а, по сути, должно стараться. И день�
ги на конкретные задачи должны выделяться всем,
неважно, дотационный регион это или донор. Ведь
финансирование выделяется не территории, а конк�
ретно проживающим там людям. Это важно помнить
прежде всего.

Фракция ЛДПР не поддержала государственный
бюджет именно потому, что там слишком много все�
го урезано, а мы считаем, что при формировании
бюджета министерство финансов должно помнить,
что они не чиновники, а прежде всего люди и что за их
спинами стоит обычный народ, который своим каж�
додневным трудом кормит всю страну. Я не могу
сказать, что поддерживаю безоговорочно работу ор�
ганов исполнительной власти, но в данном случае
считаю, что проблема, поднятая губернатором Ка�
лужской области и руководителями других регионов,
существенная и должна быть услышана.

Рустам МИННИХАНОВ,
президент Татарстана:

На самом деле мы все должны быть мотивированы на
какую�то серьезную задачу, для этого надо мобили�
зовать территорию. Чтобы управлять территорией,
ты должен управлять кад�
рами, у тебя должны быть
деньги. Если какой�то ин�
струмент отсутствует, то
схема не работает. Я хо�
тел бы сказать, что важно
страну не делить на фе�
дералов, субъект и муни�
ципалитет. Простому жи�
телю, гражданину без
разницы, он видит власть.
Если есть доверие прези�

дента страны, значит, полномочия должны быть дос�
таточными, чтобы проводить политику президента.
Это и кадровые назначения, и все остальное. Спрос
должен быть не с десяти человек в субъекте, а с
одного. В этом плане, считаю, регионам надо боль�
ше доверять.

Виктор ТОЛОКОНСКИЙ,
губернатор
Красноярского края:

Нынешняя политика на�
целена на поддержание
ситуации стабильности,
но никак не мотивирует
на развитие. Надо пони�
мать, что мы не социаль�
но выравниваем, мы раз�
витие тормозим. В силь�
ных регионах тот 1 про�
цент был инвестицией.
Мы будем заниматься развитием, но стимулов дей�
ствительно нет, корреляции нет.

Сергей Морозов, ульяновский губернатор, и Светлана
Орлова, губернатор Владимирской области, следом так�
же подтверждали, что от решений минфина только по�
теряли существенные суммы, которые для их региональ�
ных бюджетов весьма чувствительны.

Светлана ОРЛОВА,
губернатор
Владимирской
области:

Я бы вообще, прежде
чем министрами назна�
чать, посоветовала бы
пройти школу губерна�
торскую. Будут больше
понимать.

Подготовили Анри АМБАРЦУМЯН, Ольга СМЫКОВА.
По материалам сайтов business-gazeta.ru, kazan.bezformata.ru, ura.ru, realnoevremya.ru.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Евгений МИНЧЕНКО, президент коммуникационного холдинга
«Минченко Консалтинг»:

Действительно, линия на централизацию финансовых потоков у нас продолжается. И я думаю, что одна из
серьезнейших проблем у нас в стране состоит в том, что такие важные, сущностные вопросы, как финансовые
взаимоотношения центра и региона, вообще отсутствуют в актуальной политической повестке дня. Понятно, что
ситуация, когда губернаторы публично критикуют правительство и минфин, говорит о том, что губернаторы уже
прижаты к стенке. Потому что без крайней необходимости ни один губернатор, находящийся в здравом уме,
публично критиковать правительство не будет. На мой взгляд, это является симптомом достаточно серьезной
проблемы и требует действительно содержательной дискуссии.
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Ñëåäóåì ïðåæíèì
êóðñîì

В самом начале встречи губер�
натор подвел социально�эконо�
мические итоги ушедшего года.
Несмотря на всем известные
объективные сложности, они,
надо сказать, весьма неплохие.

В частности, объем промыш�
ленного производства в 2016 году
увеличился на 7 процентов. Не�
плохо обстоят дела и в сельском
хозяйстве, например, надои мо�
лока выросли на 8 процентов.

– Никаких больших тревог у
нас нет. Мы развиваемся и от�
крываем новые производства,
ведем переговоры о реализации
новых инвестиционных проек�
тов. В частности, с белорусами
обсуждается проект строитель�
ства у нас мясоперерабатываю�
щего завода,� сказал губернатор.

По его мнению, в будущем в
сельском хозяйстве региона
ставка будет делаться на произ�
водство молока и говядины. В
перспективе область должна
производить миллион тонн мо�
лока.

Наш регион продолжает актив�
но привлекать инвестиции. В
Людиновском районе вскоре по�
явится российско�австрийское
предприятие по переработке
древесины, первая  продукция
будет выпущена уже в этом году.
В конце прошлого года область
получила из федерального бюд�
жета 3,2 миллиарда рублей на за�
вершение работ по созданию ин�
фраструктуры особой экономи�
ческой зоны «Калуга». Как отме�
тил губернатор, площадки Люди�
новского участка особой
экономической зоны заселены
уже на три четверти, активно
идет данный процесс и на Бо�
ровском участке. Он выразил
уверенность, что в ближайшие
пять лет все площади в особой
экономической зоне будут заня�
ты и предприятия начнут полно�
ценно работать и соответствен�
но отчислять налоги в регио�
нальный бюджет, что, безуслов�
но, станет большим подспорьем
для социально�экономического
развития области.

Î ïðåäïðèÿòèÿõ
òðàäèöèîííîé
ýêîíîìèêè

По словам главы региона, си�
туация на предприятиях разная.
Она зависит от таких факторов,

Àíàòîëèé ÀÐÒÀÌÎÍÎÂ:
«ÁÎËÜØÈÕ ÒÐÅÂÎÃ
Ó ÍÀÑ ÍÅÒ»
Ãëàâà ðåãèîíà âñòðåòèëñÿ
ñ æóðíàëèñòàìè
Анри АМБАРЦУМЯН

Â ìèíóâøóþ ñóááîòó, 14 ÿíâàðÿ, â ïðåññ-öåíòðå
ãàçåòû «Âåñòü» ñîñòîÿëàñü òðàäèöèîííàÿ
âñòðå÷à ãóáåðíàòîðà Àíàòîëèÿ Àðòàìîíîâà
ñ æóðíàëèñòàìè ðåãèîíàëüíûõ ÑÌÈ.
Â õîäå áðèôèíãà Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ
îòâåòèë íà ìíîãî÷èñëåííûå âîïðîñû
æóðíàëèñòîâ, êàñàþùèåñÿ ðàçëè÷íûõ ñôåð
æèçíè îáëàñòè.

как востребованность произво�
димой  продукции и в целом
конкурентоспособность произ�
водства. Немаловажное значение
имеет и профессионализм соб�
ственников и руководителей
предприятий.

Есть немало примеров, когда
предприятия, имеющие равные
условия и производящие схожую
продукцию, демонстрируют пря�
мо противоположные результа�
ты. Одни руководители модер�
низировали производство, на�
шли свою нишу на рынке, дру�
гие не озадачивались подобны�
ми «мелочами» и за короткое
время, буквально «выжав все
соки», приводили предприятия к
банкротству. И повлиять на та�
ких горе�собственников практи�
чески невозможно из�за несо�
вершенства существующего за�
конодательства. От этого в пер�
вую очередь страдают работни�
ки предприятий.

К примеру, в Германии дей�
ствует иная схема. Как рассказал
Анатолий Артамонов, там на
предприятиях, где численность
работников две и более тысячи
человек, собственнику не может
принадлежать более 50 процен�
тов голосов при принятии клю�
чевых решений. Поэтому в слу�
чае необходимости работники
могут обозначить свою позицию
и воспрепятствовать каким�либо
негативным решениям собствен�
ника, у нас же он может решать
судьбы тысяч людей. Остается
надеяться, что со временем по�
добный немецкий опыт будет ис�
пользован и в нашей стране.

Î äèàëîãå ñ áèçíåñîì
Как подчеркнул Анатолий Ар�

тамонов, областные власти гото�
вы к постоянному диалогу с биз�
нес�сообществом. В этом плане
пример чиновникам показывает
лично губернатор. С недавних
пор по предложению региональ�
ной Торгово�промышленной па�
латы он ежемесячно встречается
с представителями бизнеса. На
этих встречах обсуждаются кон�
кретные проблемы и вопросы,
стоящие сегодня перед предпри�
нимателями. Губернатор отме�
тил, что в прошлом году только
из Фонда поддержки малого и
среднего бизнеса на поддержку
данной сферы было выделено
около 2 миллиардов рублей. Это
реальная и весьма серьезная по�
мощь малому бизнесу.

� Я всегда готов встречаться с
бизнесменами, помогать им. Мы
будем поддерживать в первую

очередь тех, чьи проекты реали�
зуются в реальном секторе эко�
номики, кто применяет иннова�
ционные технологии, � сказал он.

Àýðîïîðò «Êàëóãà»
áóäåò íàáèðàòü
îáîðîòû

Отвечая на вопрос о перспек�
тивах развития аэропорта «Калу�
га», губернатор сообщил, что в
середине года будет введен в эк�
сплуатацию новый международ�
ный терминал. В настоящий мо�
мент аэропорт расширяет геогра�
фию полетов. Сейчас заверша�
ются переговоры по организации
перелетов в Белоруссию, а так�
же ведется диалог о сотрудниче�
стве с одним из крупных турис�
тических агентств страны по
продвижению нашего аэропорта
на рынке туруслуг.

Глава региона подчеркнул не�
обходимость наращивания объе�
ма перевозок. По его словам,
сотрудникам аэропорта нужно
более активно проводить рек�
ламную кампанию. Тем не менее
перспективы у воздушной гава�
ни региона,  по мнению губер�
натора, неплохие.  Аэропорт бу�
дет с каждым годом набирать
обороты.

Î ðàçâèòèè òóðèçìà
è ïðîåêòå «Âîëøåáíûé
ìèð Ðîññèè»

Наличие у региона своего
аэропорта, несомненно, положи�
тельно скажется на туристичес�
кой привлекательности Калужс�
кого края, выразил уверенность
губернатор.

По его словам, в Калужской об�
ласти уже многое сделано по раз�
витию туризма. Наверное, никто
не будет отрицать, что в настоя�
щий момент инфраструктура гос�
теприимства в нашей области на�
ходится на достаточно высоком
уровне. Строится и открывается
много новых гостиниц, баз отды�
ха, туристических объектов. Все
это привело к тому, что поток ту�
ристов, приезжающих в область,
постоянно возрастает. Думается,
он станет гораздо  большим, ког�
да будет реализован проект по со�
зданию развлекательного семей�
ного парка «Волшебный мир Рос�
сии», аналога всемирно известно�
го «Диснейленда».

Напомним, что данный проект
был презентован губернатором
на встрече с президентом стра�
ны Владимиром Путиным в
июне прошлого года. Президент
тогда проект одобрил.

На брифинге журналисты по�
интересовались, как реализуется
проект. Как сказал Анатолий Ар�
тамонов, сейчас завершается
процесс оформления земельного
участка для будущего парка.
Только после этого можно будет
говорить о сроках строительства.

Î ãëàâíûõ çàäà÷àõ
â Ãîä ýêîëîãèè

Как известно, нынешний 2017
год объявлен в России Годом
экологии. По мнению губернато�
ра, было бы очень хорошо попы�
таться решить  одну из главных
экологических проблем страны
– грамотно утилизировать быто�
вые и промышленные отходы.
Как отметил Анатолий Артамо�
нов, здесь есть чем заняться. В
некоторых местах проблема но�
сит просто кричащий характер.

К примеру, в настоящий момент
в нашей области есть целые по�
селения и даже районы, где нет
ни одной площадки для утили�
зации отходов. Проблему нужно
срочно решать. Большую роль в
этом могут сыграть волонтеры.

– Рассчитывать только на ка�
кие�то формализованные проек�
ты или производства без участия
граждан � это утопия, � сказал
губернатор. � При этом очень
важно, чтобы тему в своих целях
не использовали деструктивные
элементы, в реальности озабо�
ченные не экологическими про�
блемами, а достижением своих
личных интересов.

Î âàæíîé ðîëè ÑÌÈ
Накануне брифинга, 13 янва�

ря, журналисты отмечали свой
профессиональный праздник –
День российской печати. Чем не
повод поинтересоваться, какие
издания читает губернатор и его
оценкой роли СМИ.

� Я стараюсь читать все регио�
нальные издания, каждый день
мне на стол кладут большой
объем вышедших публикаций.
Поэтому ни один из интересных
или критических материалов не
остается без моего внимания. Из
федеральных СМИ читаю «Рос�
сийскую газету», «Ведомости» и
«Известия», � поделился с при�
сутствующими глава региона.

Он также в очередной раз от�
метил важную роль областных и
муниципальных СМИ в жизни
региона. Власти всех уровней
должны оперативно реагировать
на критические публикации
СМИ, устранять выявленные
журналистами недостатки. В
этом состоит принципиальная
позиция губернатора 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Â êîíöå ãîäà â ÒÈÖ
«Êàëóæñêèé êðàé» áûë
íàçíà÷åí íîâûé
ðóêîâîäèòåëü Äàíèèë
ÊÓÇÍÅÖÎÂ - îïûòíûé
ñïåöèàëèñò â ñôåðå
òóðèñòè÷åñêîãî áèçíåñà.
À ýòî çíà÷èò, ÷òî â ðàáîòó
öåíòðà áóäóò ïðèâíåñåíû
íîâûå èäåè, âåäü îäèí èç
äåâèçîâ ðóêîâîäèòåëÿ:
«Òóðèçì - ýòî òâîð÷åñòâî».

Любим ли мы гостей? Конечно! Уже
подсчитано, что в 2016 году нашу область
посетил 1 миллион 900 тысяч туристов.
Немалая доля гостей приезжала в наш
регион благодаря активной работе Тури#
стско#информационного центра «Калуж#
ский край».

Один из безусловных успехов ТИЦа #
это его сайт (visit�kaluga.ru). Он именно
такой, каким его хочет увидеть любой
потенциальный гость области. Это кла#
дезь полезной информации. Здесь всё в
одном месте: рассказ обо всех достопри#
мечательностях, местах отдыха, предсто#
ящих культурных событиях. Ты сразу уз#
наешь, где переночевать, где поесть, как
добраться до нужного объекта. Читать
материалы о туристических маршрутах
легко, приятно, и ты незаметно попада#
ешь на крючок. Тебе непременно хочет#
ся побывать на тех объектах, о которых
там написано.

И такая работа однозначно приносит
плоды: область пополняется туристами.

� Даниил Евгеньевич, что в 2017 году
ваш центр планирует сделать для еще
большего привлечения туристов в нашу
область?

# Если вы уже заговорили о сайте, то
давайте с этого и начнем. Действитель#
но, его наполнение очень хорошее, и спа#
сибо всему коллективу, в частности, Ека#
терине Ивановой, которая этим занима#
ется уже много лет. Но недавно мы при#
шли к общему мнению, что при хорошем
содержании нам не нравится интерфейс
сайта. Запрос современного потребителя
уже иной. Прежде чем что#то читать, он
смотрит на картинку, поэтому в течение
2017 года мы придумаем сайту новый со#
временный интерфейс, рассчитанный на
визуала.

Плюс к этому мы активно занялись со�
циальным медиамаркетингом (SMM). Это
процесс привлечения внимания к нашему
туристическому продукту через социаль#
ные платформы. В качестве каналов для
продвижения  мы развиваем группы в
Фейсбуке, ВКонтакте и на Одноклассниках.
В каждой соцсети у нас своя аудитория.

Особую ставку в этом году делаем на
Фейсбук. Там у нас целевая международ#
ная аудитория, в том числе и среди про#
фессиональных работников сферы туриз#
ма. Например, стоило нам повесить ро#
лик «Калуга зимняя», как тотчас на ФБ
охват аудитории составил 16 тысяч чело#
век. Много просмотров среди иностран#
цев, которые в свое время здесь работали
и жили. Они репостят этот ролик своим
друзьям и знакомым.

К слову, среди ТИЦев России мы вош#
ли в четверку лучших по количеству под#
писчиков в группах ВКонтакте и Одно#
классники.

Сейчас мы создаем аудиогиды по раз#
ным маршрутам нашей области. Есть до#
говоренность с Калужским драмтеатром
о том, что мы пишем содержание, артис#
ты озвучивают, а режиссер делает музы#
кальную подложку. Всё это будет разме#
щено на популярной во всем мире плат#
форме izi.travel. Это бесплатный мульти#
медийный аудиогид, который автомати#
чески начинает рассказывать о различных
достопримечательностях, как только
пользователь приближается к ним. Вам
всего#то нужно выбрать один из туров,
включить аудиогид и открыть маршрут.

Мы запустили проекты по обучению
администраторов отелей и гостиниц и от#
дельно экскурсоводов.

Готовим собственный
проект, связанный
с предоставлением экс�
курсионных услуг для
людей с ограниченными

возможностями передви�
жения. Хотим сделать экс�

курсии для инвалидов�колясоч�
ников и тех, у кого нарушен
опорно�двигательный аппарат.
Вести такую экскурсию будет

тоже человек , который не
может передвигаться самостоя�
тельно. Он уже в процессе
обучения, надеемся, получит
аккредитацию как профессио�
нальный экскурсовод.
Это будет полноценная экскур�
сия по маршруту, который
удобен инвалидам�колясочни�
кам. К сожалению, у нас не
везде есть доступная среда.
Поэтому для выбора маршрута
нам надо самим тщательно
изучить весь путь передвиже�
ния, пройти всю дорогу шаг за
шагом. Пока такие экскурсии
будут проходить по Калуге.
Проект социальный, экскурсии
бесплатные. Аналоги есть
в Европе. Там это давно реали�
зовано и очень востребовано.
В России первый опыт адаптив�
ного туризма появился в Кали�
нинграде и Петербурге. Мы его
изучили.

Через неделю мы будем готовы презен#
товать новый путеводитель по Калуге. Он
по#настоящему интересный, поскольку
нарисован от руки и даже раскрашен. Это
наша стартовая полиграфическая продук#
ция 2017 года. Путеводитель будет рас#
пространяться через ТИЦ и в отелях го#
рода.

Отправляется в печать паломнический
путеводитель. В нем можно найти инфор#
мацию обо всех знаковых духовных пра#
вославных объектах области. Мы вклю#
чили в него материалы о тех храмах, мо#
настырях, скитах, которые интересны ту#
ристу и как объекты истории, культуры,
архитектуры.

Есть идеи по созданию новой сувенир�
ной продукции. То, что сейчас представ#

сложной профессии космонавта. Плюс к
этому на федеральном уровне у нас под#
готовлена эксклюзивная программа «Ка�
луга � родина космонавтики». Этот проект
очень понравился министерству культу#
ры РФ. Его представляли в Италии, Ав#
стрии, Сербии на различных международ#
ных конференциях и форумах. Надеем#
ся, что он начнет работу уже в этом году
и мы получим тот эффект, на который
рассчитывали. Тем более что у нас уже
был удачный опыт федерального уровня
с программой «Дорогами Победы», по#
священной 70#летию Победы в Великой
Отечественной войне. К нам приезжали
детские группы туристов из разных горо#
дов России, даже с Дальнего Востока. Об#
ласть тогда посетило более 5000 российс#
ких школьников.

� В Калуге хорошие отели, многооб�
разие кафе и ресторанов, есть знако�
вые музеи, обилие достопримечатель�
ностей. А чего еще не хватает турис�
там?

# Хотелось, чтобы стало больше част�
ных музеев. В городах со сложившейся ту#
риндустрией их очень много. Надеюсь,
они будут появляться и в нашей области.
Один из них уже в преддверии открытия.
Это музей бумаги, он откроется в поселке
Полотняный Завод в 2018 году. Его от#
крытие приурочено к 300#летию Полот#
няно#Заводской бумажной мануфактуры.
При создании музея его организаторы
ориентируются на лучшие мировые об#
разцы. Говоря на современном сленге,
это будет очень круто. Верим, что этот
проект станет толчком для других инвес#
торов#меценатов#альтруистов при созда#
нии частных музеев.

И, конечно, нужно больше талантливых,
незашоренных людей, которые будут де#
лать свои собственные проекты. Один из
таких примеров # новый Музей «Рок#под#
вал» Валентина Черняка, который стал по#
пулярным объектом посещений для лю#
бителей музыки со всей страны.

Нужны гиды нового
поколения, которые
знают город досконально
и могут рассказать о нем
с разных сторон. Напри�

мер, через его мистичес�
кую сторону, через историю

дворов, быта, семей провести
туристов по каким�то необыч�
ным улочкам, а разнообразить
эту программу можно посидел�
ками, разговорами по душам за
чаем. Пусть это будет ночная
экскурсия, которая начнется с
какого�то необычного места. Да
мало ли что можно придумать
при желании! Должно появлять�
ся новое молодое сообщество
экскурсоводов с другим мышле�
нием, другой технологией
подачи материала.

Очень хочется, чтобы наши классичес#
кие музеи начали переориентацию на со#
временного потребителя. Я 30 лет назад
приходил в эти музеи школьником и сей#
час вожу туда своих детей, а в экспози#
циях ничего не меняется. Экскурсии мало
чем отличаются друг от друга. Вряд ли это
привлекает туристов...

«ÒÓÐÈÇÌ - ÝÒÎ
ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ»

� Поздравим ли мы в этом году ваш коллектив с новосельем? Место для
переезда ТИЦ «Калужский край» определено в одном из корпусов Гостиного
Двора, и ваши сотрудники наконец из маленькой комнатки (на площади Ста�
рый Торг, 5) переедут в настоящий достойный областного статуса визит�
центр. Расскажите, пожалуйста, каким вы видите свой рабочий офис.

# Надеемся, что новоселье состоится в этом году. Это наш совместный про#
ект с национальным парком «Угра». Для гостей нашей области это будет мес#
то, куда можно прийти и получить полезную информацию о туристических
услугах, увидеть интересную экспозицию по краеведению, посетить мастер#
классы, перекусить, получить доступ к интернету. Это будет сам по себе объект,
по которому можно водить экскурсии и проводить здесь познавательные и
концертные программы. Хотим, чтобы визит#центр стал точкой притяжения
не только для туристов, но и для горожан 

Материал подготовила Капитолина КОРОБОВА.

Òàê ñ÷èòàåò íîâûé ðóêîâîäèòåëü ÒÈÖ
«Êàëóæñêèé êðàé» è ïîäòâåðæäàåò ýòîò äåâèç
ñâîåé ðàáîòîé

лено в нашем городе, нам не очень нра#
вится. Нет ничего оригинального, тако#
го, чтобы тотчас же хотелось оставить у
себя. Надеемся, что нам удастся создать
свою оригинальную линию сувенирной
продукции. И, конечно, будем запускать
проект посткроссинг. Авторские открыт#
ки с видами достопримечательностей бу#
дут продаваться в местах, наиболее инте#
ресных для туристов. Их тут же можно
будет отправить по почте благодаря ря#
дом стоящим почтовым ящикам.

Сам ТИЦ не делает знаковых меропри#
ятий. Но мы помогаем этим мероприяти#
ям прийти на нашу землю. Переписыва#
емся с фестивалями, которые не имеют
определенной локации, то есть кочуют,
пытаемся переманить их к себе. Хотим
осуществить, на наш взгляд, интересный
проект, связанный с современным на#
правлением в изобразительном искусст#
ве. Пригласим к себе художников, кото#
рые работают в стиле стрит�арт. Если уда#
стся провести фестиваль с их участием,
то будем иметь большой эффект в плане
увеличения туристическогго потока.

А ещё хотим привлечь ребят # волонте#
ров из Самары, которые занимаются вос#
становлением старых домов, не относя#
щихся к категории памятников федераль#
ного значения. Это добровольцы, кото#
рые привлекают к работе московские ма#
стерские, городское сообщество и при
небольших вложениях и сполочении про#
фессиональных кадров восстанавливают
необходимые городу объекты в Самаре.
У нас есть задумки с их помощью восста�
новить некоторые объекты в Калуге. К
примеру, одним из них может стать дво#
рик у палат Макарова и лестница в этом
доме (улица Пушкина,16).

Мы разработали культурно#образова#
тельную программу для детей на тему кос#
моса, она в большей степени посвящена

НАША СПРАВКА
Десять лет назад постановлени�
ем правительства Калужской
области был создан ТИЦ «Ка�
лужский край» для продвижения
региона на национальном и
международном уровне. Основ�
ная задача ТИЦа � создавать
благоприятную информацион�
ную среду для иногородних
и иностранных туристов.
И сотрудники центра прекрасно
с этим справляются.
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О том, что даже пациент с чет�
вертой стадией рака может ро�
дить здорового ребенка, наша
страна узнала в прошлом году.
Первые такие роды состоялись
именно в Обнинске. Перед тем
как пройти лечение в Медицин�
ском радиологическом научном
центре им. А.Ф. Цыба (филиал
НМИРЦ Минздрава России),
пациентка сдала свой биомате�
риал на заморозку, а после выз�
доровления эмбриологи провели
операцию, результатом которой
стали беременность и успешное
рождение малыша. Но эту исто�
рию слышали многие, а вот то,
что процедура экстракорпораль�
ного оплодотворения в МРНЦ
доступна в рамках программы
обязательного медицинского
страхования, знают не все. Ав�
тор этих строк побывала там, где
появляются «дети из пробирки»,
и теперь не совсем согласна с та�
кой формулировкой. Но об этом
чуть позже.

Отделение новых медицинс�
ких технологий появилось в
МРНЦ в 2006 году по инициа�
тиве руководителя центра � ака�
демика Анатолия Фёдоровича
Цыба. С 2012 года здесь реали�

«Òåõíîëîãèÿ» àâòîìàòèçèðóåò
ïðîèçâîäñòâåííûå
è óïðàâëåí÷åñêèå ïðîöåññû

НПП «ТЕХНОЛОГИЯ» им. А.Г.Ромашина запустило программ�
ный комплекс автоматизированного управления производ�
ственным процессом в одном из своих подразделений. Как
сообщила пресс�служба предприятия, информатизация про�
изводственного участка позволила повысить производитель�
ность труда на пять процентов. Успешный опыт будет транс�
лироваться в другие подразделения предприятия. К 2023 году
планируется полностью автоматизировать производственные
и управленческие процессы.

� Активное внедрение информационных технологий, опти�
мизация производственных процессов – важнейшие задачи,
реализация которых лежит в основе стратегии развития на�
шего предприятия. Автоматизация производства ведется как
в рамках концепции бережливого производства, так и в рам�
ках программы информатизации. В 2016 году на предприятии
автоматизированы три производственные линии, внедрена
электронная система сбора данных в одном из научно�произ�
водственных комплексов, � отметил генеральный директор
ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

Ãîâîðèëè î ôèíàíñàõ è áóäóùåì
КОНЦЕ прошлой недели в обнинском офисе регионального

Агентства инновационного развития прошел мастер�класс
Александра Тильдикова – преподавателя бизнес�школы «Скол�
ково», а также ряда российских и зарубежных школ экономики
и бизнеса. Он является независимым членом правления не�
скольких компаний. Проекты, которые он консультирует, свя�
заны с оптимизацией бизнеса, сопровождением сделок по

слиянию компаний и повышени�
ем их стоимости. Опыт Александ�
ра в финансовом консалтинге –
более 22 лет, а среди клиентов –
Газ�пром Нефть, Росгосстрах и
Икеа. Темой встречи Александра
Тильдикова с обнинскими пред�
принимателями стала финансо�
вая футурология. Для эксперта с
мировым именем этот город –
родной, поэтому мы попросили
его выделить особенности мест�
ного бизнес�сообщества.

� Мне сложно оценивать, пото�
му что я считаю себя субъектив�
ным. Думаю, что в Обнинске жи�
вут интеллигентные, умные люди.
Безусловно, наши предпринима�
тели в большей мере продвинуты
в разных специфических облас�
тях. У них очень хорошая образо�
вательная база, горизонт понима�
ния проблем очень широк. Сегод�
ня есть очень большая «узкость» в
профессиональном образовании.

Как говорил один из моих друзей, сейчас все предпринима�
тельское образование � «интернетовское»: кто�то в интернете
что�то прочел и умудряется рассказывать это на лекциях. В
Обнинске такие трюки не проходят, � пояснил Александр Тиль�
диков в интервью нашему корреспонденту.

íà ñàìîì äåëå âûðàùèâàåòñÿ
â êâàäðàòíûõ êîíòåéíåðàõ

зуются программы искусствен�
ного оплодотворения, а в пос�
ледние три года эта услуга дос�
тупна в рамках программы
ОМС. Пациентами эмбриологов
становятся люди, столкнувшие�
ся с серьезными преградами на
пути к беременности. Диагноз
«непроходимость маточных
труб» у женщин – это самый

Ãóáåðíàòîð îáåùàë èíòåðâüþ ìîëîäûì æóðíàëèñòàì

Материалы выпуска подготовили Екатерина ЗАМАХИНА и Сергей КОРОТКОВ.
Фото ЦМЖ г. Обнинска и авторов.

нял увлеченный историей школьник Михаил Чили�
кин.

� Прошло много столетий. Почему такая инициати�
ва возникла именно сейчас? � обратился к министру
школьник.

� Русский парадокс. Государственной традиции
больше тысячи лет, но она была прервана татаро�
монгольским игом. Основатель Российского госу�
дарства с центром в Москве, в котором мы сейчас
живем и которому 536 лет, это Иван III. И ему нет ни
одного памятника. У нас кому угодно есть памятники,
кроме основателя государства. Это нормально? Счи�
таю, что эту ошибку надо исправлять, � ответил ми�
нистр, добавив, что такую идею уже поддержали все
калужские национальные общественные объедине�
ния, а также более 40 крупных общественных органи�
заций области. При этом тысячи людей оставили под
соответствующим документом свои подписи.

Подводя итоги общения, Олег Калугин сделал об�
нинскому Центру молодежной журналистики гран�
диозный подарок. Он пообещал, что в феврале в на�
укоград приедет известный телеведущий Эрнест
Мацкявичус. Журналист федерального уровня про�
ведет для юных коллег из Обнинска эксклюзивный
мастер�класс. Министр также вручил школьникам их
первые служебные удостоверения (пресс�карты
ЦМЖ) и пожелал успехов.

Основной площадкой для практической подготов�
ки школьников выступила телерадиокомпания «Об�
нинск ТВ». Инициативу создания центра уже поддер�
жали депутаты Законодательного Собрания области
Татьяна Баталова и Алексей Слабов, а также руко�
водство администрации наукограда и представите�
ли журналистского сообщества � сотрудники ряда
областных и городских СМИ.

О

В

А ПРЕСС�КОНФЕРЕНЦИИ для областных СМИ,
прошедшей в Калуге 14 января, глава региона
Анатолий Артамонов прокомментировал инициа�
тиву создания в Обнинске городского Центра мо�
лодёжной журналистики. Вот так он ответил на
вопрос о том, нужны ли такие творческие экспе�
рименты с участием талантливых старшекласс�
ников:

 � Я это от души приветствую. Если надо для них
пресс�конференцию с моим участием устроить, я с
удовольствием это сделаю. Буду всячески поддер�
живать, если это будет зависеть именно от меня.

Занятия для первой группы из восьми старше�
классников, получившей название «Проект «Жур�
налист 1.0», стартовали в Центре молодежной жур�
налистики накануне. Первым практическим уроком
для ребят стало участие в пресс�конференции ми�
нистра внутренней политики и массовых коммуни�
каций Калужской области Олега Калугина.

Случайно или нет, но встреча состоялась в День
российской печати. Приветствуя школьников, Олег
Калугин выразил надежду, что для многих в зале
этот праздник станет профессиональным. Оценил
он и инициативу создания центра, обучение в кото�
ром началось именно 13 января.

Судя по далеко не банальным вопросам, к встре�
че с министром участники пресс�конференции го�
товились. Интересовались, к примеру, нужностью
региональной прессы при наличии федеральных
СМИ, а также ролью регионального министерства,
которое возглавляет Олег Калугин, и проблемами,
которые оно решает. Интересовались и инициати�
вой губернатора Анатолия Артамонова сделать День
победного окончания Великого Стояния на Угре 11
ноября федеральным праздником – эту тему под�

Н
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«Âñåìó ñâî¸ âðåìÿ!»
МЕННО так звучит главная тема очередного Зимнего городс�
кого молодежного слета 2017 года, организатором которого
выступает Обнинский молодежный центр при поддержке ад�
министрации города.

 Такие слеты давно уже перешагнули границы Обнинска и
стали весьма яркими событиями в масштабах если уж не всей
области, то точно ее северной территории. С 10 по 12 февраля
на загородной базе отдыха «Галактика» соберутся 12 слетов�
ских команд, основная часть которых – это, безусловно, моло�
дые парни и девушки из Обнинска. Однако в зимней битве
готовы сразиться и представители Боровского, Жуковского и

Малоярославецко�
го районов нашей
области, а также
Московской облас�
ти. В этот раз за ти�
тул победителя бу�
дут бороться как
уже бывалые коман�
ды, так и команды�
новички: согласно
поданным заявкам
слет объединит око�
ло 700 человек!

Подготовка идет
по полной програм�

ме – над оргвопросами со всей серьезностью работает штаб,
формируется и проходит инструктаж судейский корпус со�
ревнований, решаются вопросы по подготовке спортивных
площадок и поиску необходимого инвентаря и много�много
других разноплановых задач. Но, пожалуй, самая интенсив�
ная подготовка в настоящее время все�таки падает на плечи
капитанов команд и участников. Буквально недавно на сборе
капитанов вместе со штабом обсуждались все нюансы и вно�
сились последние уточнения по всем пунктам правил органи�
зации и проведения каждого из 20 испытаний. Именно столько
творческих и спортивных состязаний должны преодолеть все
команды для определения суммарного итогового рейтинга
команды в общей сетке результатов слета�2017. Очень волни�
тельно проходила жеребьевка, результаты которой опреде�
лили последовательность стартов и соперников для всех ко�
манд. И по общему настрою капитанов со всей уверенностью
можно утверждать, что нынешний слет станет по�настоящему
жарким, невзирая на февральские даты его проведения.

И
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Торговый центр «АТЛАС» разра�
ботал и реализует собственную сти�
листику и концепцию развития, ко�
торая отличает и выделяет его сре�
ди многих партнёров и коллег. Ра�
бота с административными органа�
ми, арендаторами, сопутствующими
компаниями, социальными фонда�
ми выстраивается в доверительном
и ответственном отношении друг к
другу.

Отдельное особое внимание мы
уделяем благотворительности и по�
печительству. Свой посильный
вклад в это дело команда торгового
центра вносит, работая с такими
фондами, как межрегиональная бла�
готворительная общественная орга�
низация «Новый День», организато�
рами детского благотворительного
фестиваля «Маркер» АРТ школой
«Рыжий Кот», с фондом «Русские
семейные традиции», организую�
щим детские фестивали, выставки и
другие мероприятия некоммерчес�
кой направленности.

Примером такой работы может
служить проведенный накануне Но�
вого года благотворительный фес�
тиваль «Дом, в котором живет счас�
тье». Это масштабное мероприятие
имело цель вдохновить всех к со�
вместному семейному творчеству,
а в конечном итоге – укреплению
семейных ценностей.  Такая работа
дает нам всем возможность привне�
сти в этот мир капельку добра и быть

ÌÈÑÑÈß «ÀÒËÀÑÀ»
Íåñòè äîáðî èñêðåííå è áåñêîðûñòíî
Íè äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ÷òî ìíîãèå èç íàñ ñòàëè çàáûâàòü î ñàìîì
ãëàâíîì æèçíåííîì ïðåäíàçíà÷åíèè – òâîðèòü äîáðî è æèòü âî
áëàãî îêðóæàþùåãî ìèðà. Ñòàëî ïðèíÿòî ñ÷èòàòü, ÷òî ïîìîãàòü
íóæíî òîëüêî òåì ëþäÿì, êîòîðûå ýòî ìîãóò îöåíèòü è îòâåòèòü
òåì æå. À âîò ðàáîòà êîëëåêòèâà óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè òîðãîâî-
ãî öåíòðà «ÀÒËÀÑ» íàöåëåíà íà òî, ÷òîáû íåñòè äîáðî íå äëÿ ïîëî-
æèòåëüíîé îöåíêè, à ïðîñòî òàê – îò äóøè è áåç ïðèâëå÷åíèÿ ëèø-
íåãî âíèìàíèÿ!

полезными тем, кому это больше
всего нужно.

Помимо посильной благотвори�
тельности коллектив ТЦ «АТЛАС» по�
могает развитию детского творче�
ства. Только у нас в торговом цент�
ре для самых маленьких творцов от�
крыла двери художественная школа
«ВЕС». На протяжении уже несколь�
ких лет полноценно и плодотворно
действует школа воздушной гимна�
стики «РИО», которая занимается
физическим и эстетическим разви�
тием детей и подростков.

В прошлом году на площадке тор�
гового центра «АТЛАС» прошло не�
сколько масштабных мероприятия,
которые собрали более тысячи уча�
стников и зрителей. Всем запомнил�
ся самый яркий, задорный и зани�
мательный праздник – фестиваль
красок «Холли», за поддержку и по�
мощь в организации которого мы вы�
ражаем огромную благодарность
администрации Обнинска. Мы все�
гда готовы рассмотреть встречные
предложения по предоставлению
площадки для проведения массо�
вых, культурно�светских, спортив�
ных и городских мероприятий.

Благодаря содействию междуна�
родных компаний «ITAL Park» и «VISA
Group» на площадке торгового цен�
тра был открыт редкий и неповтори�
мый в нашей области парк развития
и развлечений для детей «ЧайЛенд».
Многие аттракционы можно увидеть

только в заграничных парках под
открытым небом, а у нас под кры�
шей и в собственном микроклимате
круглогодичного использования.

Нередко можно слышать сетова�
ния на недостаток поддержки со
стороны муниципальных структур,
которые предоставляют свои услу�
ги за определенную плату. А ТЦ «АТ�
ЛАС» в прошлом году в содруже�
стве с сотрудниками аппарата упол�
номоченного по правам человека в
Калужской области организовал и
провел на территории торгового
центра две бесплатные квалифици�
рованные правовые консультации
для жителей и гостей Обнинска.
Количество посетителей пунктов с
консультантами даёт право наде�
яться, что и в дальнейшем наше
плодотворное сотрудничество бу�
дет продолжено.

Рассматривая всевозможные
предложения о сотрудничестве, мы
всегда на первое место ставим про�
фессионализм тех, кто обращается
с такими предложениями, их стрем�
ление быть лучшими в своем деле.
Действенность и эффективность та�
кого нашего подхода подтверждены
многими примерами. Так, количе�
ство положительных отзывов пока�
зало, что не зря в октябре 2016 года
мы заключили договор о сотрудни�
честве с цирком Никулина, который
организовал у нас «Шоу Владимира
Дерябкина».

Отработав практически месяц,
это шоу заметно подняло общий на�
строй жителей города, помогло ра�
зогнать осеннюю хандру. Выходя с
представления, зрители показыва�
ли друг другу красные от аплодис�
ментов ладони и говорили, что так
давно не радовались жизни. Обнин�
ские семьи с детьми получили от�
личный шанс, не выезжая далеко за
город, быть зрителями отличного
шоу. Параллельно с цирком на тре�
тьем этаже торгового центра рабо�
тала выставка динозавров: движу�
щиеся и издающие звуки макеты вы�
мерших животных вызывали неиз�
менный восторг у детей.

Двери ТЦ «АТЛАС» открыты для
проведения всевозможных выста�
вок, семинаров, лекций, конферен�
ций. Точно так же мы готовы к про�
ведению на безвозмездной основе
на прилегающей территории комп�
лекса массовых концертов, различ�
ных культурно�спортивных мероп�
риятий.

Коллектив торгового центра «АТ�
ЛАС» является постоянным участни�
ком и гостем всех крупных и значи�
мых событий в сфере коммерческой
недвижимости (REX), международ�
ных строительных выставок
(MosBuild, ObninskStroyExpo), обла�
стных и региональных мероприятий.
ТЦ «АТЛАС» � участник и официаль�
ный партнер ежегодного городско�
го молодежного слета, а также все�

возможных конференций и фору�
мов. Это говорит о том, что мы по�
стоянно совершенствуемся как ду�
ховно, так и профессионально. Мы
являемся полностью автономной
организацией со своим отделом
развития и маркетинга, технической
службой и IT�отделом.

Наш торговый центр имеет поша�
говое стратегическое планирование,
а также общую концепцию развития.
Мы стремимся, с одной стороны,  к
формированию устойчивых совре�
менных стандартов потребительско�
го поведения граждан, с другой сто�
роны – занимаемся формированием
и развитием собственного уникаль�
ного продукта, который представлен
как «Уютная атмосфера» и «Лучшая
аккумуляция магазинов» торгового
центра. Всё это используется как спе�
цифический универсальный продукт,
демонстрируемый посетителям ТЦ.

Элементы интерьера и декора,
система организационных решений,
качество проводимых мероприятий,
количество заинтересованных в со�
трудничестве с ТЦ «АТЛАС» компа�
ний и организаций, поддержка но�
вых креативных проектов – всё это
создает уникальный и неповтори�
мый образ нашего торгового цент�
ра, который  стал полноценным уча�
стником жизни Обнинска.

Никита МАЛЬЦЕВ,
руководитель отдела развития

ТЦ «АТЛАС».

простой случай патологии, гово�
рит эмбриолог Ирина Малино�
ва. Среди пациентов обнинских
врачей есть и жертвы автоката�
строф, и онкобольные. После�
дние � после облучения и хими�
отерапии находятся не в лучшей
форме. Поэтому до начала кур�
са лечения все они сдают свой
биоматериал для заморозки и
последующего использования.
Ткань и сперма хранятся в жид�
ком азоте в специальных крио�
хранилищах. Самый известный
в России случай «отсроченных»
родов у пациентки, которую вы�
лечили от рака щитовидной же�
лезы, был зарегистрирован в
Обнинске в прошлом году.

� Когда разрешили онкологи,
мы разморозили ткань и врачи

Ирина МАЛИНОВА:

Когда пациент
столько лет
идет к этой цели
и мы получаем
подтверждение
беременности,
мы так
радуемся.
Я считаю, нам
повезло, что мы
здесь работаем.

Вот так выглядит типичный пятидневный эмбрион.
перенесли ее пациентке. Через 3�
4 месяца гормональный статус у
нее вернулся в норму, и тогда мы
провели программу ВРТ («вспо�
могательных репродуктивных
технологий»). Нашему Феде уже
полтора года. Они с мамой не�
сколько раз приезжали к нам в
гости, � вспоминает Ирина Ва�
димовна.

Согласно статистике, после
процедуры ЭКО долгожданным
потомством обзаводятся 35 про�
центов пациентов. «Ребёнок из
пробирки» � на деле это не со�
всем так. Эмбрионы выращива�
ются в квадратных контейнерах,
состоящих из нескольких лунок.
В одной такой лунке могут по�
меститься около 10 эмбрионов.
Контейнеры, в которых происхо�

,, «Ìû ãîâîðèì âàì ñïàñèáî!»
ЖЕГОДНО на Святках в Обнинском клубе ветеранов отмечают зас�
луги городских доноров. Торжества эти называются Рождественс�
кие встречи друзей и организуются они Калужской региональной
общественной благотворительной организацией инвалидов боль�
ных гемофилией и обнинской Клинической больницей № 8.

Этот день стал хорошим поводом для сотрудников службы пере�
ливания крови КБ № 8 выразить признательность людям, которые
сдают кровь, не получая за это особого вознаграждения. Как рас�
сказала заведующая службой переливания крови больницы Галина
Хичева, всего в настоящее время в Обнинске живут порядка 500
доноров, которые регулярно сдают кровь.

Е

Óáîðêà äâîðîâ ïîä êîíòðîëåì
ЛАВА администрации Обнинска Владислав Шапша вместе с со�
трудниками коммунального комплекса проверил обстановку и по�
рядок в нескольких дворах города. Ситуация оказалась разной –
где�то внутридворовые проезды расчищены, где�то завалены сне�
гом, а в некоторых работу коммунальной техники можно было на�
блюдать прямо во время рейда.

Все участники рейда, сообщает пресс�служба администрации
города, отметили, что чистоту во дворах очень мешают наводить
припаркованные днем и ночью машины. Ситуацию не могут испра�
вить ни предупреждающие объявления на подъездах, ни помощь
общественников и сотрудников ГИБДД.

По итогам рейда Владислав Шапша признал, что нарекания на
уборку дворов в целом справедливые. Все неубранные на момент
рейда дворы управляющие компании пообещали очистить от снега в
ближайшее время. Но и самим жителям надо идти навстречу комму�
нальщикам, иначе дворы так и останутся заваленными снегом.

Г

� Доноры – это люди редкой душевной щедрости, которые дарят
другим частицу жизни, � сказала президент благотворительной орга�
низации инвалидов больных гемофилией Валентина Шебарова. � Бла�
годаря донорам инвалиды, больные гемофилией, могут жить полно�
ценной активной жизнью – учиться, работать, заводить семьи. Боль�
шой любви вам и всего самого доброго. Мы говорим вам спасибо!

дит оплодотворение яйцеклетки,
помещают в инкубатор.

Каждый год в обнинском
МРНЦ искусственно беремене�
ют 50 женщин. Их дети ничем не
отличаются от обычных, но в
силу своего нестандартного зача�
тия они по настоянию родителей
чаще проходят медосмотры. Су�
ществует и еще одна тенденция:
семьи, которым уже однажды
помогли эмбриологи, как прави�
ло, возвращаются к врачам на
повторную процедуру 
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Íåñîñòîÿâøèåñÿ íîâîñ¸ëû «Ñîëíå÷íîãî» áîðüáó ïðîäîëæàò

Õî÷åøü ñòàòü
ó÷àñòíèêîì
äîëåâîãî
ñòðîèòåëüñòâà -
îöåíè ðèñêè
Николай ВАЛЕНКО

Из�за частых сообщений о ми�
тингах обманутых дольщиков
сложилось представление о вы�
тянувшейся вдоль всей страны от
Питера до Владивостока непре�
рывной цепочке митингующих.
Познакомившись с проблемой
поближе, понял совершенно оп�
ределенно: так оно и есть. Гео�
графия дольщиков, пострадав�
ших от застройщиков жилья (по
причине жульничества или став�
ших жертвами экономического
кризиса) – это география всей
России. По информации коми�
тета Совета Федерации по феде�
ративному устройству, регио�
нальной политике, местному са�
моуправлению и делам Севера,
по стране выявлено 745 про�
блемных объектов, которые рас�
положены в 68 регионах. Нема�
ло в числе пострадавших и жи�
телей Калужской области.

Специалисты считают, что су�
ществует несколько основных
причин появления обманутых
дольщиков. Одна из них, никем
не оспариваемая, – несовершен�
ство законодательства, оставля�
ющего лазейки для мошенников
от строительства. Сами постра�
давшие граждане полагают, что
появление долгостроев – это ре�
зультат махинаций строителей.
Хотя, безусловно, и нынешняя
экономическая ситуация сказы�
вается на рынке недвижимости.
Даже проверенная и надежная
компания�застройщик сегодня
вполне может обанкротиться. Не
уверен, что учредители «Новг�
радстроя» заранее лелеяли план
похищения денег дольщиков.
Такой репутацией, как у людей
из этой группы, обычно не рис�
куют. Возможно, созданная в
благоприятный период, компа�
ния просто не осилила постав�
ленную задачу по объективным
экономическим причинам.

У пострадавших, горящих пра�
ведным гневом, складывается
впечатление, что правоохрани�
тельные органы, чьей прямой
обязанностью является их защи�
та и восстановление справедли�
вости, бездействуют. Объективно
рассуждая, нетрудно догадаться,
что многолюдные митинги, по�
рождаемая ими социальная на�

пряженность невыгодны ни ме�
стной власти, ни самим пра�
воохранительным органам. Ра�
бота, можно не сомневаться,
ведется, и с пристрастием. До�
казать же умысел непросто. О
том, что рука закона все же дотя�
гивается до мошенничающих за�
стройщиков, свидетельствуют
примеры из недавнего прошлого,
когда тюремные сроки получили
те, чью вину доказать удалось.

На мой дилетантский взгляд,
исследуя список сопутствующих
причин, не следует сбрасывать
со счетов и специфическую чер�
ту национального характера.
Всякий ли россиянин без уча�
щенного сердцебиения пройдет
мимо внезапно появившейся
возможности приобрести для
себя что�либо подешевле? Обе�
щанной халявой и завлекают до�
верчивых покупателей строители
различных пирамид.

Система софинансирования
строительства жилых домов – это,
как ни крути, все равно по при�
роде своей аналог пирамиды.
Только тут она поддерживается
государством с помощью специ�
альных ипотечных программ, со�
зданием застройщику «зеленой
улицы» во всем � от выделения
земли до одобрения строительной
экспертизой проектов, которые не
получили бы реального воплоще�
ния при других обстоятельствах.
Но легкость запуска строительных
проектов имеет и обратную сто�
рону. Система эта изначально не�
устойчива и нуждается в постоян�
ной подпитке со стороны новых
дольщиков и государства.

Участие в долевом строитель�
стве для части наших сограждан
остается единственной возмож�
ностью совершить главную по�
купку жизни. Но предлагаемые
застройщиками соблазнитель�
ные условия заодно привлекают
и людей, имеющих определен�
ные накопления и желающих
уберечь их от различных пре�
вратностей. По этой причине в
обиходе и появилось такое поня�
тие, как инвестиционное жилье.
Это когда средства вкладывают�
ся во вторую, третью и любую
последующую квартиру в расче�
те на открывающуюся перед соб�
ственником будущую экономи�
ческую выгоду. Таких дольщиков
среди пострадавших в нашей об�
ласти, по свидетельствам депута�
та регионального Заксобрания
Карпа Диденко и заместителя
министра строительства и ЖКХ
Александра Маркелова, немало.

Вкладываясь в долевое строи�
тельство, люди заведомо риско�
вали, что характерно для иска�
телей легкого способа разбога�

ÆÅÐÒÂÛ ÆÓËÈÊÎÂ ÈËÈ  

Б ОЛЬШЕ месяца назад дольщики калужского жилого мик�
рорайона «Солнечный» проводили митинг в защиту своих
прав. В очередной раз надеясь привлечь к своей пробле�
ме внимание представителей власти и общественности.
Каким получился резонанс их публичной акции, мы по�
просили рассказать членов инициативной группы доль�
щиков «Солнечного».

– Практически никаким, – единодушны в своем мнении
Юрий Власов, Екатерина Старцева и Алексей Голованов.
– Мы заново прошли по кругу, побывав во всех инстанци�
ях. И отовсюду получили стандартные отписки. Теперь,
собрав все необходимые документы, обратились за по�
мощью в общественную приемную партии «Единая Рос�
сия».

Дольщикам непонятна позиция местных правоохрани�
тельных органов. Деньги за будущие квартиры ими заст�
ройщику уплачены сполна, квартиры в завершенных стро�
ительством домах проданы, а строительство прекраще�
но, по словам застройщика, из�за недостатка финанси�
рования. Куда исчезли деньги? Правоохранительные
органы дружно отвечают, что состава преступления в этом
не видят.

На одной из встреч в региональном министерстве
строительства и ЖКХ, рассказывают члены инициатив�

ной группы, им сказали, что ничем помочь не могут. И
рекомендовали собирать деньги снова и самим дост�
раивать жилье. Кому теперь�то доверить деньги, опять
те же грабли?

Представители дольщиков напомнили, что при обсуж�
дении возможных путей выхода из положения генераль�
ный директор компании�застройщика «Новградстрой»
Дмитрий Ничик выразил готовность часть свободных пло�
щадей продать по сниженной цене. Сейчас об этом он
больше не упоминает.

В ответ дольщики предлагают свой вариант. В постро�
енных домах сейчас есть 600�700 квадратных метров не�
проданных коммерческих площадей. Их можно продать
кому�то из заинтересованных инвесторов, Сбербанку,
например. Но от кого должно следовать подобное пред�
ложение? Необходим достаточно серьезный посредник
с хорошей репутацией.

Обманутые дольщики «Солнечного», несмотря на
пока безуспешную борьбу за свои права, рук не опус�
кают.

– Мы будем использовать все разрешенные законом
способы привлечь к себе внимание власти и обществен�
ности, – предупреждают они.

Артём ДМИТРИЕВ.

формы жилищного строитель�
ства в виде долевого участия как�
то незаметно для них самих сме�
нился и статус вкладывающихся.
Теперь уже они не держатели ни
к чему не обязывающих билетов
МММ или инвестиционных че�
ков ПИФа – соинвесторы. То
есть равноправные участники

реализации совместного проек�
та со всеми вытекающими пра�
вами и обязанностями, на рав�
ных с застройщиком делящие
все возможные риски, в том чис�
ле банкротство и другие непри�
ятности жизни. Рамки коррект�
ного поведения соинвестора в
правовом отношении определе�

ны договором долево�
го участия в соответствии

с положениями Федерально�
го закона № 214, по причине от�

сутствия которого части дольщи�
ков микрорайона «Солнечный» в
областном минстрое и отказано
в поддержке.

Сегодня обманутые дольщики
претендуют на помощь государ�
ства, как в девяностые на нее
претендовали жертвы Мавроди и
его коллег по жульническому
бизнесу. Но задача эта не так
проста, как кажется самим пост�
радавшим гражданам. Во�пер�
вых, на помощь государства мо�
гут рассчитывать только имею�
щие договор долевого участия,
отвечающий требованиям 214�го
федерального закона. Во�вторых,
это сложный этический вопрос.
Компенсируя потери дольщи�
кам, регион отвлекает бюджет�
ные средства от реализации важ�
ных социальных программ.
Справедливо ли, что за беспеч�
ность дольщиков расплачивают�

Сами пострадавшие
граждане полагают, что
появление долгостроев
– это результат
махинаций строителей.
Хотя, безусловно, и
нынешняя
экономическая ситуация
сказывается на рынке
недвижимости. Даже
проверенная и
надежная компания-
застройщик сегодня
вполне может
обанкротиться.

теть. В девяностые вклады�
вались в МММ,«Власти�
лину», «Русский дом се�
ленга»,  различные
ПИФы. Практически все
прогорели и также обра�
щались к государству за
помощью: верните деньги.

С появлением
на рынке
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МНЕНИЯ
Карп ДИДЕНКО, депутат Заксобрания области, председатель комитета
по экономике, руководитель рабочей группы по обманутым дольщикам:

В законе эти люди у нас фигурируют как пострадавшие соинвесторы. Там, где договор
долевого участия с застройщиком оформлен в соответствии с Федеральным законом № 214,
считаю, помогать надо. Более того, так оно и делается.
По областному Закону № 283 сейчас в Калуге достраивается проблемный дом на улице
Пухова, 56. На Правом берегу, в доме № 9 на улице Фомушина, квартиры получили
18 пострадавших дольщиков.

Екатерина СТАРЦЕВА, член инициативной группы обманутых дольщиков
микрорайона «Солнечный» в Калуге:

Как налогоплательщик, считаю, что, однажды заплатив за квартиру, повторно за счет своих
налогов платить уже не должна. Власть на этапе строительства должна обеспечить такой
контроль, чтобы средства никуда не выводились.
С моей точки зрения, за счет налогоплательщиков решать вопросы людей, которые нечестно
поступили, обманув много народа, неправильно. Если таким застройщикам выделять деньги
на достройку, у нас каждый станет банкротиться.
Инспекция госстройнадзора, министерство строительства утверждают, что в их  полномочия
не входит такой тотальный контроль. Не можете контролировать – запретите долевое
строительство, пусть люди покупают готовое жилье.

ÐÛÍÎÊ ÆÈËÜß
ÏÐÈÂÎÄÈÒÑß
Â ÏÎÐßÄÎÊ
Ïðèíèìàåìûå ìåðû íà÷èíàþò
ïðèíîñèòü ïåðâûå ðåçóëüòàòû
Î ñèòóàöèè, ñëîæèâøåéñÿ â Êàëóæñêîé
îáëàñòè ñ äîëåâûì ñòðîèòåëüñòâîì
æèëüÿ, ðåäàêöèÿ «Âåñòè» ïîïðîñèëà
ðàññêàçàòü çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà
ðåãèîíàëüíîãî ìèíèñòåðñòâà
ñòðîèòåëüñòâà è ÆÊÕ
Àëåêñàíäðà ÌÀÐÊÅËÎÂÀ.

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂ? � Объем жилищного строи�
тельства в нашей области в
прошлом году несколько сни�
зился по сравнению с 2015 го�
дом. Но это отражение общей
тенденции по всей стране из�
за падения доходов населе�
ния. Тем не менее в эксплуа�
тацию мы сдали более 700 ты�
сяч квадратных метров жилья.

Долевое строительство, как
часть жилищного строитель�
ства, играет существенную
роль, занимая более полови�
ны его общего объема. Для
строителей эти средства пред�
ставляют интерес, естествен�
но, поскольку являются фак�
тически беспроцентным зай�
мом. Но ситуация на рынке
требует усиленного регулиро�
вания, чтобы не происходило
того, что было в последние
годы. С появлением Феде�
рального закона 214�ФЗ поло�
жение стало улучшаться. До
этого были вопиющие приме�
ры, когда людям пытались
продать, скажем, квартиры,
предполагающиеся в строя�
щихся домах на территории
монастыря на улице Поле
Свободы в Калуге. Люди вкла�
дывались, не проверяя закон�
ности застройки, хотя разре�
шения на это строительство
выдано не было.

Та практика сегодня исчезла,
но в застройщиках стали вдруг
появляться экономически не�
состоятельные компании. До
внесения последних поправок
в закон, начавших действовать
с нынешнего года, право зани�
маться этим видом деятельно�
сти имело практически любое
общество с ограниченной от�
ветственностью с уставным
фондом в 10 тысяч рублей.
Низкий порог ответственности
отчасти и способствовал появ�
лению целой армии пострадав�
ших дольщиков.

Еще одна особенность стро�
ительного рынка. Раньше у
нас существовал повышенный
спрос на так называемое ин�
вестиционное жилье, когда
люди покупали не по одной,
а по нескольку квартир, стре�
мясь выгодно вложить деньги
с целью их сохранности. Из�
вестны случаи, когда в про�
блемных домах у некоторых
дольщиков было по десятку
квартир. Сейчас мы видим па�
дение такого спроса в пользу
увеличения долевого строи�
тельства за счет ипотечного
кредитования.Объем ипотеч�
ного кредитования в после�
днее время увеличивается. В
общей доле такая форма фи�
нансирования составляет от
50 до 70 процентов.

Признаком наведения по�
рядка на рынке жилищного
строительства считаю начав�
шийся процесс его укрупне�
ния. Сейчас строительство в

области ведут такие крупные
застройщики, как компания
«Пик», известная группа ком�
паний «Лидер», она довольно
активно строит в Калуге, Об�
нинске. И ситуация благодаря
принимаемым мерам постепен�
но улучшается. Широко извес�
тна история с застройщиком
СУ�155, который сейчас в тя�
желом финансовом положении.
Банк�санатор успешно достра�
ивает проданное им жилье. И
один из этих домов в Калуге в
прошлом году был введен в эк�
сплуатацию. Второй дом из
числа проблемных в прошлом
году в эксплуатацию ввела ком�
пания «Монолит».

В первом квартале этого года
мы ожидаем ввода еще двух до�
мов компании СУ�155 в Об�
нинске. Также надеемся, что и
другие дома этой компании
будут введены до конца ны�
нешнего года. Рассчитываем,
что к концу года либо к сере�
дине следующего подойдет
очередь и более старых долго�
строев на улицах Пухова, 56, и
Дружбы, 18, в Калуге.

Это что касается проблем�
ных домов, которые составля�
ют в общем объеме незначи�
тельную часть жилищного
строительства. Абсолютное
большинство жилых домов
сдается в эксплуатацию без ка�
ких�либо проволочек. В прин�
ципе процентов 95 строителей
на этом рынке вполне здраво
и ответственно выполняют
свои обязанности.

Что касается помощи постра�
давшим дольщикам, основным
в работе с ними для нас остает�
ся областной Закон № 283.Он
достаточно эффективен. Благо�
даря этому закону введен в
строй проблемный дом на пра�
вом берегу на Сиреневом буль�
варе, 18. Квартиры в нем полу�
чили порядка тридцати постра�
давших дольщиков. Сейчас ве�
дется строительство в Калуге на
улице Пухова, 56, на бульваре
Моторостроителей, улице
Дружбы, 18, в городе Жукове.
Стройка ведется с различной
степенью успешности, но про�
блема решается.

Суммы, отвлекаемые из об�
ластного бюджета на оказание
помощи пострадавшим доль�
щикам, достаточно существен�
ны. В 2015 году это было по�
рядка 60 миллионов рублей. В
2016 году уже около 30 милли�
онов рублей.  В нынешнем
году затраты прогнозируются
на том же уровне. Далее тен�
денция к снижению продол�
жится. Поскольку массового
появления проблемных домов
уже не ожидается, принимае�
мые меры начинают прино�
сить результат. Свою роль сыг�
рает и начавший действовать с
этого года федеральный Фонд
защиты дольщиков 

,,

ся другие налогоплательщики?
Да и только ли дольщиков, если
вдуматься, выручает государ�
ство? Выгодополучателем в этой
ситуации скорее оказывается не�
добросовестный застройщик.

Что касается основных причин
появления обманутых дольщи�
ков, то с первой названной все
ясно. Жизнь давно убедила:
сколько ни совершенствуй закон,
сколько ни разрабатывай допол�
нительных и все более изощрен�
ных заслонов, всегда были, есть
и будут участники рынка, кто
предпочтет нарушить право и
просочиться через любые засло�
ны. Иными словами, всегда най�
дутся те, кто эти правила будет
нарушать. В этой связи обращает
на себя внимание существующий
в природе баланс. С ростом по�
пуляции одного биологического
вида непременно меняется чис�
ленность популяции вида�анти�
пода. Потому что один служит
питательной средой для другого.
Чем больше зайцев, тем больше
будет и волков. И для собствен�
ного благополучия важно не ока�
заться в заячьей стае.

Практика свидетельствует: из�
бежать возможного обмана или
минимизировать последствия
форсмажорных обстоятельств
участникам долевого строитель�
ства поможет только юридичес�
кая грамотность. Скажут: не каж�
дый из нас имеет высшее юриди�
ческое образование. И врачи не
все из нас. Но когда болит зуб,
не дерем его сами, обращаемся к
стоматологу. А при покупке жи�
лья риск и ответственность еще
выше, чем при зубной боли 
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Избежать  возможного обмана или
минимизировать последствия
форсмажорных обстоятельств участникам
долевого строительства поможет только
юридическая грамотность.

Георгий ГОЛОВКИН, калужанин:
Искренне не понимаю, почему государство
должно финансировать проблемное
долевое строительство. Почему я,
налогоплательщик, должен делить
ответственность с теми, кто рискнул
вложиться «в воздух» - в жилье, которого
еще нет? Человеку, остро нуждающемуся
в квартире, лучше приобрести ее на
вторичном рынке или купить дешевый
новострой (как в «Кошелев-проекте»), что
большинство и делает. Нет же такой
практики, когда государство компенсирует
расходы разорившегося предпринимателя,
бизнес которого почему-то не дал прибыли.
И люди, становясь дольщиками, должны
понимать, что они не простые покупатели,
а соинвесторы – тоже своего рода
бизнесмены. Людей, попавших в трудную
ситуацию, по-человечески жалко, и без
помощи их оставлять нельзя. Но и они,
погнавшись за дешевизной, не должны
потом вешать всех собак на государство.???????????????????????????????????
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НОМАЛЬНЫЕ январские морозы не повлияли на ход
зимовки в фермерском хозяйстве Мартыновых в Спас�
Деменском районе. Но на фермах в Теплове и Парфе�
нове пришлось дежурить практически круглосуточ�
но. Чуть где прихватило поилку или механизм навозо�
удаления, сразу начинали отогревать. Небольшую
аварию на водопроводе также быстро устранили.
Своевременно чистили дороги не только к фермам,
но и по деревенским улицам. И все же без небольшо�
го убытка не обошлось � лавиной снега, упавшего с
крыши, поломало козырьки из поликарбоната.

� Это мелочи, � заметил Вячеслав Мартынов. � В
главном мы со всем справились: спасли животных и
оборудование.

Хотя особенно волноваться владельцам семейной
роботизированной фермы не стоило. Здесь заблагов�
ременно подготовились к зимнему стойловому перио�
ду, предусмотрев любые капризы погоды.  Позаботи�
лись об утеплении коровника. Два из четырех входов
загерметизировали, причем выбрали те, которые рас�
положены близко к роботам, чтобы не задувал ветер.
Два оставшихся проема закрыли шторами, животные
через них спокойно перемещаются на улицу и обратно
в помещение. Приняли меры по заполнению ското�
мест, сейчас на ферме содержатся сто коров.

Наевшись сенажа, разложенного на кормовом сто�
ле, буренки спешат в тепло, находят свободное стой�
ло и ложатся не на бетон, а на специальные резино�
вые коврики. В проходах установлены автоматизи�
рованные поилки с подогревом, воды вдоволь.  Над
рабочей зоной установлены инфракрасные обогре�
ватели. Но на всякий случай фермер имеет в запасе
две тепловые пушки на дизельном топливе. Даже в
самый сильный мороз подключать их не пришлось, в
помещении  сохранялась плюсовая температура. В
коровнике чисто, скреперы удаляют навоз, выгрузка
которого автоматизирована. Затем его вывозят в
поле и складируют в компостные кучи.

Вячеслав Мартынов разработал полноценный ра�
цион кормления животных. Основной корм  � сенаж
хорошего качества, заготовленный в вакуумной упа�
ковке. В хозяйстве имеется трехмесячный запас ком�
бикорма, бункер всегда полон.

Ïðîäóêöèÿ
ëþäèíîâñêèõ
îâîùåâîäîâ
ïîëó÷èëà
î÷åðåäíîå
âñåðîññèéñêîå
ïðèçíàíèå
Валентина ПРОНИНА

По итогам 2016 года компания «Аг�
роИнвест» получила диплом, под�
тверждающий, что продукция теп�
личного комплекса  вошла в список
100 лучших товаров России. С одной
стороны, это награда, с другой � от�
ветственность, которую предприятие
несёт перед потребителями.

Об этом и многом другом расска�
зал в своём интервью генеральный
директор тепличного комплекса Алек�
сей СОШНИКОВ.

� Алексей Владимирович, за про�
шедший год вы создали торговую
марку «Моё лето» и смогли её вы�
вести на самый сложный рынок �
московский. Заключили контрак�
ты с крупнейшими федеральными
торговыми компаниями. Можно
сказать, что вы добились всего,
чего хотели?

� Несомненно, те планы, которые мы
ставили перед собой, выполнены. За
2016 год собрали около 12 тысяч тонн
томатов и огурцов. В первый год за�
пустили 20 гектаров тепличного ком�
плекса под одной крышей: 8 га тома�
тов, 8 га огурцов и 4 га рассадного от�
деления. Проверили все свои гипотезы,
теории и уже во второй очереди учли
те недостатки, ошибки, которые в бу�
дущем позволят нам очень быстро за�
воевать рынок и получить продукцию
высочайшего качества.

В предстоящей работе мы будем
только наращивать объёмы производ�
ства, потому что заложили в фунда�
мент своего будущего бренда качество
продукции. Для нас это вопрос номер
один. Покупатель платит своим руб�
лём, и если он получит то качество,
которое его не устраивает, то можно
потерять своего потребителя, и вто�
рой раз его будет сложно вернуть. В
связи с этим мы не боимся ни конку�
ренции, ни импортной продукции. Ве�
чером срываем овощи с грядок, а ровно
через 12 часов они уже лежат на пол�
ках магазинов.

Торжественное открытие второй
очереди  теплицы намечено к первому
сбору томатов, который состоится в
конце февраля � начале марта. Сегод�
ня завершается посадка рассады то�
матов, среди которых есть уникаль�
ные сорта для российского рынка. Мно�
гие потребители не встречали эти то�

маты, несмотря на обилие импортной
продукции. Наш новогодний подарок �
пуск в эксплуатацию второй очереди
тепличного комплекса � 23 га. Новые
сорта, которые уникальны по своим
вкусовым качествам, найдут своё ме�
сто на столах российских потребите�
лей. А благодаря своей оригинальной и
яркой упаковке овощи «Моё лето» бу�
дет сложно не заметить на полках
магазинов.

Надо сказать, что разговор с гене�
ральным директором мы вели в но�
вой теплице. Представьте себе, ог�
ромное помещение в 23 га, от яркого
света ламп слепит глаза, ощущение,
как будто попали во внеземное про�
странство. И только работницы в но�
вой форме, сажающие рассаду тома�
тов, возвращают нас в действитель�
ность.

� Можно ли отнести к итогам
прошедшего года грандиозное стро�
ительство второй очереди теплиц?
Что нового было использовано при
строительстве?

� В нашей компании принято всё ре�
ализовывать взвешенно, быстро и об�
думанно. Благодаря этому подразделе�
ния нашего предприятия понимают,
что в чистом поле за 6 месяцев вырас�
тает огромный (230 кв. метров) комп�
лекс, где будут трудиться люди, кото�
рые получают новую профессию и вы�
полняют уникальные функции для себя.
Все, кто это видит,  берут пример.

В этом отделении будут выращи�
ваться только томаты, в основном на
ветке. Их сложнее выращивать, но, с
другой стороны, они дольше сохраня�
ют свои уникальные свойства. В этой
теплице намечаем выращивать два
сорта томатов. На ветке первого сор�
та созревает  6 томатов, на ветке

второго � 8. Наша цель добиться, что�
бы каждая ветка была максимально
стандартизирована: по весу, размеру,
внешнему виду, соответствовала упа�
ковке, чтобы сохранить их свойства.

� Меняется ли технология выра�
щивания новых сортов томатов по
сравнению с теми, которые рас�
тут в первом отделении теплицы?

� Технология выращивания не меня�
ется. Меняется опыт людей, приобре�
тенный при работе в первой теплице.
Некоторые опытные сотрудники, в
том числе и бригадиры, переходят в
новую теплицу в качестве наставни�
ков, и всё, что было создано на первой
очереди: технологические, операцион�
ные карты, пошаговые инструкции по
уходу за растениями � не потребуется
создавать заново. Здесь их надо про�
сто внедрять и обучать новых людей.
Растение � это живой организм, оно
платит взаимностью за заботу и вни�
мание хорошим урожаем и качеством
продукции. Обновляться растения бу�
дут особым способом. На новой очере�
ди мы применили новую технологию
производства, что позволяет выращи�
вать томаты и огурцы на протяже�
нии всего года, без перерывов. Овощи
будут всегда полностью созревшие и
готовые к отгрузке. В течение года
будет два периода выращивания: зим�
ний и летний урожаи. И смена урожая
будет происходить без остановки про�
изводства и без ущерба качеству ово�
щей.

Каждый раз, на тепличном комп�
лексе нас приветливо встречает глав�
ный агроном теплиц голландец Джеф
СМИТС. Опыт его работы в области
выращивания томатов � более 25 лет.
Он не только прекрасно знает техно�
логию их выращивания, но и чув�
ствует каждое растение, знает, что
ему нужно. Джефу полюбился теп�
личный комплекс, его люди, он даже
привёз в Людиново жену и дочь.

� Мне очень нравится трудиться в
теплице, � говорит главный агроном,
� здесь  работают хорошие сотрудни�
ки. Конечно, очень важны  технологии,
но с томатами  работают люди. Без
их любви к растениям никогда не смо�
жем вырастить хороший урожай. Мы
используем только биологические ме�
тоды защиты растений. Импортные
томаты обрабатываются химиката�
ми, наши � нет!

Специально на вторую очередь ру�
ководство теплиц набирало новых аг�
рономов из ведущих сельскохозяй�
ственных вузов страны для стажиров�
ки.

В скором будущем начнётся стро�
ительство третьей и четвёртой очере�
дей теплицы площадью 60 га, а это
новые рабочие места, пополнение
местного бюджета и дальнейшее раз�
витие социальной инфраструктуры
Людиновского района 

Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.
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В хозяйстве начались отелы. На 1 января получили
новогодний подарок – крепкого бычка. На карантине
сейчас содержат пять племенных нетелей, закуп�
ленных в племхозяйстве Жуковского района.

� Для начала мы купили небольшую партию нете�
лей, � пояснил Вячеслав Александрович. – Ждем оте�
лов, чтобы сравнить продуктивность наших коров с
чистопородными животными. Если в местных усло�
виях новички покажут себя хорошо, будем приобре�
тать еще. Пока поголовье коров не довели до пре�
дусмотренного проектом. В наступившем году про�
должим заниматься этим вопросом.

Привезенные нетели стоят в отдельном теплом
помещении. На улице зимуют только бычки мясной
породы – герефордам мороз и снег нипочем, лишь
бы хватало кормов и воды. За этим контроль стро�
гий. В загоны и под навесы завезены рулоны сена и
сенажа, здесь установлены шариковые поилки.  За�
готовленные корма с полей перевезены на площад�
ки возле ферм. На самодельных платформах рулоны
доставляют к месту кормления. Расходуется сено и
сенаж экономно.

Доение роботами, автоматизация подачи комби�
кормов, поения, навозоудаления и другие элементы
новых технологий, применяемые на ферме, конечно,
дело недешевое. Но зато насколько легче трудиться
на таком современном сельскохозяйственном про�
изводстве, где  ручного труда минимум. Важен толь�
ко контроль. Но и здесь на помощь приходят гадже�
ты. Когда мы были в пути на ферму, Вячеслав Марты�
нов, включив телефон, показал на экран:

� Вот вся информация о том, что происходит на
территории и в коровнике.

Поступающая с видеокамер картинка не давала
повода для беспокойства. Коровы спокойно лежали
в теплом помещении, другие, выстроившись в ряд у
кормового стола, с аппетитом поедали сенаж. А ро�
бот самостоятельно «сортировал» буренок – одних
на дойку, других  на выход. Такие вот они, новые
технологии, когда их применяют по уму.

Антонина БЕСОВА.
Фото автора.

Зимовка в хозяйстве Мартыновых проходит нормально.
У Вячеслава все под контролем.

Алексей Сошников
с дипломом конкурса

«100 лучших товаров России».
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Ëóííûé ïîñåâíîé êàëåíäàðü 14

Î ìèíóâøåì ñàäîâî-îãîðîäíîì
ñåçîíå 15, 16

Ñîëíå÷íàÿ ÿãîäà íà êàëóæñêîé
çåìëå 25

Ïîñëå ïðàçäíèêà:
êóëèíàðíûå ïîõâàñòóøêè 26

√√√√√      Январь новому году  начало, зиме  середина.

√√√√√      В январе солнце, что мачеха,  светит, да не греет.

√√√√√      В январе морозно и сухо — лето будет жарким и сухим.

√√√√√      В январе много длинных сосулек — к урожайному году.

√√√√√      Снежный январь — летом много дождей.

√√√√√      Чем больше снега в январе, тем больше летом хлеба в амбаре.

√√√√√      Холодный январь два года подряд не повторяется.

18 � Канун Богоявления, Крещенский сочельник, Голодный вечер. Какая погода в этот день,
такая будет и на Масленицу. Если на Голодную кутью метель, пчелы будут хорошо роиться.

19 � Крещенье. Богоявление Господне. На этот день существовало много народных примет.
Если пасмурно и идет снег, то считалось, что это к хорошему урожаю. Если случалась метель,
то люди ожидали, что мести будет еще долго. Если в ночь на Крещенье бывало много звезд, то
надеялись на большой урожай ягод, грибов и овощей.

 Фото Георгия ОРЛОВА.

21 � Емельян Зимний. Примечали: коли ветер южный, лето будет с грозовыми дождями. Часто
случались метели. Долгими зимними вечерами родные люди и соседи собирались вместе,
угощались, рукодельничали, рассказывали истории и байки: «Мели, Емеля, твоя неделя».

23 � Григорий Летоуказатель. Если на Григория выпал иней, то предполагалось, что будет
сырое лето, а если еще и ветер с юга, то ожидали и частых гроз.

24 � Федосей Весняк. Коли на день Федосея устанавливалась теплая погода, то это означало
раннюю весну: «На Федосея тепло � дело на весну пошло». И наоборот: «Коли морозно, то
яровой сев будет поздно».

25 � Татьянин день. Примечали, что если на Святую Татиану тепло, то птицы прилетят рано, а
если мороз и солнце � будет хорошее лето.

29 � Петр Полукорм. Такое прозвище этот день получил потому, что крестьяне отмечали:
домашняя скотина съела половину запасов корма на зиму.

30 � Антон Перезимник. Говорили: «Антон хитер со всех своих сторон». Это означало, что если
на Антона Перезимника установилась теплая погода, то это всего на один день, потом ударит
мороз.

31 � Афанасий Ломонос. Афанасьевские морозы. «Пришел Афанасий Ломонос, прячь щеки и
нос». Если в этот день студено, то это предвещало, что морозы еще долго не отпустят.

ßíâàðüßíâàðüßíâàðüßíâàðüßíâàðüßíâàðüßíâàðü



Растение/Месяц Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Баклажаны, кабачки, 
патиссоны, тыква

14-16 13-15 15-17 13-16  9-12  7-10  5-7  11-12  3-11

Репа 19-23
20-23, 
25, 26

19-20, 
22-24

19-21
15-17, 
21-24

14, 15, 
17

15-17, 
19-21

15-18
12-15, 
17-19

Горох, фасоль, бобы — — 15-17 13-17  9-13  7-11 5-7  10-12  7-10

Земляника садовая 
(клубника), ревень

21-24 13-15 16-17
15-17, 
19-21

 1-14  8-10  5-7  10-12  7-10

Капуста (в т.ч. цветная), 
спаржа

5-7, 10-12  3-10
5-7, 

10-12
 6-8  5-8  5-7 2-6, 31 2-4, 29-30 —

Картофель, топинамбур 21-24 20-26 19-24 16-17 14-17 14-15 15-17
12-15, 
17- 19

12-15, 
18-20

Лук на перо  6-9  6-9 — 15-17  1-15  9-15  6-11 2, 3, 29, 30
1-5, 10, 11, 

29- 31
Лук на репку 21-24 21-26 19-24 13-21 15-17 — — — —

Морковь, пастернак 
(на корень)

19-24 20-23 19-20 — 20-22 17-20
14-16, 
19-21

11, 12, 
15- 17

12-15, 
17-19

Огурцы, арбуз, дыня, 
кукуруза

 5-7 —  9-11  6-8  4-6 — 5, 6 1-3, 29, 30 —

Перец сладкий 13-15 13-15 — 15-17  11-15  8-13  5-9  10-12  7-10

Петрушка 
на зелень

5,6, 8-10  3-10
5, 6, 

10-12
 7-9  4-6  5-8 2-6, 31 1-3, 29, 30 —

Петрушка 
на корень

20-24 20-24 19, 22-24 19-21
17-18, 
20-23

14, 15, 
16-20

15, 16, 
19- 21

15-18
12-15, 
17-19

Подсолнечник 5-7, 15-17 15-17
11-13, 
15-17

3-11, 
14-17

5-7, 
10-13

3, 4, 
7-10

 3-7
1-3, 10-12, 

29, 30
 7-10

Редис, редька, дайкон 20-24 20-25 19-24 13-21
15-17, 
21-22

13-21
15, 16, 
19- 21

11, 12, 
15- 17

 12-15

Салат, шпинат, мангольд  5-10  6-10 5, 6, 9-11  5-8  4-6  4-7 2-5, 31 1-3, 30 —

Свекла
1, 2, 20-24, 

27-29
20-23, 
25-27

1, 19, 
22-24, 
27-30

19-21, 
25-27, 
30-31

15-17, 
21-22, 
23-26

13-21, 
23-28

15-17, 
23-26

11, 12, 
21- 23

12-15, 
17-19, 
24, 25

Сельдерей 5-7, 9-11
3-10, 
30, 31

1, 6, 7, 
9-11, 23

7-9, 
25-31

4-5, 
25-27

7, 8, 
23-27

3-6, 
24-26

1-3, 20-22, 
29, 30

24, 25

Томаты 4-6, 13-15 13-15 — 14-16  11-15  3-13  5-9 5-7, 11, 12  3-11

Укроп, фенхель, кинза, 
тмин, горчица

 11-16
10-15, 
17, 18

7-11, 
13-15

5-8, 
12-14

4, 5, 7-
9, 11-

14

4-6, 
9-11, 
13, 14

1-3, 5-7, 
10, 11

1-3, 5-8, 29, 
30

3-5, 
30, 31

Хрен 20-24
20-23, 

26
19, 20, 23, 

24
20, 21

16-18, 
21-23

15, 
18-20

15, 16, 
20, 21

16-18
13-15, 
18, 19

Чеснок 21-24 22-25 19-21 13-20
12-14, 

22
3-13, 
21, 22

6-9, 
16-19

4, 5, 12-15  10-13

Неблагоприятные дни 
для посадки 
и пересаживания растений 

11, 26 12, 28 11, 26 11, 25 9, 24  9, 23 7, 21 6, 20 5, 19 Ëó
íí
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Î ôîðìàòå
âûñòàâîê

Вспоминаются выставки в «Бе�
линке» � там на открытии посе�
тители буквально сносили двери,
не затихал людской поток и в
последующие дни. В этот же раз
участники только в первый день
были не обижены вниманием
желающих посмотреть на резуль�
таты их труда, а в остальное вре�
мя работы выставки в основном
сидели и скучали. Почему? Ду�
маю, причин несколько.

Возможно, не всем удобно до�
езжать на общественном транс�
порте до бывшего клуба машза�
вода – городского досугового
центра. Вторая причина – выс�
тавки в таком виде, наверное,
приелись. Стали обыденным,
предсказуемым явлением. Ну а
если притупился интерес – надо
искать другие формы! Например,
я очень давно, много лет назад,
через свои выступления в газе�
тах предлагал устраивать не про�
сто выставки, а выставки�дегус�
тации всего, что есть на столах,
а также блюд, приготовленных
из овощей, ягод и фруктов. Как�
то в один год я предлагал всем
желающим попробовать ягоды 20
сортов черной смородины, кото�
рую выращиваю, – на рынке, в
тогдашнем сельхоздепартаменте
на Вилонова, на телевидении...
Эффект был огромный, народ
шел валом.

По телевизору мы смотрим ре�
портажи с настоящих праздников

у р о �
жая, ко�
торые уст�
раиваются и за
рубежом, и у нас
– в Татарстане, Башкирии,
других регионах. Там столы ло�
мятся от различных блюд, приго�
товленных из ягод, фруктов и ово�
щей… Я на прошлую выставку
тоже принес четыре банки различ�
ного варенья и угощал всех жела�
ющих, а также разрешил есть все,
что на столе, � свежие и мороже�
ные ягоды. Сначала это вызывало
недоумение и смущение, но мало�
помалу народ осмелел. Особенно
было приятно видеть, как ватага
ребят набросилась на голубику –
мороженую и свежую, и варенье
распробовали! Одна женщина, от�
ведав всего предложенного, с об�

л е г ч е �
нием ска�
зала: «Хоть
здесь меня на�
кормили». Глаза лучились
от удовольствия, а ребята даже на�
писали в книге отзывов выставки:
«Дяденька Северин нас угостил
очень вкусно. Спасибо!»

Не знаю, как это сделать, по�
тому что не имею опыта органи�
затора, но, думаю, если бы по�
сетители имели возможность по�
пробовать прекрасные помидоры
и перцы из огромного ассорти�
мента Елены Дроздовской, а еще
лучше � салаты и заготовки из
них, полакомиться вкусным ви�
ноградом, яблоками и грушами
Владимира Морозова, Сергея
Есичева да и всех участников, от
этого выставка только бы выиг�
рала. Это была бы своеобразная
«Контрольная закупка», почему
бы и нет? Люди бы знакомились
не только с внешним видом пло�
дов, радовались их здоровью,
разнообразию, урожайности, но
и могли бы оценить и вкусовые
качества представленной про�
дукции.

Может быть, стоит сделать вы�
ставку даже постоянно действу�
ющей, начиная с первой ягоды
– жимолости, с первой редиски
и заканчивая картошкой во всех

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

Óæå è 2016 ãîä çàêîí÷èëñÿ, à ìîÿ äîñàäà îò ðåçóëüòàòîâ
òðàäèöèîííîé âûñòàâêè «Äàðû ñàäà-îãîðîäà» âñå íå óòèõàåò.
Ñ îäíîé ñòîðîíû, ïîðàæàþò âñå âîçðàñòàþùèå ïðîôåññèîíàëèçì
è ìàñòåðñòâî áóêâàëüíî âñåõ ó÷àñòíèêîâ, ïðåêðàñíûé óðîæàé âñåõ
âèäîâ êóëüòóð è òî, êàê îíè áûëè ïðåäñòàâëåíû. Ñ äðóãîé ñòîðîíû,
î÷åâèäåí íåäîñòàòîê æåëàíèÿ óâèäåòü âñþ ýòó êðàñîòó ó òåõ, äëÿ
êîãî ýòà âûñòàâêà è áûëà îðãàíèçîâàíà.

Николай СЕВЕРИН

видах и
п о з д н и м и

ф р у к т а м и ?
Уверен, если бы

посетители попробо�
вали все мои сорта смородины,
крыжовника, малины, голубики
в свежем виде � только что с вет�
ки, для многих это было бы от�
крытием, ведь мороженые ягоды
такого впечатления составить не
могут.

Жизнь не стоит на месте. Ме�
няется все, и выставки надо де�
лать по�другому, тогда и интерес
к ним возродится.

Ïðîâåðåíî,
èñïûòàíî – ôàêò!

Далее хочу поделиться с садо�
водами�любителями нескольки�
ми  советами из своего горького
опыта.

Нельзя сажать кусты смороди�
ны и других плодовых и ягодных
культур вблизи лесных деревьев
– ракиты, ольхи, сосны, березы
и других пород. Деревья не тер�
пят такого соседства и не дают
кустам расти, урожай будет ми�
нимальный, ветки – тонкие,
кривые, уродливые, а потом ку�
сты вообще погибнут.

Не размещайте пло�
довые и ягодные куль�
туры в сырых местах.
На солнце ягоды слаще,
особенно у черной смо�
родины, хотя она может
расти и в тени. Без сол�

нца толку не будет, вкус
очень посредственный.

Один и тот же сорт, поса�
женный в тени и на солн�

це, – небо и земля.
И еще. В последние годы

резко ухудшился уход за куста�
ми со стороны большинства са�
доводов � смена поколений дала
о себе знать. Дотошные педан�
тичные старики ушли на покой,
а их потомкам некогда вырезать
пораженные и больные ветки,
поэтому у многих на участках все
кусты – больные и умирающие,
по крайне мере у моих соседей
именно так. Книги читать пере�
стали, ничего не знают и знать не
хотят. Вот и получается: даже
если вы хороший растениевод и
исправно следите за садом, сосед�
ские вредители и болезни будут в
том числе и вашими, ведь все са�
жают кусты по межам, а зараза
границ не знает. Я не знаю, кто и
когда первым решил сажать смо�
родину именно по меже, но
именно эта привычка взяла верх
над разумом. Так делают все, и
зря. Почему�то в России частень�
ко крепко�накрепко перенимает�
ся именно дурь, которая мгновен�
но передается от одного к друго�
му в качестве «опыта». Достаточ�
но вспомнить хотя бы «чернич�
ку�форте» – большую глупость и
придумать�то сложно, однако
если скажешь об этом ее поклон�
никам, то и глаза могут выцара�
пать. Я писал об этом статью: не
действует! Что ж, это ваш выбор.

Так вот, чтобы нам хоть что�то
собирать с кустов смородины,
считаю лучшим вариантом спасе�
ния и защиты – срезать двухлет�
ние ветки прямо с ягодами, остав�
ляя только однолетки. И так еже�
годно. Это гарантирует сохран�
ность кустов: клещи, стеклянни�
цы и прочие вредители просто не
будут успевать делать свое «чер�
ное дело». После сбора урожая все
ветки обязательно сжигайте. Если
в них кто�то поселился – погиб�
нет, сгорит. Иначе придется через
два�четыре года постоянно менять
кусты, а это не всем по карману.
Нужно покупать самые лучшие
сорта один раз и надолго, а потом
разводить их самим.

Читайте книги, ходите на за�
нятия в клуб садоводов и будете
всегда с урожаями! Успехов вам
всем!  

Âîñïîìèíàíèÿ
îá óøåäøåì ñåçîíå
Âîñïîìèíàíèÿ
îá óøåäøåì ñåçîíå
Âîñïîìèíàíèÿ
îá óøåäøåì ñåçîíå
Âîñïîìèíàíèÿ
îá óøåäøåì ñåçîíå
Âîñïîìèíàíèÿ
îá óøåäøåì ñåçîíå
Âîñïîìèíàíèÿ
îá óøåäøåì ñåçîíå
Âîñïîìèíàíèÿ
îá óøåäøåì ñåçîíå
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Игорь ДУНИЧЕВ

Â ñðåäå ñàäîâîäîâ è îãîðîäíèêîâ åñòü
áîëüøàÿ ãðóïïà òåõ, êòî âñåãäà íàçîâ¸ò âàì
ïðè÷èíîé ñëàáîãî óðîæàÿ ïëîõóþ ïîãîäó. Òî
ñëèøêîì æàðêî, òî õîëîäíî, òî äîæäåé
ìíîãî, òî çàñóõà. Óâåðåí, ÷òî ñòàáèëüíî
âûñîêèå óðîæàè è åñòü ïîêàçàòåëü
ìàñòåðñòâà îâîùåâîäà. È õîòÿ ïðîøåäøèé
ñåçîí áûë íå ñàìûì ëó÷øèì, íà ìîåì
ó÷àñòêå óäàëîñü ñîáðàòü ðåêîðäíûå óðîæàè.
È ñåãîäíÿ ÿ ðàññêàæó î ïðèÿòíûõ ìîìåíòàõ
ìèíóâøåãî ëåòà.

Продолжение следует.
По интересующим вопросам можно

обращаться по электронной почте:
dunichev.igor@mail.ru 

ÒûêâûÏàòèññîí
Растение было всего одно. Но та�

кую мощь, такую силу и такую запре�
дельную урожайность являл собой
этот голландский гибрид F1 Санни
Делайт, что впору оставалось толь�
ко охать и ахать. Попробуйте угадать,
сколько? Нет, неправильно. За се�
зон он принёс 51(!) плод массой 32,
4 кг!

Îãóðöû
Стабильно и высокоурожайно по�

казали себя всего три голландских
гибрида. Гладкоплодные F1 Монди�
аль (8,2 кг с растения) и лидер F1
Пиколино (10,0 кг) были очень пла�
стичны. А крупноплодный F1 Тести
Грин (8,4 кг) с огурцами до 500 г и
более каждый мало чем отличался
от своих китайских собратьев.

Àðáóçû è äûíè
Несколько лет у меня была пауза с получе�

нием товарного вида тепличных арбузов. И
наконец–то! В этом году есть что выделить:
Тендерсвит (3,8 кг), F1 Талисман (3,4 кг),
F1 Аризона (3,3 кг), Маркос (3,1 кг), F1 Ро�
манза (2,9 кг), F1 Флорида (2,8 кг),F1 Бон�
та (2,7 кг).

А вот дыни в этом году немного подкачали.
И если бы не новый рекорд сорта Таджикс�
кая (плод массой 2,76 кг), то сложновато
было бы основательно радоваться.

Ко всему этому бахчевые так и не набрали
нужной сахаристости, что всегда бывает в
годы с высокой влажностью воздуха в пери�
од их вегетации.

Áàêëàæàíû

Ïåðåö
Было испытано 18 сор�

тов и гибридов. Высокая
влажность воздуха, кото�
рая так вредит томатам,
для перцев была крайне
благоприятна. И если бы не
«чёрное дело» слизней, по�
губивших немало плодов,
результат мог быть и ещё
выше.

Удалось установить но�
вые рекорды. Так, F1 Омб�
роне дал плод массой 560 г.
А урожайность F1 Адиге
впервые у меня превысила
3 кг с 1 растения (3,1 кг) �
12 плодов массой от 200
до 340 г. Выделился уро�
жайностью F1 Рубик (2,6
кг). Из сортов однозначно
лучшим стал Ред Носеро
с плодами по 400 и более
граммов.

Óðîæàé
ïðè ëþáîé
ïîãîäå

Отменный урожай показали 27 сортов и гибридов
баклажанов. Тут мне помогло умение обойти самое
вредоносное поражение этой культуры – вертицил�
лёзное увядание.

Рекомендации некоторых профи от агрономии про�
сто поражают. Они подробно описывают лечение мно�
гих болезней баклажанов, но когда дело доходит до
увяданий, часто указывают только один способ – «то�
пор». Это означает «удалить растение совсем». Моя
практика, в том числе и прошедшего сезона, показа�
ла возможность излечения этих тяжелейших заболе�
ваний при применении на начальной стадии препара�
тов Фитолавин и Фитоплазмин. Вместо этого наши
огородники начинают усиленно поливать своих подо�
печных, чем ещё более усугубляют течение болезни.

Баклажаны-гиганты.

Перец F1 Рубик.

Во многом благодаря успешной борьбе с болезня�
ми удалось получить прекрасные урожаи. Особенно от�
личился F1 Классик, давший с каждого растения почти
рекордные 3 кг. А уж по количеству гигантов на растении
ему равных вообще не было: 860 г, 900 г, 910 г, 920 г.
Рекордный же плод уже в октябре принёс F1 Мирвал
– 1 кг, показав общую урожайность в 2,9 кг.

Не отстали и остальные: Романтик (2,9 кг), F1 Кло�
ринда (2,7 кг), Лагада (2,7 кг), F1 Балурой (2,6 кг),
F1 Тиррения (2,5 кг), F1 Бенеция (2,4 кг), F1 Галинэ
(2,3 кг), Большой увалень (2,2 кг), F1 Эпик (2,1 кг),
F1 Снорк (2,1 кг), F1 Жизель (2,1 кг), Филимон (2,1
кг).

Годом ранее только три гибрида показали среднюю
урожайность более 2 кг.
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Арбуз Тендерсвит.

И вновь прошлогодний лидер Атлантик Ги�
гант был лучшим, побив свой наивысший ре�
зультат. Четыре великанши массой 18,5 кг, 26
кг, 26,8 кг и 31,4 кг и общим весом 102,7 кг с
одного растения! И без единого грамма мине�
ралки. Это мой новый рекорд для столовых тыкв.

Интересны были новинки Иран, Чириман,
порционные Бостон Морроу и Геромон Мар�
тиника.

Не подкачал и старый знакомый кавбуз Се�
верный голубой, сверхранний и очень уро�
жайный, � уже в июле на грядке зрели три кре�
пыша общей массой 32,5 кг.

Тыква мускатная Чириман.

Тыква Бостон Морроу.
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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!

«ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÒÎÂÜ»

� Кажется, создавать кулинар�
ное шоу проще простого. Что
сложного? Вставай возле плиты и
снимай. Это не так. Чтобы зрите�
лю было интересно смотреть, не�
обходимо задействовать шесть ка�
мер! Затем нужно смонтировать
разноплановые кадры в динамич�
ный видеоряд. В итоге – «Всегда
готовь» – самый масштабный ку�
линарный проект, который в на�
стоящее время существует на ка�
лужском телевидении.

В каждой программе мы гото�
вим два блюда. Одно – по рецеп�
ту гостя, второе, в дополнение к
нему, предлагает наш шеф�повар
Юрий Семыкин. Мы стараемся
использовать только доступные
продукты, которые каждый может
купить в соседнем магазине, час�
то отдаем предпочтение именно
калужским производителям.

Вообще людей, которые любят
и умеют готовить, видно сразу,
как и тех, кто старается держать�
ся от плиты подальше. Некоторые
сами признаются: «Я могу поре�
зать сыр, колбасу, открыть шпро�
ты и всё. Но в гости все равно
хочу!» В таких случаях Юрий все�
гда подсказывает, как лучше при�
готовить желанное блюдо. Не все
профессиональные секреты слож�
ны в исполнении, многие советы
нашего шеф�повара зрители тут
же могут взять на вооружение.
Как ни странно, почти на каждой
съемке Юрий тоже узнает что�то
новое. Ведь многие готовят свое
любимое блюдо регулярно, и раз

за разом совершенствует рецепт.
И именно они могут рассказать об
этом кулинарном эксклюзиве та�
кое, чего не знает никто. Такие
нюансы очень ценны даже для
опытного повара.

Хочется отметить, что наша
программа подтверждает распро�
страненное мнение: мужчины го�
товят лучше. Мужчины – молод�
цы!!! Например, генеральный ди�
ректор ФК «Калуга» Олег Митро�
фанов предложил рецепт эксп�
ресс�блюда для болельщиков:
свиные ребрышки. Получилось
очень вкусно. Многие калужане
попробовали приготовить его са�
мостоятельно – удалось.

А один знакомый, решив уже во
второй раз побаловать себя по�
нравившимся деликатесом, подо�
шел к процессу творчески. Мясо,
замаринованное по тому же ре�
цепту, отправил в духовку не в
лотке, а на решетке. Сказал –
объедение.

Музыкант Роман Мирошничен�
ко поделился рецептом рокерско�
го блюда, которое впервые попро�
бовал в Лос�Анджелесе. Брюссель�
ская капуста с беконом – просто,
быстро, вкусно. Известный пред�
приниматель, директор калужско�
го филиала «РОСНО» Эдуард
Кузькин приготовил плов – мне
очень понравилось. В ближайшие
выходные планирую испытать ре�
цепт, но не в ресторанных усло�
виях, а на природе, на костре и в
казане – как положено.

Женщины нас тоже удивляли.
Уполномоченный по правам ре�
бенка в Калужской области Ольга
Копышенкова приготовила сразу
два блюда, чтобы время на кухне
зря не пропадало. Дизайнер Ната�
лья Кашинцева предложила салат,
в который входили и мясо, и мо�
репродукты. Такова профессия ди�
зайнеров – сочетать несочетаемое!

Но не только мы приглашаем
гостей, недавно коллеги с теле�
компании «Обнинск ТВ» позва�
ли меня на собственное кулинар�
ное шоу. Постараюсь достойно
представить свои кулинарные на�
выки.

Приготовление еды – это еще
и повод для хорошего разговора.
Наши гости рассказывают о себе,
делятся интересными воспомина�
ниями, мы обсуждаем новости
области, общественно важные со�
бытия. Некоторые даже поют пес�
ни и читают стихи. У нас на кух�
не всегда теплая атмосфера.

Записала
Надежда ЛУТОШКИНА.

Ïðèñîåäèíÿéòåñü ê íàøåìó ñòîëó!
Íèêàêèõ ëîáñòåðîâ! Ïðîãðàììà «Âñåãäà ãîòîâü»
ïðåäëàãàåò ñîçäàâàòü êóëèíàðíûå øåäåâðû èç
îáû÷íûõ ïðîäóêòîâ. Øåô-ïîâàð Þðèé Ñåìûêèí
îòëè÷íî ðàçáèðàåòñÿ â èòàëüÿíñêîé,
ñðåäèçåìíîìîðñêîé, ôðàíöóçñêîé, ðóññêîé
è êàâêàçñêîé êóõíÿõ! Ãîñòè ñ ðàäîñòüþ äåëÿòñÿ
ñåêðåòàìè ñåìåéíûõ áëþä. Õîðîøåå íàñòðîåíèå
íà «Íèêå» ïîäàþò áîëüøèìè ïîðöèÿìè, øóòêè –
ïî âêóñó. Êàê ãîòîâèòñÿ ñî÷íîå êóëèíàðíîå øîó,
ðàññêàçàëà ïðîäþñåð ïðîåêòà Ñâåòëàíà
ÇÀÁÐÎÄÑÊÀß:

Все выпуски программы можно посмотреть на сайте www.nikatv.ru,
там же можно найти рецепты понравившихся блюд. Присоединяйтесь
к нашему столу. Ведь мы рассказываем о том, как обычный домашний завтрак,
обед или ужин сделать изысканным. Уверена, посмотрев нашу программу,
многие захотят приготовить нечто особенное для своей семьи, для близких.
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НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.50 Всегда готовь! 12+
11.20 Детективные истории 16+
11.45 Живая история 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 01.20 Т/с «НА ПУТИ К СЕР
ДЦУ» 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Детские новости 12+
14.20, 21.15 Актуальное интервью
12+
14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ
БОВЬ» 12+
15.40 Они и мы 16+
16.25 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» 16+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Моя Третьяковка 12+
18.30 Незабытые мелодии 12+
18.45 Российская летопись 0+
19.00 Вещественное доказатель*
ство 12+
20.00, 03.25 Главное 16+
22.00 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
22.50 Тото Кутуньо. L’italiano vero
16+
00.00 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+
02.10 Еще не поздно 16+
03.00 Азбука здоровья 16+
04.40 Х/ф «СМЕНИ ЛИЦО» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет
16+
16.00, 02.25, 03.05 Мужское / Женс*
кое 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Городские пижоны 16+
00.30 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО
ФИЛИНА» 12+
04.25 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести*Калуга
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловь*
ёвым 12+
01.45 Т/с «БРИГАДА» 16+
02.50 Т/с «ДАР» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Бесконечные истории»
12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.25, 12.15,
15.10, 18.40, 22.30 Новости
07.05 Безумные чемпионаты 16+
07.40, 12.20, 15.15, 23.05 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин*
тервью. Эксперты
09.00 Д/ф «AFRICA RACE. Итоги гон*
ки» 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. Масс*
старт. Мужчины. Трансляция из
Италии 0+
10.30 Биатлон. Кубок мира. Эста*
фета. Женщины. Трансляция из
Италии 0+
12.50 Футбол. 2001 г. «Спартак»
(Москва) * «Зенит» (Санкт*Петер*
бург) 0+

14.50 Детский вопрос 12+
15.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» * «Лацио» 0+
17.40 ЕвроТур. Обзор матчей неде*
ли 12+
18.45 Континентальный вечер
19.10 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мос*
ква) * ЦСКА. Прямая трансляция
22.10 Спортивный репортёр 12+
22.35 «Спортивный заговор». Спе*
циальный репортаж 16+
23.50 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ» 16+
01.45 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников против Джона
Молины. Автандил Хурцидзе против
Вилли Монро 16+
04.35 Х/Ф «ФУТБОЛ  ЭТО НАША
ЖИЗНЬ» 16+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «АДВО
КАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ЧУМА» 16+
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»
16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНД
БАДА» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.40 Д/ф «Грузия. История одного
разочарования» 16+
03.30 Таинственная Россия 16+
04.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
13.45, 14.40, 16.00, 16.45,
17.40 Т/с «СНАЙПЕР» 16+
19.00, 02.40, 19.40, 03.25,
04.10, 04.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
0+
12.50 Д/ф «Хранители Мелихова» 0+
13.15 Вспоминая Вячеслава Бров*
кина 0+
14.15 Д/ф «Центр управления
«Крым» 0+
15.10 Библиотека приключений 0+
15.25 Х/ф «ЗАТОЙЧИ» 0+
17.15 Д/ф «Первый железный мост
в мире. Ущелье Айрон* Бридж» 0+
17.35 Юрий Башмет и ансамбль со*
листов Московской филармонии 0+
18.20 Д/ф «Борис Покровский. Не*
досказанное» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика...
0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.00 Сергей Гармаш. Монолог...
0+
22.30 Д/ф «Воображаемые пиры» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Т/ф «Следствие ведут ЗнаТо*
Ки» 0+
01.35 Д/ф «Камиль Коро» 0+
02.40 Д/ф «Сан*Хуан де Пуэрто*
Рико. Испанский бастион в Карибс*
ком море» 0+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс*класс 0+
07.30 М/с «Юху и его друзья» 0+
08.00 М/с «Врумиз» 0+
09.20 Театр Бериляки 0+
09.40 М/с «СамСам» 0+
10.40 М/с «Чуддики» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Новаторы» 0+
12.15 М/с «НЕКСО НАЙТС» 0+
13.00, 02.55 Ералаш
14.00 Перемешка 0+
14.15 М/с «Египтус» 0+
14.35 М/с «Смешарики. Пин*код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.45 М/с «Вспыш и чудо*машинки»
0+
18.30 М/с «Катя и Мим*Мим» 0+
19.20 М/с «Смешарики. Новые при*
ключения» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми*Ми*Мишки» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.25 М/с «Пузыри. Улётные при*
ключения» 0+
00.00 М/с «Маленький принц» 0+
01.35 Ребятам о зверятах 0+
01.40 Х/ф «ВИТЯ ГЛУШАКОВ 
ДРУГ АПАЧЕЙ» 12+
03.35 М/с «Ангелина Балерина. Ис*
тория продолжается» 0+

ОТР
05.10, 12.05, 22.05 Большая страна.
Региональный акцент 12+
06.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
07.00, 11.05, 14.05, 01.00 Кален*
дарь 12+
07.55 М/ф «Маугли. Ракша»
08.15, 15.15, 23.00 Т/с «МОС
КОВСКАЯ САГА» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00, 22.00 Новости
13.20 Медосмотр 12+
13.30 Вспомнить всё 12+
17.00, 02.00 ОТРажение 12+
00.45 Основатели 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ
СЯ» 12+
09.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Обложка. Пётр и его стакан
16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО
КОЛОВА» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Турецкий кульбит 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»
12+
04.10 Хроники московского быта
12+
05.05 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 02.00 Секретные территории
16+
06.00, 11.00 Документальный про*
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.15 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
21.50 Водить по*русски 16+
23.25 Х/ф «МАЧЕТЕ» 18+
03.00 Странное дело 16+
04.40 Территория заблуждений 16+

СПАС
08.00 С божией помощью 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу*
жения 0+
09.00 Консервативный клуб 0+
10.00, 16.00, 20.00 История русско*
го костюма 0+
10.15 Коридор 6 0+
11.00 Музыкальная веранда 0+
12.00 Русские судьбы 0+
12.30, 18.30 Пешком по Москве 0+
12.45 Святая Русь 0+
13.00 Образы воды в христианском
искусстве. Памятники XV*начала ХХ
века 0+
13.30 Возвращение: кино и право*
славие 0+
14.00 Д/ф «Общая трапеза» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.15 Портреты 0+
16.30 Украинский вопрос 0+
18.00 Монастырская кухня 0+
18.45 Твоё дело 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Мой путь к Богу 0+
21.30 Город мастеров 0+
21.45 Монастыри России 0+
22.00 Школа милосердия 0+
22.30 Д/ф «Богомаз» 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Д/ф «Дом, где радуга» 0+
00.30 Д/ф «Волконские» 0+
01.00 Д/ф «Дивная история» 0+
02.00 Д/ф «Кому нужна симфони*
ческая музыка» 0+
03.00 Академия моды 0+
03.30 Д/ф «Угреша» 0+
04.00 Национальное достояние 0+
04.30 Россия и мир 0+
05.30 Д/ф «Образ богомольца» 0+
06.30 Диалог 0+
07.30 Д/ф «Соловки. Преображе*
ние» 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.20 М/с «Барбоскины» 0+
06.55 М/с «Забавные истории» 6+
07.10 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
09.30, 23.20, 00.30 Уральские пель*
мени. Любимое 16+
10.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ
ТЕ» 16+
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА.
МЕТОД ХИТЧА» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «Я И МОНИКА ВЕЛЮР»
18+
03.55 Х/ф «ТОЛЬКО ДЛЯ ДВОИХ»
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.00, 23.55, 05.25 6 кадров
16+
06.35, 05.35 Джейми Оливер. Супер
еда 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.15 По делам несовершеннолет*
них 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
16+
16.10, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
18.00 Присяжные красоты 16+
20.50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 Рублёво*Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РА
ДОСТЬ» 16+
02.25 Д/с «Эффект Матроны» 16+

ТВ3
06.00, 05.15 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 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. Начало
16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» 16+

19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с
«КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
01.00 Элементарно 16+
01.45, 02.45, 03.30, 04.30 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 00.45 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Смешарики» 12+
07.30, 08.30 Школа доктора Кома*
ровского 16+
09.10 Орел и решка. Шопинг 16+
10.15 Жаннапожени 16+
11.10, 15.00 Орел и решка 16+
14.00 Проводник 16+
20.00 На ножах 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ
СТВЕННОЕ» 16+
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
04.45 Сделка 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Легендарные самолеты.
Бе*200. «Летучий голландец» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15 Политический детектив 12+
09.40, 10.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» 16+
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «МЕЧ»
16+
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» 12+
19.35 Теория заговора. ЦРУ против
России 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
04.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 12+

МИР
06.00 Т/с «ЗОЯ» 16+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 16+
14.15 Нет проблем! 12+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА  2» 16+
19.20, 05.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ
ДОК» 16+
22.15 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100
МИЛЛИОНОВ» 16+
00.40 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ»
12+
03.00 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ
БОВЬ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо*
вание 16+
09.00 Дом*2. Lite 16+
10.30, 00.00 Дом*2. Свадьба на
миллион 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 «ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК» 16+
21.00, 03.55 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТ
НЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» 16+
23.00 Дом*2. Город любви 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» 12+
05.55 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 03.10 Наше 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.25, 14.55, 17.05, 23.00 PRO*клип
16+
10.35 Самые сочные хиты поне*
дельника 16+
11.40 PRO*Обзор 16+
12.15, 17.10, 04.10 10 самых горя*
чих клипов дня 16+
13.00, 22.00 Золотая лихорадка 16+
14.00, 21.00 Check*IN на Муз*ТВ
16+
15.00 Муз*ТВ чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.00 PRO*новости 16+
18.15 Русские хиты * чемпионы по*
недельника 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
20.00 #ЛАЙКотМузТВ 16+
23.05 Тор 30 * Русский Крутяк неде*
ли 16+
01.30 Только жирные хиты! 16+

11.35, 13.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 16+
(канал «ЗВЕЗДА»)

Свердловская к/ст., 1990.
Автор сценария � В.Черных.
Режиссер � Я.Лапшин. Ком�
позитор � В.Биберган. В ро�
лях: Н.Еременко�мл., Л.Не�
волина, Е.Тонунц, Г.Сайфу�
лин, О.Корчиков, Н.Потапо�
ва. Боевик. Отслужив в Аф�
ганистане, офицер Ерохин
возвращается в родной город
и надеется на спокойную
жизнь. Однако профессио�
нальный опыт подсказыва�
ет ему, что и здесь все по�
грязло в коррупции. Получив
поддержку друзей, Ерохин
вступает в борьбу с пре�
ступниками…
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.30 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 05.50 Российская ле�
топись 0+
11.25 Вне зоны 16+
11.40, 22.00 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 02.40 Т/с «НА ПУТИ К СЕР�
ДЦУ» 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Паломничество в вечную Рос�
сию 0+
14.15 Незабытые мелодии 12+
15.45 Они и мы 16+
16.30 Х/ф «ПОРА КРАСНЫХ ЯБ�
ЛОК» 12+
17.45, 05.25 Детективные истории
16+
18.15 Времена и судьбы 0+
19.00 Границы государства 16+
21.15 Светопись 12+
22.50 Живая история 16+
00.00 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+
04.45 Время спорта 6+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет
16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское / Женс�
кое 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Городские пижоны 16+
00.30 Х/ф «ПАНИКА В НИДЛ�ПАР�
КЕ» 18+

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 «ВАСИЛИСА» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловь�
ёвым 12+
01.45 Т/с «БРИГАДА» 16+
02.50 Т/с «ДАР» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Бесконечные истории»
12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.30, 14.10,
18.55 Новости
07.05 Безумные чемпионаты 16+
07.40, 10.35, 11.35, 16.35, 19.00,
23.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Деньги большого
спорта» 16+
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей неде�
ли 12+
11.05, 22.50 Спортивный репортёр
12+
12.05 Профессиональный бокс.
Адонис Стивенсон против Томаса
Уильямса�младшего. Бой за титул
чемпиона мира в полутяжелом весе
по версии WBC 16+
14.15 «Комментаторы. Черданцев».
Документальный репортаж 12+
14.35 Футбол. Лига чемпионов.
2000 г. «Манчестер Юнайтед» (Анг�
лия) � «Реал» (Мадрид, Испания) 0+
16.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Уралочка�НТМК» (Рос�
сия) � «Экзачибаши» (Турция). Пря�
мая трансляция
19.25 Все на футбол! Переходный
период 12+
19.55 Д/ф «Спортивный детектив»
16+
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи�
ны. «Жальгирис» (Литва) � ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция
00.00 Д/ф «Самый быстрый» 16+
02.05 Д/ф «За кулисами Тур де
Франс» 12+
04.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Лучшее 16+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «АДВО�
КАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня

08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ЧУМА» 16+
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»
16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНД�
БАДА» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.30 Таинственная Россия 16+
04.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА»
16+
14.30, 15.25, 16.00, 16.45,
17.40 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ ПАРИ�
ЖА» 12+
01.45 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
12+
03.20, 04.10, 05.00 Т/с «ОСА»
16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕ�
ЖЬЯ ШКУРА» 0+
12.25 Д/ф «Баку. В стране огня» 0+
12.45 Эрмитаж 0+
13.15, 23.50 Т/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи» 0+
15.10 Д/ф «Воображаемые пиры»
0+
16.05 Сати. Нескучная классика...
0+
16.50 Д/ф «Евгений Петров, Вален�
тин Катаев. Два брата» 0+
17.35 Концерт «Русская зима» 0+
18.10 Д/ф «Запретный город в Пе�
кине» 0+
18.25 Д/ф «Олег Виноградов. Испо�
ведь балетмейстера» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Игра в бисер 0+
22.00 Сергей Гармаш. Монолог...
0+
22.30 Д/ф «Одна шпионка и две
бомбы» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 Играет Фредерик Кемпф 0+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс�класс 0+
07.30 М/с «Юху и его друзья» 0+
08.00 М/с «Врумиз» 0+
09.20 Театр Бериляки 0+
09.40 М/с «СамСам» 0+
10.40 М/с «Чуддики» 0+
10.55 Лентяево 0+

11.20 М/с «Новаторы» 0+
12.15 М/с «НЕКСО НАЙТС» 0+
13.00, 02.55 Ералаш
14.00 Перемешка 0+
14.15 М/с «Египтус» 0+
14.35 М/с «Смешарики. Пин�код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.45 М/с «Вспыш и чудо�машинки»
0+
18.30 М/с «Катя и Мим�Мим» 0+
19.20 М/с «Смешарики. Новые при�
ключения» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми�Ми�Мишки» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.25 М/с «Пузыри. Улётные при�
ключения» 0+
00.00 М/с «Маленький принц» 0+
01.35 Ребятам о зверятах 0+
01.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
0+
03.35 М/с «Ангелина Балерина. Ис�
тория продолжается» 0+

ОТР
05.10, 12.05, 22.05 Большая страна.
Возможности 12+
06.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
07.00, 11.05, 14.05, 01.00 Кален�
дарь 12+
07.55 М/ф «Маугли. Похищение»
08.15, 15.15, 23.00 Т/с «МОС�
КОВСКАЯ САГА» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00, 22.00 Новости
13.20 Медосмотр 12+
13.30 Большое интервью 12+
17.00, 02.00 ОТРажение 12+
00.45 Основатели 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО»
12+
10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всадник
по имени Жизнь» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО�
КОЛОВА» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблужде�
ний 16+
06.00, 11.00 Документальный про�
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.15 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
21.50 Водить по�русски 16+
23.25 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ»
18+
02.00 Секретные территории 16+
02.50 Странное дело 16+

СПАС
08.00 Русские судьбы 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу�
жения 0+
09.00 Святая Русь 0+
09.15, 12.15, 02.45 Пешком по Мос�
кве 0+
09.30 Возвращение: кино и право�
славие 0+
10.00 Образы воды в христианском
искусстве. Памятники XV � начала
ХХ века 0+
10.30 Д/ф «Игумения Евфалия» 0+
10.45 Д/ф «Общая трапеза» 0+
11.15 Портреты 0+
12.00, 00.45 История русского кос�
тюма 0+
12.30 Украинский вопрос 0+
13.30 Твоё дело 0+
13.45 Д/ф «Простое чувство Роди�
ны» 6+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Национальное достояние 0+
16.30 Россия и мир 0+
18.00 Диалог 0+
20.00 Искусство звучащего слова
0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Беседа со священником 0+
22.00 Д/ф «Неодиночество. Услы�
шать Слово Божие» 0+
22.30 Д/ф «Фёдор Ушаков» 0+

23.00 Новости 0+
00.00 Мой путь к Богу 0+
00.30 Город мастеров 0+
01.00 Монастыри россии 0+
01.15 Школа милосердия 0+
01.45 Д/ф «Богомаз» 0+
02.15 Монастырская кухня 0+
03.00 Д/ф «Нововалаамский монас�
тырь в Финляндии» 0+
04.00 Д/ф «Дом, где радуга» 0+
04.30 Д/ф «Волконские» 0+
05.00 Д/ф «Дивная история» 0+
06.00 Д/ф «Кому нужна симфони�
ческая музыка» 0+
07.00 Академия моды 0+
07.30 Д/ф «Угреша» 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.20 М/с «Барбоскины» 0+
06.50 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
09.30, 23.40 Уральские пельмени.
Любимое 16+
10.10 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА.
МЕТОД ХИТЧА» 12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ�
ТЕ» 16+
21.00 Х/ф «КАРАТЭ�ПАЦАН» 12+
02.00 Х/ф «НЕБО И ЗЕМЛЯ» 16+
04.10 Х/ф «ЕВРОПА» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.00, 23.55, 05.25 6 кадров 16+
06.35, 05.35 Джейми Оливер. Супер
еда 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.10 По делам несовершеннолет�
них 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10, 20.55 Х/ф «ПОДКИДЫШИ»
16+
16.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
18.00 Присяжные красоты 16+
22.55 Рублёво�Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РА�
ДОСТЬ» 16+
02.25 Д/с «Эффект Матроны» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Начало
16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с
«КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ КОВ�
БОИ» 12+
01.30 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 12+
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45
Психосоматика 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 00.45 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Смешарики» 12+
08.30 Школа доктора Комаровского
16+
09.10 Орел и решка. Шопинг 16+
10.10 Верю � не верю 16+
15.10 Орел и решка 16+
19.00 Проводник 16+
20.00 На ножах 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+

03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
04.45 Сделка 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «О героях былых времен»
12+
08.35, 09.15, 10.05, 11.10,
13.15 Т/с «СТАЯ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «МЕЧ»
16+
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» 12+
19.35 Легенды армии с Александ�
ром Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
04.00 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН»
12+

МИР
06.00, 05.45 Мультфильмы 6+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 16+
14.15 Нет проблем! 12+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА � 2» 16+
19.20, 05.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК» 16+
22.15 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ»
16+
23.55 Х/ф «КОРОЛЬ БЛЕФА»
16+
02.35 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ�
БОВЬ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо�
вание 16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
10.30 Дом�2. Свадьба на миллион
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 «ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК» 16+
21.00, 02.55 Х/ф «РЭД�2» 12+
23.10 Дом�2. Город любви 16+
00.10 Дом�2. После заката 16+
01.10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ
ДЖЭМ» 12+
05.10 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
06.05 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ�3»
16+

МУЗ-ТВ
05.00, 11.45, 20.00 Золотая лихо�
радка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO�но�
вости 16+
09.00 ClipYou чарт 16+
10.15 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.40, 14.55, 17.05, 23.00 PRO�клип
16+
10.45, 01.30 Наше 16+
12.55, 17.10, 04.10 10 самых горя�
чих клипов дня 16+
14.00 Check�IN на Муз�ТВ 16+
15.00 Русский чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.15 Русские хиты � чемпионы
вторника 16+
19.00 Муз�ТВ чарт 16+
21.00 Ждите ответа 16+
22.00 #ЯНАМузТВ 16+
23.05 Тор 30 � Крутяк недели 16+
02.30 Только жирные хиты! 16+

8.35 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 12+
(канал «ТВЦ»)

Россия, 1995. Режиссер: Дмитрий Астрахан. В главных ролях: Александр Збру�
ев, Михаил Ульянов, Анатолий Журавлев, Ирина Мазуркевич, Марк Горонок,
Ольга Понизова, Владимир Кабалин, Валерий Кравченко, Юрий Высокоборскис,
Николай Стоякин. Рабочее общежитие в российской провинции � нищета и
убожество. И в этом за�
бытом богом месте появ�
ляется блистательная
пара � эксцентричный
миллионер Константин
Васильевич Смирнов и его
сын, молодой нобелевский
лауреат Петя. Пока
Смирнов, встретив жен�
щину, любимую им в «со�
вковые» времена, под вли�
янием сентиментальных
воспоминаний готовит
свадьбу ее сына, Петя,
влюбившийся в красавицу
невесту (и не без взаим�
ности!), пытается умык�
нуть ее прямо из�под вен�
ца. Чем же кончится эта
волнующая и смешная ис�
тория? Все будет хорошо!
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06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.50 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Российская летопись
0+
11.25 Территория закона 16+
11.40 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 02.55 Т/с «НА ПУТИ К СЕР�
ДЦУ» 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Вещественное доказатель%
ство 12+
15.45 Они и мы 16+
16.30 Х/ф «ПРОСТИ�ПРОЩАЙ»
16+
17.40 Актуальное интервью 12+
17.50 Бионика 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 По образу райского сада 0+
19.15 Культурная среда 16+
21.15 Вне зоны 16+
22.00 Концерт «Своя колея» 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+
05.05 ПроLIVE 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но%
вости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Городские пижоны 16+
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕ�
НИЕ» 16+
04.05 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве%
сти
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести%Калуга
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловь%
ёвым 12+
01.45 Т/с «БРИГАДА» 16+
02.50 Т/с «ДАР» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Бесконечные истории»
12+
07.00, 07.35, 08.55, 14.45, 17.00,
18.50, 21.55 Новости
07.05 Безумные чемпионаты 16+
07.40, 14.50, 17.05, 23.15 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин%
тервью. Эксперты
09.00 Д/с «Деньги большого
спорта» 16+
09.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
11.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Индивидуальная гонка. Мужчины.
Прямая трансляция из Польши
13.30, 04.00 Все на футбол! Пере%
ходный период 12+
14.00 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Женщины. Короткая про%
грамма. Прямая трансляция из Че%
хии

15.20 Биатлон. Чемпионат Европы.
Индивидуальная гонка. Женщины.
Прямая трансляция из Польши
18.00, 22.00 Спортивный репортёр
12+
18.20 «Спортивный заговор». Спе%
циальный репортаж 16+
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мос%
ква) % СКА (Санкт%Петербург). Пря%
мая трансляция
22.20 Фигурное катание. Чемпио%
нат Европы. Пары. Короткая про%
грамма. Прямая трансляция из Че%
хии
00.05 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» (Москва, Рос%
сия) % «Динамо» (Краснодар, Рос%
сия) 0+
02.00 Фигурное катание. Чемпио%
нат Европы. Короткая программа.
Трансляция из Чехии 0+
04.30 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ» 16+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «АДВО�
КАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ЧУМА» 16+
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»
16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНД�
БАДА» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.40 Дачный ответ 0+
03.30 Таинственная Россия 16+
04.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40, 12.55, 14.10, 02.05,
03.30, 04.45 Колье Шарлотты
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕ�
ГО МУЖА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ДАЛЕКО�ДАЛЕЧЕ...»
0+
12.35 Д/ф «Чарлз Диккенс» 0+
12.45 Пешком... 0+
13.15, 23.50 Т/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи» 0+
14.45 Сказки из глины и дерева 0+
15.10 Д/ф «Одна шпионка и две
бомбы» 0+
16.05 Искусственный отбор 0+
16.50 100 лет со дня рождения
Ильи Пригожина 0+
17.35 Дмитрий Китаенко и Акаде%
мический симфонический оркестр
Московской государственной фи%
лармонии 0+
18.35 Д/ф «Петр Шиловский. Сек%
рет равновесия» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Власть факта 0+

22.00 Сергей Гармаш. Монолог...
0+
22.30 Д/ф «Человек, который спас
Лувр» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.20 В.А.Моцарт, Концертная сим%
фония ми бемоль мажор (кат0+)

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс%класс 0+
07.30 М/с «Юху и его друзья» 0+
08.00 М/с «Врумиз» 0+
09.20 Театр Бериляки 0+
09.40 М/с «СамСам» 0+
10.40 М/с «Чуддики» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Новаторы» 0+
12.15 М/с «Сердитые птички. Стел%
ла» 0+
12.50 М/с «Лео и Тиг» 0+
13.00, 02.55 Ералаш
14.00 Перемешка 0+
14.15 М/с «Египтус» 0+
14.35 М/с «Смешарики. Пин%код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.45 М/с «Вспыш и чудо%машинки»
0+
18.30 М/с «Катя и Мим%Мим» 0+
19.20 М/с «Смешарики. Новые при%
ключения» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми%Ми%Мишки» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.25 М/с «Пузыри. Улётные при%
ключения» 0+
00.00 М/с «Маленький принц» 0+
01.35 Ребятам о зверятах 0+
01.40 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯН�
НОМ ВРЕМЕНИ» 0+
03.35 М/с «Ангелина Балерина. Ис%
тория продолжается» 0+

ОТР
05.10, 12.05, 22.05 Большая страна.
Общество 12+
06.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
07.00, 11.05, 14.05, 01.00 Кален%
дарь 12+
07.55 М/ф «Маугли. Последняя охо%
та Акелы»
08.15, 15.15, 23.00 Т/с «МОС�
КОВСКАЯ САГА» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00, 22.00 Новости
13.20 Медосмотр 12+
13.30 Гамбургский счет 12+
17.00, 02.00 ОТРажение 12+
00.45 Основатели 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАС�
ПОРТА» 12+
10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег
иноходца» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
16+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Прощание 16+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО�
КОЛОВА» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии 16+
02.20 Д/ф «Трудно быть Джуной»
12+
03.20 Т/с «КВИРК» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.40 Территория заб%
луждений 16+
06.00, 11.00 Документальный про%
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.15 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ИСКУССТВО ВОЙНЫ»
16+
22.15 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕС�
СМЕРТНЫЕ» 16+
02.00 Секретные территории 16+
03.00 Странное дело 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Счастье%это просто» 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, 03.00 Портреты 0+
10.15 Д/ф «Простое чувство Роди%
ны» 6+
11.00 Твоё дело 0+
11.15, 06.00 Пешком по Москве 0+
12.00 Россия и мир 0+
13.00 Национальное достояние 0+
13.30 Диалог 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Угреша» 0+
16.30 Д/ф «Дивная история» 0+
18.00 Академия моды 0+
18.30 Д/ф «Дом, где радуга» 0+
20.00, 04.45 История русского кос%
тюма 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Консервативный клуб 0+
22.00 С Божией помощью 0+
22.30 Музыкальная веранда 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Беседа со священником 0+
01.00 Д/ф «Неодиночество. Услы%
шать Слово Божие» 0+
01.30 Д/ф «Фёдор Ушаков» 0+
02.00 Д/ф «Свеча неугасимая» 0+
03.45 Д/ф «Отражения во времени»
0+
04.00 Мой путь к Богу 0+
04.30 Город мастеров 0+
05.00 Д/ф «Нововалаамский монас%
тырь в Финляндии» 0+
06.15 Монастыри россии 0+
06.30 Школа милосердия 0+
07.00 Д/ф «Богомаз» 0+
07.30 Монастырская кухня 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.20 М/с «Барбоскины» 0+
06.50 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
09.30, 00.10 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.50 Х/ф «КАРАТЭ�ПАЦАН» 12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ�
ТЕ» 16+
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЁЙ» 12+
22.50 Шоу «Уральских пельменей»
16+
02.00 Х/ф «БАКИ ЛАРСОН. РОЖ�
ДЁННЫЙ БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ» 18+
03.50 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.00, 23.55, 00.00, 04.55 6
кадров 16+
06.35, 05.35 Джейми Оливер. Супер
еда 16+
07.30, 05.05 Домашняя кухня 16+
08.10 По делам несовершеннолет%
них 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10, 20.55 Х/ф «ПОДКИДЫШИ»
16+
16.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
18.00 Присяжные красоты 16+
22.55 Рублёво%Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 16+
02.55 Д/с «Эффект Матроны» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+

15.00 Мистические истории. Начало
16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с
«КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ»
16+
00.45 Х/ф «ПОДЗЕМНАЯ ЛОВУШ�
КА» 16+
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с
«БАШНЯ» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 00.45 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Смешарики» 12+
08.30 Школа доктора Комаровского
16+
09.25 Магаззино 16+
14.30 На ножах 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
04.45 Сделка 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Великолепная
«Восьмерка» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.20, 10.05, 11.25, 13.15 Т/с
«ВЕНДЕТТА ПО�РУССКИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «МЕЧ»
16+
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
04.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
12+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ»
16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 16+
14.15 Нет проблем! 12+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА � 2» 16+
19.20, 05.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК» 16+
22.15 Х/ф «ЗОЛУШКА.РУ» 12+
00.20 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЕНОК»
16+
03.10 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ�
БОВЬ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо%
вание 16+
09.00 Дом%2. Lite 16+
10.30 Дом%2. Свадьба на миллион
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 «ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК» 16+
21.00, 02.55 Х/ф «МОЛОДОЖЕ�
НЫ» 12+
23.00 Дом%2. Город любви 16+
00.00 Дом%2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВА�
ЛЕНТИНА» 18+
04.45 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
05.35 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ�3»
16+
06.25 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 01.00 Золотая лихорадка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO%но%
вости 16+
09.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
10.15 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.40, 14.55, 17.05, 23.00 PRO%клип
16+
10.45 Неформат чарт 16+
11.15 #ЛАЙКотМузТВ 16+
12.05, 20.00 Золото 16+
12.55, 17.10, 04.10 10 самых горя%
чих клипов дня 16+
14.00, 21.00 Check%IN на Муз%ТВ
16+
15.00 R’n’B чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.15 #ЯНАМузТВ 16+
19.00 ClipYou чарт 16+
22.00, 02.00 Только жирные хиты!
16+
23.05 Теперь понятно! 16+
00.00 Наше 16+

04.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 12+
(канал «ЗВЕЗДА»)

"Ленфильм", 1975. Авторы сценария: П.Нилин, И.Хейфиц. Режиссер � И.Хей�
фиц. Композитор � Н.Симонян. В ролях: В.Золотухин, Е.Проклова, Л.Гладунко,
В.Высоцкий, Л.Малеванная, В.Невинный, Л.Соколова, В.Заманский. Мелодра�
ма. Коля Касаткин, любивший свою жену Татьяну до самозабвения, оказался в

растерянности пе�
ред досужими разго�
ворами доброхотов
об измене жены. При
первом же необосно�
ванном подозрении,
возникшем у него,
Николай потребовал
развода. Продолжая
любить друг друга,
бывшие супруги в
разлуке несчастны.
Оба слишком поздно
поняли, что любовь
не прощает поспеш�
ных решений, что ее
надо уметь хранить
и защищать.
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.55 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Российская летопись
0+
11.25 По образу райского сада 0+
11.40, 22.00 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 05.10 Т/с «НА ПУТИ К СЕР�
ДЦУ» 16+
13.40 Культурная среда 16+
13.55 Татьяна Тарасова. Мелодия
коньков 16+
15.40 Они и мы 16+
16.25 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ША�
ПОЧКУ» 6+
17.30 Живая история 16+
18.20 Детективные истории 16+
19.00 Вещественное доказатель)
ство 12+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.50 Территория закона 16+
23.00 Границы государства 16+
00.00 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+
02.30 ПроLIVE 12+
03.25 Всегда готовь! 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 12+
12.15, 02.00 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Городские пижоны 16+
00.35 Ян Карский. Праведник мира
16+
04.05 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести)Калуга
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» 16+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «БРИГАДА» 16+
03.25 Т/с «ДАР» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30, 22.25 Д/с «Вся правда про
…» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 11.15, 13.35,
15.00, 16.55, 19.00, 20.55 Новости
07.05 Безумные чемпионаты 16+
07.40, 11.20, 15.05, 19.05, 23.00
Все на Матч! Прямой эфир. Анали)
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Деньги большого
спорта» 16+
09.30 Биатлон. Чемпионат Европы.
Индивидуальная гонка. Мужчины.
Трансляция из Польши 0+
11.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Индивидуальная гонка. Женщины.
Трансляция из Польши 0+
13.40 Смешанные единоборства.
Женские бои. Портреты 16+
14.40, 22.40 Спортивный репортёр
12+
15.35 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Танцы на льду. Короткая
программа. Прямая трансляция из
Чехии
17.00 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 16+
19.35 Десятка! 16+
19.55 Реальный спорт
21.00 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Пары. Произвольная про)
грамма. Прямая трансляция из Че)
хии
23.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи)
ны. «Маккаби» (Тель)Авив, Израиль)
) УНИКС (Россия) 0+
01.45 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Танцы на льду. Короткая
программа. Пары. Произвольная
программа. Трансляция из Чехии 0+
03.45 Д/с «Достать до вершины»
16+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «АДВО�
КАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ЧУМА» 16+
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»
16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНД�
БАДА» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.40 Холокост ) клей для обоев?
12+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.05 Авиаторы 12+
04.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА» 12+
12.50 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС�
ТЯК» 12+
01.45 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ ПАРИ�
ЖА» 12+
03.25, 04.15, 05.05 Т/с «ОСА»
16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54
ГОДА» 0+
12.45 Россия, любовь моя! 0+
13.15, 23.50 Т/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи» 0+
14.50, 23.20 Цвет времени 0+
15.10 Д/с «Человек, который спас
Лувр» 0+
16.05 Абсолютный слух 0+
16.50 Острова 0+
17.35 Ирина Архипова, Георг Отс,
Марис Лиепа, Майя Плисецкая в
Гала)концерте на фестивале ис)
кусств «Русская зима» 0+
18.45 Д/ф «Сергей Боткин. Человек
судьбы» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Культурная революция 0+
22.00 Сергей Гармаш. Монолог...
0+
22.30 Д/ф «Список Киселёва. Спа)
сённые из ада» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.20 С.Прокофьев, Симфония №2.
Валерий Гергиев и симфонический
оркестр Мариинского театра 0+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс)класс 0+
07.30 М/с «Юху и его друзья» 0+

08.00 М/с «Врумиз» 0+
09.20 Театр Бериляки 0+
09.40 М/с «СамСам» 0+
10.40 М/с «Чуддики» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Новаторы» 0+
12.15 М/с «Сердитые птички. Стел)
ла» 0+
12.50 М/с «Лео и Тиг» 0+
13.00, 02.50 Ералаш
14.00 Перемешка 0+
14.15 М/с «Египтус» 0+
14.35 М/с «Смешарики. Пин)код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.45 М/с «Вспыш и чудо)машинки»
0+
18.30 М/с «Катя и Мим)Мим» 0+
19.20 М/с «Смешарики. Новые при)
ключения» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми)Ми)Мишки» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.25 М/с «Пузыри. Улётные при)
ключения» 0+
00.00 М/с «Маленький принц» 0+
01.35 Ребятам о зверятах 0+
01.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО�
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЁН» 0+
03.35 М/с «Ангелина Балерина. Ис)
тория продолжается» 0+

ОТР
05.10, 12.05, 22.05 Большая страна.
Люди 12+
06.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
07.00, 11.05, 14.05, 01.00 Кален)
дарь 12+
07.55 М/ф «Маугли. Битва»
08.15, 15.15, 23.00 Т/с «ОБЩАЯ
ТЕРАПИЯ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00, 22.00 Новости
13.20 Медосмотр 12+
13.30 Фигура речи 12+
17.00, 02.00 ОТРажение 12+
00.45 Основатели 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ�
БУС» 12+
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал)
лада о любви» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
16+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Советские мафии 16+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО�
КОЛОВА» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Жизнь без любимого»
12+
02.20 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» 12+
03.25 Т/с «КВИРК» 12+

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 «ИСКУССТВО ВОЙНЫ»
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
02.00 Минтранс 16+
02.45 Ремонт по)честному 16+

СПАС
08.00 Национальное достояние 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу)
жения 0+
09.00 Россия и мир 0+
10.00 Д/ф «Соловки. Преображе)
ние» 0+
10.30 Диалог 0+
12.00 Д/ф «Угреша» 0+
12.30 Академия моды 0+
13.00 Д/ф «Дивная история» 0+
14.00 Д/ф «Волконские» 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, 02.45 История русского кос)
тюма 0+
18.15 Д/ф «Богомаз» 0+
18.45, 22.45 Пешком по Москве 0+

20.00 Искусство звучащего слова
0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Русские судьбы 0+
21.30 Новый храм 0+
21.45 Святая Русь 0+
22.00 Благоверные князья 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Консервативный клуб 0+
01.00 С божией помощью 0+
01.30 Музыкальная веранда 0+
02.00 О град святой, о град пре)
краснобелый и многобашенный Ро)
стов! 0+
03.00 Д/ф «Наша Победа» 0+
04.00 Беседа со священником 0+
05.00 Д/ф «Свеча неугасимая» 0+
06.00 Портреты 0+
06.15 Д/ф «Отражения во времени»
0+
07.00 Д/ф «Неодиночество. Услы)
шать Слово Божие» 0+
07.30 Д/ф «Фёдор Ушаков» 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.20 М/с «Барбоскины» 0+
06.50 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
09.30, 22.55 Шоу «Уральских пель)
меней» 16+
10.40 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЁЙ» 12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 02.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» 16+
21.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
00.10 Уральские пельмени. Люби)
мое 16+
05.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30, 05.00 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.55 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершеннолет)
них 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10, 20.55 Х/ф «ПОДКИДЫШИ»
16+
16.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
18.00 Присяжные красоты 16+
22.55 Рублёво)Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
16+
02.00 Д/с «Эффект Матроны» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с
«КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА»
16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30,
04.15, 05.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕ�
НИЯ» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 00.45 Пятница News
16+
06.30, 09.10 М/ф «Смешарики» 12+
08.30 Школа доктора Комаровского
16+
09.30 Орел и решка. Шопинг 16+
10.30 Орел и решка 16+
20.00 На ножах 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+

03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
04.45 Сделка 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Великолепная
«Восьмерка» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.20, 10.05, 11.25, 13.15 Т/с
«ВЕНДЕТТА ПО�РУССКИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «МЕЧ» 16+
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 НЕ ФАКТ! 6+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
04.00 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ»
6+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ»
16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 16+
14.15 Нет проблем! 12+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА � 2» 16+
19.20, 05.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК» 16+
22.15 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШ�
НИКОВ» 16+
00.10 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ»
16+
02.50 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ�
БОВЬ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо)
вание 16+
09.00 Дом)2. Lite 16+
10.30 Дом)2. Свадьба на миллион
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 «ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК» 16+
21.00, 03.20 Х/ф «ЛЕЗВИЯ СЛА�
ВЫ. ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ» 16+
23.00 Дом)2. Город любви 16+
00.00 Дом)2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬ�
МЫ» 16+
05.10 ТНТ)Club 16+
05.15 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
06.05 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ�3»
16+

МУЗ-ТВ
05.00, 11.45, 20.00 Золотая лихо)
радка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO)но)
вости 16+
09.00 Муз)ТВ чарт 16+
10.15 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.40, 14.55, 17.05, 23.00 PRO)клип
16+
10.45 #ЯНАМузТВ 16+
12.55, 17.10, 04.10 10 самых горя)
чих клипов дня 16+
14.00 Ждите ответа 16+
15.00 ClipYou чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.15, 22.00 Русские хиты ) чемпио)
ны четверга 16+
19.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
21.00 Check)IN на Муз)ТВ 16+
23.05 МузРаскрутка 16+
23.30 Двойной УДАР 16+
00.55 Наше 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

11.15 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 ГОДА» 0+
(канал «РОССИЯ К»)

Художественный фильм (Экран, 1989). Режиссер: Сергей Линков. В ролях:
Людмила  Давыдова,
Александр Хочинский,
Алексей Сафонов, Ксе$
ния  Петрова,  Алек$
сандр Сирин, Алла Ме$
щерякова, Галина Бул$
кина, Евгения Добро$
вольская.  Драма. До
начала  перестройки
жизнь Лиды текла по
вполне определённому
руслу. Она работала
машинисткой, воспи$
тывала  в  одиночку
дочь и по мере сил по$
могала окружающим.
Однако вместе с изме$
нениями в стране на$
чались изменения и в её
судьбе...
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НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 Российская летопись 0+
11.25 Сказано в Сенате 12+
11.40, 22.00 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30
Новости
12.40 Т/с «ДЕНЬ ГНЕВА» 16+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.05 Ландшафтные хитрости. Зим%
ний сад 12+
15.40 Они и мы 16+
16.25 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ША�
ПОЧКУ» 6+
17.35, 00.15 Живая история 16+
18.25 Российская газета 0+
18.30 Эксперименты. Звуки музыки
12+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.00 Портрет. Подлинник 12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.50 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ»
16+
01.00 Розыгрыш 16+
02.05 Х/ф «СЕВЕРНЫЕ ЗОРИ»
16+
03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕН�
НОСТЬ» 16+
04.35 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.35 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет
16+
16.00, 04.35 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 Золотой граммофон 16+
23.20 Городские пижоны 16+
00.20 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИ�
НЕЦ» 16+
02.00 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРО�
СТРАНСТВО» 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 «ВАСИЛИСА» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Петросян%шоу 16+
00.00 Золотой Орёл. Прямая транс%
ляция 16+
02.50 Х/ф «КАК Я ПРОВЁЛ ЭТИМ
ЛЕТОМ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.50, 13.10,
14.50, 16.40, 18.25, 19.00 Новости
07.05 Безумные чемпионаты 16+
07.40, 10.55, 14.55, 16.45, 19.05,
00.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Деньги большого
спорта» 16+
09.30 Д/ф «Дакар%2017. Итоги гон%
ки» 12+
10.30, 22.00 Спортивный репортёр
12+
11.25 «Биатлон. Live». Специальный
репортаж 16+
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Мужчины. Прямая трансля%
ция из Польши
13.15, 17.45 Фигурное катание.

Чемпионат Европы. Мужчины. Ко%
роткая программа. Прямая транс%
ляция из Чехии
15.25 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Женщины. Прямая трансля%
ция из Польши
17.15 Все на футбол. Переходный
период 12+
18.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Германии 0+
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи%
ны. ЦСКА (Россия) % «Анадолу
Эфес» (Турция). Прямая трансляция
22.20 Все на футбол! Афиша 12+
22.50 Футбол. Кубок Англии. «Дерби
Каунти» % «Лестер». Пряма трансля%
ция
01.35 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Германии 0+
02.10 Высшая лига 12+
02.40 Д/с «Драмы большого
спорта» 16+
03.10 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧА�
ВЕСА» 16+
04.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Чиди Нжокуани против
Мелвина Гилларда. Прямая транс%
ляция из США

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «АДВО�
КАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.30 ЧП. Расследование 16+
20.00 Правда Гурнова 16+
21.00 Т/с «ЧУМА» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.30 Живые легенды 12+
03.20 Таинственная Россия 16+
04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
15.20, 16.00, 16.40, 13.40,
14.30, 17.35 Т/с «ОПЕРА. ХРО�
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25,
22.10, 23.05, 23.55, 00.40 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.25, 02.10, 02.50, 03.30,
04.10, 04.55, 05.35 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.20 Х/ф «ЖИЛА�БЫЛА ДЕВОЧ�
КА» 0+
11.35 Д/ф «Монастырь святой Ека%
терины на горе Синай» 0+
11.50 Д/ф «Радиоволна» 0+
12.45 Письма из провинции 0+
13.15 Т/ф «Следствие ведут ЗнаТо%
Ки» 0+
14.45 Цвет времени 0+
15.10 Черные дыры, белые пятна 0+
15.50 Царская ложа 0+
16.30 Д/ф «Гений русского модер%
на. Федор Шехтель» 0+
17.15 Концерт «Ленинградцы. 900
дней во имя жизни» 0+
18.45 Д/ф «Моя великая война. Га%
лина Короткевич» 0+
19.45 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС
И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ» 0+
21.15 Линия жизни 0+
22.10 Д/с «Слепой герой. Любовь
Отто Вайдта» 0+
23.55 Худсовет 0+

00.00 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИТЕ�
ЛИ» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 15.40, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.35, 21.00, 21.45, 22.00,
23.50, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00
Вести 12+
05.30, 06.15, 07.15, 07.30, 08.15,
08.35, 09.20, 10.25, 11.25, 12.30,
13.30, 14.30, 15.35, 16.35, 17.35,
18.30, 22.45, 00.45, 03.30, 03.50,
04.30 Экономика 12+
05.40, 11.40, 12.35, 13.35, 14.40,
16.45, 17.45, 18.45, 03.40, 04.40
Гость 12+
06.20, 07.20, 08.25, 09.30, 12.20
Спорт 12+
06.30, 21.30 Факты 12+
06.45, 10.45 Вести. Net 12+
06.50, 09.50, 12.50 Погода 24 12+
07.35 Стратегия 12+
07.50, 10.50, 23.40, 04.50 Реплика
12+
08.40, 02.40 Финансовая стратегия
12+
08.50, 13.50 Культура 12+
09.40 Proчтение 12+
10.35, 14.35, 16.40, 21.25 Погода
12+
11.50, 14.50 Мобильный репортер
12+
19.30 Мнение с Эвелиной Закамс%
кой 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
20.25 Экономика. События новой
недели 12+
23.00, 02.00 Международное обо%
зрение 12+
01.35 Индустрия кино 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс%класс 0+
07.30 М/с «Юху и его друзья» 0+
08.00 М/с «Врумиз» 0+
09.20 Битва фамилий 0+
09.50 М/с «СамСам» 0+
10.40 М/с «Чуддики» 0+
10.55 Мастерская «Умелые ручки»
0+
11.10, 12.20, 14.15 М/с «Фиксики»
0+
12.00 В мире животных 0+
14.00 Универсум 0+
18.30 М/с «Катя и Мим%Мим» 0+
19.20 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 «ТракТаун» 0+
00.00 М/с «Маленький принц» 0+
01.35 Ребятам о зверятах 0+
01.40 Х/ф «НЕ ХОЧУ БЫТЬ
ВЗРОСЛЫМ» 0+
02.50 Ералаш
03.35 М/с «Ангелина Балерина. Ис%
тория продолжается» 0+

ОТР
05.10, 12.05 Д/ф «Украденное дет%
ство. Малолетние узники концлаге%
рей» 12+
05.50, 09.45 Занимательная наука.
«Светлая голова» 12+
06.05, 10.05, 21.05 Культурный об%
мен 12+
06.50, 10.50 М/ф «Мороз Иванович»
07.00, 11.05, 14.05 Календарь 12+
07.55 М/ф «Маугли. Возвращение к
людям»
08.10, 15.15, 21.55 Х/ф «ПОДАР�
КИ ПО ТЕЛЕФОНУ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00, 21.50 Новости
12.45 Основатели 12+
13.20 Медосмотр 12+
13.30 Д/ф «Противостояние «Белой
розы» 12+
16.50 Большая страна. В деталях
12+
17.00, 02.00 ОТРажение 12+
23.25 За дело! 12+
00.10 Х/ф «ЗАПАСНОЙ АЭРО�
ДРОМ» 12+
01.45 М/ф «Бобик в гостях у Барбо%
са»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Василий Ливанов. Я
умею держать удар» 12+
09.05, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК�
ТОРА ВАТСОНА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.30 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Обложка 16+
15.50 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
17.40 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ»
12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Сергей Юрский. Человек
не отсюда» 12+

01.15 Петровка, 38
01.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
03.20 Т/с «КВИРК» 12+
05.05 Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал%
лада о любви» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблужде%
ний 16+
06.00, 09.00, 02.50 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕС�
СМЕРТНЫЕ» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Д/ф «Наше непобедимое ору%
жие» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
01.00 Х/ф «БЛЭЙД�2» 18+

СПАС
08.00 Д/ф «Угреша» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу%
жения 0+
09.00 Д/ф «Дом, где радуга» 0+
09.30 Академия моды 0+
10.00 Д/ф «Дивная история» 0+
11.00 Д/ф «Волконские» 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, 01.45 Пешком по Москве 0+
13.45 Д/ф «Богомаз» 0+
14.15, 20.00, 07.15 История русско%
го костюма 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Фёдор Ушаков» 0+
16.30 Беседа со священником 0+
18.00 Д/ф «Отражения во времени» 0+
18.40 Портреты 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Вечность и время 0+
22.00 Твоё дело 0+
22.15 Д/ф «Простое чувство Роди%
ны» 6+
23.00 Новости 0+
00.00 Русские судьбы 0+
00.30 Новый храм 0+
00.45 Святая Русь 0+
01.00 Благоверные князья 0+
02.00 Д/ф «С верою во Христа» 6+
03.00 Д/ф «Преподобные жены
Александра, Марфа и Елена» 0+
04.00 Консервативный клуб 0+
05.00 С божией помощью 0+
05.30 Д/ф «Наша Победа» 0+
06.30 О град святой, о град пре%
краснобелый и многобашенный Ро%
стов! 0+
07.30 Музыкальная веранда 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.20 М/с «Барбоскины» 0+
06.50 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
16+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пель%
меней» 16+
10.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени. Люби%
мое 16+
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
23.35 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+
02.00 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
ЗАЖИВО» 16+
03.55 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ»
12+
05.30 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30 По делам несовершеннолет%
них 16+
10.30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
18.00 Присяжные красоты 16+
19.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ
НИТИ» 16+
22.45, 03.40 Рублёво%Бирюлёво 16+
23.45, 04.40 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО�
ВИЩЕ» 16+
02.40 Д/с «Эффект Матроны» 16+
05.00 Домашняя кухня 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 12+
19.00 Человек%невидимка 12+
20.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ�
АЛЫ. БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» 16+
22.15 Хочу верить 16+
00.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ»
12+
02.15 Х/ф «ПОДЗЕМНАЯ ЛОВУШ�
КА» 16+
04.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ�
АЛЫ» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 01.05 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Смешарики» 12+
08.30 Школа доктора Комаровского
16+
09.25 Орел и решка. Шопинг 16+
10.25, 15.05 Орел и решка 16+
14.10 Проводник 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
21.00 На ножах 16+
23.10 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 16+
01.35 Опасные гастроли 16+
03.35 Сверхъестественные 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06.15 Специальный репортаж 12+
06.40 Теория заговора 12+
07.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15, 10.05 Д/ф «Живая Ладога»
12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
13.35, 14.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА»
16+
16.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ»
12+
18.40, 23.15 Т/с «БЛОКАДА» 12+
02.10 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...»
12+
03.50 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» 6+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00, 02.10 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ
ДОПИНГ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Секретные материалы 16+
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА � 2» 16+
19.20 Т/с «ПОДСТАВА» 16+
23.25 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕ�
НИЕ, ИЛИ СМЕХ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ»
0+
01.45 Держись, шоубиз! 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ�
БОВЬ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо%
вание 16+
09.00 Дом%2. Lite 16+
10.30 Дом%2. Свадьба на миллион
16+
11.30 Школа ремонта 12+
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 «УНИ�
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ОТКРЫТЫЙ МИКРО�
ФОН» 16+
23.00 Дом%2. Город любви 16+
00.00 Дом%2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «НА ИГЛЕ» 18+
03.20 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
04.10 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ�3»
16+
05.05 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО�
РАБЛЬ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 18.20, 04.00 Золотая лихо%
радка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO%но%
вости 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.15 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.40, 14.55, 17.05 PRO%клип 16+
10.45, 23.40 Только жирные хиты! 16+
11.45 Золото 16+
12.55, 17.10 10 самых горячих кли%
пов дня 16+
14.00 Check%IN на Муз%ТВ 16+
15.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 Руки Вверх! Юбилейный кон%
церт 16+
22.40 Танцпол 16+

23.35 «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+
(канал «СТС»)

Фантастический триллер. Россия, 2004. Режиссер: Тимур Бекмамбетов. В ро�
лях: Константин Хабенский, Юрий Куценко, Валерий Золотухин, Мария Миро�
нова, Мария Порошина, Галина Тюнина, Владимир Меньшов, Римма Маркова,
Илья Лагутенко, Алексей Чадов. Когда�то давно произошла битва между вои�

нами Света и вои�
нами Тьмы. Но ког�
да главы обеих сто�
рон увидели, что
силы равны, бой был
остановлен. И был
заключён мирный
договор, и было ре�
шено, что созда�
дутся Ночной До�
зор для контроля
сил Тьмы и Дневной
Дозор для контро�
ля сил Света. И был
мир, пока через ты�
сячу лет не явился
Великий Иной...
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НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ�
БОВЬ» 12+
07.20 Академический час 12+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Доброго здоровьица! 16+
09.50 Бионика 12+
10.15 Культурная среда 16+
10.30 Легкая Неделя 6+
11.00 Время обедать 12+
11.30 Вещественное доказатель&
ство 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15, 05.50 Российская летопись
0+
13.30 Портрет Подлинник 12+
14.00 Эксперименты. Звуки музыки
12+
14.50 Территория закона 16+
15.05 Главное. Лучшее за неделю
16+
16.05 Х/ф «НЕУДАЧНИК�СМЕ�
ЛЫЙ РЫЦАРЬ» 6+
17.30 Детективные истории 16+
18.00 Российская газета 0+
18.05 Татьяна Тарасова. Мелодия
коньков 16+
18.45 И ты Брут?! Всемирная энцик&
лопедия предательств 16+
19.50 Время спорта 6+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 Т/с «ЖИВОПИСНАЯ АВАН�
ТЮРА» 12+
23.25 Х/ф «КРАСНЫЙ ЛОТОС»
16+
00.50 Живая история 16+
01.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП�
ТИВЫХ» 16+
03.10 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЖИЗНЬ НАЛАЖИВА�
ЕТСЯ» 16+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Спорт 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Валерий Ободзинский. «Вот и
свела судьба...» 12+
11.20 Смак 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Концерт Наташи Королевой
16+
20.00 Кто хочет стать миллионе&
ром? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 16+
23.55 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
02.15 Х/ф «НА ПАУЗЕ» 16+
03.45 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Местное время. Вести&
Калуга
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ ПО�
ГИБНУТЬ» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КЛЮЧИ» 12+
00.50 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА,
АЛИБИ ЛЮБОВЬ» 12+
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Чиди Нжокуани против
Мелвина Гилларда. Прямая транс&
ляция из США
07.00, 08.05, 09.25, 11.50, 12.40,
14.45, 18.50, 22.25 Новости
07.05 Все на Матч! События недели
12+
07.35 Диалог 12+
08.10 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Мужчины. Трансляция из
Польши 0+
09.30 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Женщины. Трансляция из
Польши 0+
10.50 Все на футбол! Афиша 12+
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Польши
12.45 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 16+
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Польши
15.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Трансляция из Швеции 0+
17.40, 19.50, 23.00 Все на Матч!

Прямой эфир. Аналитика. Интер&
вью. Эксперты
18.10 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Танцы на льду. Произволь&
ная программа. Прямая трансляция
из Чехии
18.55 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Германии 0+
19.25 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Германии 0+
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала. Прямая трансляция
22.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
23.45 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ
ГОНЩИК» 16+
01.40 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Произвольная программа.
Трансляция из Чехии 0+
03.40 Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала 0+
05.40 Д/с «Несерьёзно о футболе»
12+

НТВ
04.55 Их нравы 0+
05.35 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 ЧП. Расследование 16+
08.45 Устами младенца 0+
09.30 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мёртвая»
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА НА ВЫ�
ЖИВАНИЕ» 16+
22.50 Международная пилорама
16+
23.45 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА
ЧЕРНЯЕВА» 16+
03.25 Авиаторы 12+
04.00 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
06.15 Мультфильмы
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40,
13.30, 14.20, 15.10, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55,
22.55, 23.55, 00.55, 01.50 Т/с
«СНАЙПЕР» 16+
02.50, 03.40, 04.35, 05.25,
06.15, 07.05 Т/с «ОПЕРА. ХРО�
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС
И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ» 0+
12.00 Острова 0+
12.45 На этой неделе... 100 лет на&
зад. Нефронтовые заметки 0+
13.15 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИТЕ�
ЛИ» 0+
15.00 Спектакль «Роковое влече&
ние» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Линия жизни 0+
18.25, 01.55 Д/с «История моды» 0+
19.20 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУ�
ДНЯ» 0+
21.35 Романтика романса 0+
22.35 Х/ф «СТРАНА ТЕНЕЙ» 0+
00.40 Жак Лусье. Сольный концерт
в Кёльне 0+
01.30 Мультфильмы для взрослых
18+
02.50 Д/ф «Харун&аль&Рашид» 0+

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

19.35 АвтоВести 12+
20.20, 02.35 Вести Подмосковья
12+
20.35, 01.35 Мобильный репортер
12+
23.00 Вести в субботу 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Грузовичок Пик» 0+
06.05 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.55 Пляс&класс 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Моланг» 0+
08.00 Горячая десяточка 0+
08.30 М/с «Заботливые мишки.
Дружная семья» 0+
09.40 Мастерская «Умелые ручки»
0+
10.00 М/с «Три кота» 0+
11.30 Битва фамилий 0+
12.00 М/с «Белка и Стрелка. Озор&
ная семейка» 0+
14.00 М/с «Элвин и бурундуки» 0+
16.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.00 М/ф «Барби. Приключения
Русалочки 2» 0+
18.10 М/с «Гуппи и пузырики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
23.00 М/с «Ниндзяго» 0+
00.30 М/с «Тайна Сухаревой башни»
0+
01.20 М/с «Тайны страны эльфов»
0+
03.55 М/с «Наш друг Ханнес» 0+

ОТР
05.10, 12.00 Новости Совета Феде&
рации 12+
05.25, 03.05 Д/ф «Я местный. Рос&
тов&на&Дону» 12+
06.05, 11.30 Дом «Э» 12+
06.35, 20.50 Большое интервью 12+
07.05, 02.10 Большая наука 12+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.25 Занимательная наука. «Свет&
лая голова» 12+
08.40 Х/ф «КОСОЛАПЫЙ ДРУГ»
12+
10.10 М/ф «Брак»
10.20 За дело! 12+
11.00, 00.20 Гамбургский счет 12+
12.15, 13.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
БАБА» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.40 М/ф «Пес в сапогах»
14.00, 01.20 Культурный обмен 12+
14.45, 15.05 Д/ф «Валерий Гаври&
лин. Всё в жизни & музыка» 12+
15.50, 22.45 IV Церемония вручения
Национальной премии «Гражданс&
кая инициатива» 12+
17.20 Х/ф «ПОДАРКИ ПО ТЕЛЕ�
ФОНУ» 12+
19.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ АЭРО�
ДРОМ» 12+
21.20 Х/ф «ЧИСТЫМИ РУКАМИ»
12+
00.50 От прав к возможностям 12+
03.45 Х/ф «ЧЕРТИК ПОД ЛОБО�
ВЫМ СТЕКЛОМ» 12+

ТВЦ
06.05 Марш&бросок 12+
06.45 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО�
РОД» 12+
07.45 Д/ф «Просто Клара Лучко»
12+
08.40 АБВГДейка 12+
09.10 Православная энциклопедия
6+
09.35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ�
ЧИ» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «КРАСАВЧИК»
16+
17.20 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛНОЧЬ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса
03.00 Турецкий кульбит 16+
03.35 Т/с «ВЕРА» 16+
05.20 Осторожно, мошенники! 16+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 04.00 Территория заб&
луждений 16+
07.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по&честному 16+
11.20 Самая полезная программа
16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна
16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
16+
21.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА�ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ
1» 16+
23.40 Х/ф «БЛЭЙД�3. ТРОИЦА»
18+
01.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ»
16+
03.10 Документальный проект 16+

СПАС
08.00 Мой путь к Богу 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу&
жения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00 Город мастеров 0+
10.15 Монастыри России 0+
10.30 Д/ф «Богомаз» 0+
11.00 Школа милосердия 0+
12.00 Д/ф «Фёдор Ушаков» 0+
12.30 Беседа со священником 0+
13.30 Портреты 0+
13.45 Д/ф «Отражения во времени»
0+
15.00 Д/ф «Неодиночество. Услы&
шать Слово Божие» 0+
15.30 Д/ф «Есть остров Кипр…» 0+
16.00 Консервативный клуб 0+
17.00 С божией помощью 0+
18.00 Музыкальная веранда 0+
18.30 О град святой, о град пре&
краснобелый и многобашенный Ро&
стов! 0+
19.15 История русского костюма 0+
19.30 Д/ф «Монастырь святого Сав&
вы» 0+
20.00 Национальное достояние 0+
21.00 Россия и мир 0+
22.00 Добрая память 0+
23.00 Д/ф «Соловки. Преображе&
ние» 0+
00.00 Русские судьбы 0+
01.00 Благоверные князья 0+
01.15 Д/ф «Простое чувство Роди&
ны» 6+
02.00 Д/ф «С верою во Христа» 6+
02.30 Д/ф «Псковская область» 0+
03.00 Д/ф «Преподобные жены
Александра, Марфа и Елена» 0+
00.30 Новый храм 0+
00.45 Святая Русь 0+
01.45 Пешком по Москве 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 М/с «Фиксики» 0+
06.55 М/с «Забавные истории» 6+
07.10 М/ф «Монстры против ово&
щей» 6+
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08.30 М/с «Кунг&фу Панда. Неверо&
ятные тайны» 6+
09.00 Смешарики
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 15.45 Уральские пельмени.
Любимое 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 02.15 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ» 0+
13.35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФА�
КЕРАМИ» 12+
16.40 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
19.10 М/ф «Семейка монстров» 6+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ
ИЗ ПЕКЛА» 16+
23.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР»
12+
04.20 М/ф «Тор. Легенда викингов»
6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕТЁ�
РА» 16+
10.05 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ» 16+
14.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП�
ТУ» 16+
17.30, 05.00 Домашняя кухня 16+
18.00 Д/с «2017. Предсказания» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
23.10 Д/с «Восточные жёны» 16+
00.00, 04.35 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «АДЕЛЬ» 16+
02.35 Свадебный размер 16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
11.15, 13.30, 14.15, 15.15,
16.00, 17.00, 18.00 Т/с «СЕКРЕТ�
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
19.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» 12+
21.30 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
00.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ» 16+
02.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
16+
04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 М/ф «Смешарики» 12+

08.30 Школа доктора Комаровского
16+
09.00 М/ф «Том и Джерри. Детские
годы» 12+
09.30, 12.30 Орел и решка 16+
10.30 Орел и решка. Шопинг 16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
14.30 Х/ф «БЭТМЕН» 16+
17.05 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩА�
ЕТСЯ» 16+
19.35 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА»
16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН»
16+
01.30 Х/ф «ЧУЖАЯ СТРАНА» 16+
03.35 Сверхъестественные 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 12+
07.00 Х/ф «ФАНФАН�ТЮЛЬПАН»
12+
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 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО�
ВЕСТЬ» 6+
16.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ
«ОМЕГА» 6+
02.10 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО
ФЛОТА» 12+
03.55 Х/ф «ПРОВЕРЕНО � МИН
НЕТ» 12+

МИР
06.00, 01.25 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ
ДОПИНГ» 16+
07.10, 05.40 Мультфильмы 6+
08.00 Союзники 12+
08.25 Я & волонтер 12+
09.00 Ой, мамочки 12+
09.30 Медицинская правда 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Сделано в СССР 12+
10.45 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
12.40 Любимые актеры 12+
13.10 Бремя обеда 12+
13.40 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ»
16+
16.15 Т/с «НИНА» 16+
23.30 Х/ф «ЗНАК СУДЬБЫ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX
16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом&2. Lite 16+
10.30 Дом&2. Свадьба на миллион
16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 Stand up 16+
19.00, 19.30 Битва экстрасенсов
16+
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
22.20 Однажды в России 16+
23.00 Дом&2. Город любви 16+
00.00 Дом&2. После заката 16+
02.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ»
16+
03.15 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
04.10 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ�3»
16+
05.00, 05.25 Т/с «САША+МАША»
16+
06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО�
РАБЛЬ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 09.15 PRO&новости 16+
05.20, 00.00 Только жирные хиты!
16+
06.40, 11.00 PRO&клип 16+
06.45, 13.00 Тор 30 & Русский Кру&
тяк недели 16+
09.35, 16.10 Золотая лихорадка 16+
11.05 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
12.00, 21.00 Check&IN на Муз&ТВ
16+
15.40 PRO&Обзор 16+
17.00 СуперЮбилейный концерт
СТАСА МИХАЙЛОВА & «20 ЛЕТ В
ПУТИ» 16+
19.25 Золото 16+
22.00 Русские хиты & чемпионы не&
дели 16+
23.00 Танцпол 16+

22.35 Х/ф «СТРАНА ТЕНЕЙ» 0+
(канал «РОССИЯ К»)

Художественный фильм (Великобритания, 1993). Режис�
сер: Ричард Аттенборо. В ролях: Энтони Хопкинс, Дебра
Уингер, Эдвард Хардвик, Джон Вуд, Майкл Дэнисон, Джо�
зеф Маццелло. По пьесе Уильяма Николсона. Мелодрама.
Оксфорд, 1952 год. Профессор университета и известный
писатель Джек Льюис знакомится с американкой Джой
Гришем, специально приехавшей в Англию, чтобы встре�
титься с автором любимых книг. Эта смелая искренняя
женщина покоряет сердце закоренелого холостяка. Про�
стое знакомство перерастает в большую любовь.
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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 Доброго здоровьица! 16+
09.10 Российская газета 12+
09.15 Территория закона 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.45 Азбука здоровья 16+
11.15 Российская летопись 0+
11.30 Детский канал 0+
12.30 Ландшафтные хитрости. Зим-
ний сад 12+
13.00 Культурная среда 16+
13.15 Время обедать 12+
13.45 Предупреждение. Спасение.
Помощь 12+
14.00 Планета «Семья» 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 Хочу верить 12+
16.00 Про Красную Шапочку 6+
18.10 Живая история 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕН�
НОСТЬ» 16+
21.35 Григорий Лепс и его друзья
16+
23.05 Х/ф «ПРОСТО САША» 16+
00.15 Трудно быть Джуной 16+
00.55 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕ�
НИЕ» 16+
02.25 ПроLIVE 12+
03.20 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Открытие Китая 12+
12.45 Теория заговора 16+
13.40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
15.20 Владимир Высоцкий. «Я не
верю судьбе...» 16+
16.15 Х/ф «СТРЯПУХА» 12+
17.40 Голосящий КиВиН 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «СВОЯ КОЛЕЯ» 16+
00.25 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
16+
02.25 Х/ф «СКАЖИ ЧТО�НИБУДЬ»
12+
04.10 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.30 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести-Калуга
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ВЕРЫ»
12+
18.05 Х/ф «КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ
ГОД» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.30 Перевал Дятлова. Конец ис-
тории 16+
02.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30, 12.55 Д/с «Вся правда про
…» 12+
07.00, 07.35, 08.30, 09.20, 14.40,
17.05, 20.55, 21.30 Новости
07.05 Все на Матч! События недели
12+
07.40 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Мужчины.
Трансляция из Польши 0+
08.35 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Женщины.
Трансляция из Польши 0+
09.25 Зимняя Универсиада - 2017 г.
Хоккей. Женщины. Россия - США.
Прямая трансляция из Казахстана
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы.
Одиночная смешанная эстафета.
Прямая трансляция из Польши
13.10 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. 30 км. Пря-
мая трансляция из Швеции
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Польши
16.15 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. 15 км. Пря-
мая трансляция из Швеции
17.10, 18.35, 21.40, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

17.40 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Германии 0+
18.10 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Германии 0+
18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала. «Манчестер Юнайтед» -
«Уиган». Прямая трансляция
21.00 Д/ф «Кубок Конфедераций.
Путь Португалии» 12+
22.10 Д/с «Хулиганы» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Палермо». Прямая
трансляция
01.25 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Показательные выступле-
ния. Трансляция из Чехии 0+
03.00 Д/ф «Путь бойца» 16+
03.30 Профессиональный бокс. Лео
Санта Крус против Карла Фрэмпто-
на. Бой за титул чемпиона мира в
полулегком весе по версии WBА 16+

НТВ
05.05 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Тоже люди 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «Я � АНГИНА!» 16+
00.20 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА
ЧЕРНЯЕВА» 16+
04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС�
ТЯК» 12+
12.50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕ�
ГО МУЖА» 16+
14.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 12+
17.00 Место происшествия. О глав-
ном
18.00 Главное
19.30 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
23.55 Х/ф «ОТСТАВНИК�2» 16+
01.45 Х/ф «ОТСТАВНИК�3» 16+
03.40, 04.35 Т/с «ОПЕРА. ХРО�
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35, 23.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ...» 0+
11.50 Легенды кино 0+
12.15 Россия, любовь моя! 0+
12.45 Кто там... 0+
13.10, 01.00 Д/ф «Дельфины - ге-
парды морских глубин» 0+
14.05 Что делать? 0+
14.50 Музыка нашего кино 0+
16.10 Гении и злодеи 0+
16.40, 01.55 Искатели 0+
17.25 Пешком... 0+
17.55 К 65-летию со дня рождения
Валерия Халилова 0+
18.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 0+
20.25 Мой серебряный шар 0+
21.10 Х/ф «ЗАБАВНАЯ МОРДАШ�
КА» 0+
22.55 Ближний круг 0+
02.40 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сардиния» 0+

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

16.40 Технология жилья 12+
17.20 Вести. Транспорт 12+
19.25 Городские технологии 12+
19.40 Агробизнес 12+
20.15 Война 12+
20.30 Церковь и мир 12+
23.00 Вести недели
02.20 Страховое время 12+
04.35 Специальный корреспондент
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Грузовичок Пик» 0+
06.05 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.55 Пляс-класс 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Моланг» 0+
08.00 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 0+
08.30 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» 0+
09.50 Школа Аркадия Паровозова
0+
10.20 М/с «Барбоскины» 0+
11.45 Высокая кухня 0+
12.00 М/ф «Барби и Сёстры в поис-
ках щенков» 0+
13.15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
14.50 М/с «Тима и Тома» 0+
16.35 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
17.55 М/с «Лео и Тиг» 0+
18.30 М/с «Дружба - это чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
23.00 М/с «Зиг и Шарко» 0+
00.30 М/с «Тайна Сухаревой башни»
0+
01.20 М/с «Тайны страны эльфов»
0+
03.45 М/с «Путешествия Жюля Вер-
на» 0+

ОТР
05.15 Служу Отчизне 12+
05.40, 21.03 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТ�
ДЫХАЮЩИХ» 12+
07.05 Большая наука 12+
08.00 От прав к возможностям 12+
08.25, 00.45 Основатели 12+
08.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 12+
10.00 М/ф «Бобик в гостях у Барбо-
са»
10.40 Культурный обмен 12+
11.30, 16.55 Вспомнить всё 12+
12.00 Доктор Ледина 12+
12.15, 13.05 Х/ф «ЧЕРТИК ПОД
ЛОБОВЫМ СТЕКЛОМ» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.50 Д/ф «Я местный. Ростов-на-
Дону» 12+
14.35, 15.05 Х/ф «КОСОЛАПЫЙ
ДРУГ» 12+
16.05 М/ф «В стране невыученных
уроков»
17.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ АЭРО�
ДРОМ» 12+
19.00, 23.20 ОТРажение недели
19.40 Х/ф «КИНОПРАВДА?!»
19.50 Х/ф «ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ»
12+
22.25 Д/ф «Валерий Гаврилин. Всё
в жизни - музыка» 12+
00.00 Д/ф «Я - местный. Ростов-на-
Дону» 12+
01.00 Календарь 12+
02.00 У нас одна Земля 12+
02.55 Медосмотр 12+
03.05 Фигура речи 12+
03.40 Х/ф «ЧИСТЫМИ РУКАМИ»
12+

ТВЦ
05.55 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ»
12+
10.05 Короли эпизода 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
16.55 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУС�
КАЙ МЕНЯ» 16+
20.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ВИКТО�
РИИ ПЛАТОВОЙ» 12+
00.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР�
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ�
СОНА» 12+
04.30 Линия защиты 16+
05.00 Мой герой 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
07.20 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА�ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ
1" 16+
09.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ�5" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Фёдор Ушаков» 0+

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу-
жения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00 Беседа со священником 0+
11.00 Д/ф «Неодиночество. Услы-
шать Слово Божие» 0+
12.00 Консервативный клуб 0+
13.00 С Божией помощью 0+
13.30 Музыкальная веранда 0+
14.00 Монастырская кухня 0+
15.00 О град святой, о град пре-
красно-белый, и многобашенный
Ростов! 0+
15.45 История русского костюма 0+
16.00 Русские судьбы 0+
16.30 Новый храм 0+
16.45 Святая Русь 0+
17.00 Искусство звучащего слова
0+
17.15 Портреты 0+
18.00 Благоверные князья 0+
18.45 Пешком по Москве 0+
19.00 Академия моды 0+
19.30 Д/ф «Скобелевский марш» 0+
20.00 Д/ф «Рождение канона» 0+
21.00 IV Рождественский патриар-
ший международный фестиваль
«Песнопения христианского мира»
0+
22.00 Д/ф «Голицыны» 0+
22.30 Пятьсот лет Успенскому собо-
ру Тихвинского монастыря 0+
00.00 Национальное достояние 0+
00.30 Россия и мир 0+
01.30 Д/ф «Тебе, Господи» 6+
02.00 Добрая память 0+
03.00 Д/ф «Соловки. Преображе-
ние» 0+
03.30 Д/ф «Выхожу один я на доро-
гу» 0+
04.00 Вечность и время 0+
05.00 Твоё дело 0+
05.15 Д/ф «Детская обитель» 0+
05.45 Д/ф «Псковская область» 0+
06.15 Д/ф «Сокровищница веры» 0+
07.15 Д/ф «Простое чувство Роди-
ны» 6+

СТС
06.00 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ»
12+
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08.30 М/с «Кунг-фу Панда. Неверо-
ятные тайны» 6+
09.00 Смешарики
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
11.30 М/с «Забавные истории» 6+
11.50 М/ф «Монстры против ово-
щей» 6+
12.15 М/ф «Семейка монстров» 6+
14.05, 03.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ�2» 16+
16.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ
ИЗ ПЕКЛА» 16+
19.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ�НИНД�
ЗЯ» 16+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ�2. ЗОЛО�
ТАЯ АРМИЯ» 16+
23.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР» 16+
01.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФА�
КЕРАМИ» 12+
05.25 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30, 23.45 6 кадров 16+
07.40 Д/ф «Жанна» 16+
08.40 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО�
ВИЩЕ» 16+
10.45 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП�
ТУ» 16+
14.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ
НИТИ» 16+
18.00 Д/с «2017. Предсказания» 16+
19.00 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТ�
КА» 16+
22.45 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
00.30 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ» 16+
04.30 Свадебный размер 16+

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
08.30, 01.30 Х/ф «ВОСХОД
ТЬМЫ» 12+
10.30, 11.15, 12.00, 13.00,
13.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ» 16+
16.30 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
19.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
16+
21.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ»
12+
23.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» 12+

03.30, 04.15, 05.15 Тайные знаки
12+

ПЯТНИЦA!
06.00 М/ф «Смешарики» 12+
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
10.00 Проводник 16+
11.00 Орел и решка 16+
12.00 Х/ф «БЭТМЕН» 16+
14.30 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩА�
ЕТСЯ» 16+
17.05 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА»
16+
19.30 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН»
16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 16+
00.50 Х/ф «ЧУЖАЯ СТРАНА» 16+
03.00 Большой чемодан 16+
04.45 Сделка 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ» 12+
07.40 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ
НА ПОМОЩЬ» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.05 Теория заговора 12+
11.35 Специальный репортаж 12+
12.00, 13.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧ�
КА» 12+
13.00, 22.00 Новости дня
13.45 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
22.20 Прогнозы 12+
23.05 Фетисов 12+
23.55 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ
ПО ПЯТНИЦАМ» 16+
01.50 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
12+
03.35 Х/ф «ФАНФАН�ТЮЛЬПАН»
12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.15 Такие странные 16+
06.45, 08.55 Мультфильмы 6+
08.00 Культ//Туризм 12+
08.30 Беларусь сегодня 12+
09.30 Почему я? 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «ПОДСТАВА» 16+
13.35 Звезда в подарок 12+
14.05 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ»
12+
16.15, 22.00 Т/с «МАША В ЗАКО�
НЕ � 2» 16+
21.00 Вместе
00.45 Т/с «НИНА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Свадьба на миллион
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Т/с «ОТКРЫТЫЙ МИКРО�
ФОН» 16+
14.00 Однажды в России. Лучшее
16+
14.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
17.00, 02.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК�
СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30 Т/с «БОРОДАЧ» 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+
04.05 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
05.30 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
06.00 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 10.00 Золотая лихорадка 16+
06.00, 23.30 Русские хиты - чемпио-
ны недели 16+
07.25, 11.00, 15.25 PRO-клип 16+
07.30, 01.30 Только жирные хиты!
16+
09.00 «Детская Десятка» с Яной
Рудковской 6+
11.05 Русский чарт 16+
12.00 Ждите ответа 16+
13.00, 19.15 Партийная ZONA 16+
14.45 Золото 16+
15.30 «10 самых» с Лерой Кудряв-
цевой 16+
16.00 Тор 30 - Крутяк недели 16+
18.30 Звёздный допрос 16+
21.00 Муз-ТВ чарт 16+
22.00 PRO-Обзор 16+
22.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
00.30 GOLD 16+
04.10 10 самых горячих клипов дня
16+

Программа предоставлена
ООО «Современные информтехнологии».
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Èç èñòîðèè êàëóæñêîãî
âèíîãðàäàðñòâà

Мало кто знает, что один из
калужан � Ольховский – еще в
1896 году получил хороший уро�
жай винограда. А пару лет спус�
тя садовод Кусков, выращивая
виноград в открытом грунте, со�
бирал урожаи по нескольку пу�
дов. В 1906 году калужанин Гоп�
пе был награждён бронзовой ме�
далью Российского общества са�
доводства за выращенный им ви�
ноград сорта Мадлен Анжевин. В
1908 опять же наш земляк В. Ос�
троумов взял у Гоппе несколько
черенков этого сорта и посадил
их на своём участке. Пять кус�
тов из этой посадки хорошо рос�
ли и плодоносили еще долго (до
1945 года). Далее «эстафету» ви�
ноградарства в нашем крае при�
нимает В. Лаврентьев и передаёт
её А. Иконникову.

В марте 1936 года в Мичурин�
ске состоялся первый Всерос�
сийский съезд по северному ви�
ноградарству. В нём приняли
участие наши земляки: Лаврен�
тьев, Иконников и молодой са�
довод О. Мятковский.

С 1 января 1937 начал работу
Калужский опорный пункт Все�
российского института виногра�
дарства. К весне 1938 года в нём
имелось около 2000 молодых ку�
стов (к сожалению, в 1941 году
опорный пункт прекратил свою
деятельность). До конца 50�х го�
дов прошлого столетия эти садо�
воды продолжают заниматься
виноградарством на нашей зем�
ле, а сначала 60�х пальма первен�
ства переходит к Б. Залетаеву.

Свои первые кусты винограда
Залетаев посадил в 1962 году и
за 20 лет внёс большой вклад в
наше виноградарство. В 1982�м
он скоропостижно скончался,
сумев за эти годы испытать око�
ло 30 сортов винограда. Наи�
больших сборов плодов он доби�
вался в 1968 году (135 кг), в 1973
году (187 кг), в 1975�м (146 кг).
Наибольший урожай с куста сор�
та Мадлен Анжевин был получен
в 1973 году и составил 37 кг.

Борис Николаевич неоднок�
ратно выезжал на выставки в
Москву и удостаивался наград
Московского общества испыта�
телей природы. В 70�х годах мне
приходилось по работе посещать
этот виноградник � в то время я
был единственным фотографом
в Калуге, делавшим цветные фо�
тографии, а они были нужны для
представления достижений на
выставке. Из виноградника Бо�
риса Николаевича в 1980 году
появились первые восемь сортов
этой культуры и в моём саду.

Бесспорным лидером виногра�
дарства в настоящее время в Ка�

лужской области является В. Чи�
бисов. Первые кусты винограда он
посадил на своем участке в 1980
году, а к настоящему времени у
Вячеслава Ивановича прошли ис�
пытания более двухсот сортов.

×òî âûðàùèâàåì?
Как видно из краткой истории

выращивания винограда на Ка�
лужской земле, данная культура
уже давно обосновалась в наших
садах. Но сначала виноградаря�
ми были одиночки�энтузиасты, а
в настоящее время уже тысячи
садоводов региона выращивают
или пытаются вырастить его на
своих садовых участках.

Но если посмотреть, что рас�
тёт в большинстве наших садов,
то выяснится, что более 90 про�
центов садоводов выращивают
Изабеллу. Это один из сортов се�
вероамериканского происхожде�
ния, отличающийся хорошей зи�
мостойкостью, с довольно рано
созревающими мелкими плода�
ми и с маленькими кистями.
Есть сорта, созданные на базе
амурского винограда, которые
тоже очень зимостойки, но тоже
мелкие и не очень вкусные.

Самые вкусные и крупные сор�
та созданы на базе европейско�
азиатской линии. Ягоды этих
сортов могут быть размером до 5
см, а кисти весом до 3�4 кг. К
тому же они обладают и наилуч�
шими вкусовыми качествами.

Сегодня существуют тысячи
сортов винограда, и какие из них
выбрать, каждый садовод реша�
ет сам. Если нет времени или
желания работать с виноградом
серьезно, то выбирают, что по�

проще, а если хочется крупной
и вкусной ягоды, то придётся ос�
новательно потрудиться. Есть
даже поговорка: «Виноград лю�
бит солнце и тень хозяина».

В моём саду прошли испыта�
ния примерно 50 сортов виног�
рада, а сейчас растут около 30.
Из тех восьми, которые я поса�
дил в 1980 году, остался один �
Юбилейный Новгорода. Кусту
уже 36 лет. В нижней части его
рукава по 5�7 см в диаметре. Это
один из самых зимостойких сор�
тов с кистью весом 150�200 г и
ягодами белого цвета. Он ста�
бильно даёт урожаи и поспевает
в начале � середине августа.

Î ïîëüçå «ñîëíå÷íîé
ÿãîäû»

Медики считают, что человек
может справиться со множеством
болезней, если будет съедать в
год 60�70 кг винограда. Боль�
шинство из россиян находятся
очень далеко от этой цифры.

В плодах винограда много глю�
козы и фруктозы, причём в гар�
моничном сочетании с кислота�
ми. Здесь же � фитонциды, лету�
чие вещества, способные унич�
тожать вредные микроорганиз�
мы, а также прекрасный набор
солей и вдобавок немалое коли�
чество витаминов группы В � ти�
амина и рибофлавина.

Современные учёные открыва�
ют всё новые микроэлементы,
содержащиеся в «солнечной яго�
де». Поэтому иметь в своём саду
виноград желательно каждому
садоводу.

×åì ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ
ïðè âûáîðå ñîðòà?

Первое � срок созревания. Чем
раньше созревает сорт, тем боль�
ше шансов, что вы ежегодно бу�

дете с урожаем, а побеги успеют
хорошо одревеснеть и подгото�
виться к зиме. Ранним сортам от
распускания почек до созрева�
ния ягод требуется 85�125 дней,
средним – 125�145 дней, по�
здним – 145�160 и больше.

Для нашей нечерноземной
зоны практический интерес мо�
гут представлять сорта ранней
группы. А они в свою очередь
делятся на сверхранние (с созре�
ванием ягод за 85�95 дней),
очень ранние (с созреванием
ягод за 95�115 дней) и ранние (с
созреванием ягод за 125 дней).

Íà ÷òî íåîáõîäèìî
îáðàòèòü âíèìàíèå,
ïðåæäå ÷åì èñêàòü
ñîðòà?

Где расположен ваш сад? Если
участок находится довольно вы�
соко, да ещё на южном склоне,
то это очень хорошее место, и
вам можно пробовать подбирать
сорта из всех перечисленных
групп. А вот если сад располо�
жен на низкой равнине или се�
верном склоне, то лучше ограни�
читься сортами двух первых
групп. В таких местах зимой бы�
вают более низкие температуры,
весной более поздние, а осенью
более ранние заморозки. Всё это
укорачивает безморозный пери�
од и даст возможность выращи�
вать только сверхранние сорта.

В любом случае необходимо
постараться создать винограду
более тёплые условия.

Ãäå ðàñïîëîæèòü?
Прежде всего желательно выра�

щивать виноград в пристенной
культуре. Для этого можно ис�
пользовать южную стену дома, са�
рая или же плотный забор. Когда

Владимир МОРОЗОВ

Âèíîãðàä ÿâëÿåòñÿ ïåðâîé ïëîäîâîé
êóëüòóðîé, îñâîåííîé ÷åëîâåêîì.
Â ðåçóëüòàòå àðõåîëîãè÷åñêèõ ïîèñêîâ
óñòàíîâëåíî, ÷òî âèíîãðàä óïîòðåáëÿëñÿ
÷åëîâåêîì äåñÿòü òûñÿ÷ ëåò íàçàä.
Â Áèáëèè ñêàçàíî, ÷òî åãî îòâåäàëè ïåðâûå
ëþäè - Àäàì è Åâà. Ýòîé çàìå÷àòåëüíîé
êóëüòóðå, åå ïðîïàãàíäå, îñîáåííîñòÿì
åå âûðàùèâàíèÿ â íàøåé ìåñòíîñòè ÿ
ïîñâÿùàþ äàííóþ ïóáëèêàöèþ, êîòîðàÿ
íà÷èíàåòñÿ â ïåðâîì âûïóñêå ïðèëîæåíèÿ
«Êòî â äîìå õîçÿèí» â íîâîì ãîäó.

Áëàãîäàòíàÿ
ëîçà
Áëàãîäàòíàÿ
ëîçà
Áëàãîäàòíàÿ
ëîçà
Áëàãîäàòíàÿ
ëîçà
Áëàãîäàòíàÿ
ëîçà
Áëàãîäàòíàÿ
ëîçà
Áëàãîäàòíàÿ
ëîçà

мне не хватило места для посадки
кустов у погребицы, пришлось
построить забор из шифера посре�
ди сада и с южной от него сторо�
ны посадить виноград. Так я ис�
ключил попадание на кусты се�
верного ветра. А чтобы лучше про�
гревалась почва у корней, накрыл
грядку винограда плёнкой. От это�
го и земля сильнее прогревается,
и тёплый воздух от чёрной повер�
хности поднимается кверху, и в
нём «купаются» грозди и листья.
Таким образом, можно создать
даже в довольно прохладном саду
тёплое место.

Ну а самые вкусные, самые
крупноплодные сорта можно вы�
ращивать в теплице. А почему
нет? Выращиваем же мы в тепли�
цах помидоры, перец, огурцы. А
виноград чем хуже этих культур?
В теплице, во�первых, мы «удли�
няем» лето; во�вторых, создаём
более тёплый климат; в�третьих,
нормируем полив. А в открытом
грунте, если зарядят дожди, яго�
ды даже устойчивых к растрески�
ванию сортов начинают лопаться,
а плотные кисти загнивают.

Сейчас, читая садоводческие
издания, вижу, что многие садо�
воды нечерноземья и более се�
верных регионов переводят свои
виноградники под плёнку.
Именно под плёнку, которую на
зиму необходимо снимать, что�
бы лоза зимовала под снегом. А
я это делаю давно.

Ãäå ïðèîáðåñòè?
Большое значение имеет и ме�

сто приобретения саженцев. Же�
лательно это делать в питомни�
ке. Только когда вы увидите, что
в этом питомнике растёт и пло�
доносит виноград, вы удостове�
ритесь, что приобретаете дей�
ствительно наш районирован�
ный сорт. Во всех остальных слу�
чаях нельзя быть уверенным, что
это местный, а не южный виног�
рад. Мало того, что он может у
нас не расти и не плодоносить,
ещё страшнее, что на юге виног�
рад поражается многими болез�
нями, которых у нас пока нет, а
вы занесёте болезнь в почву. По�
том и саженцы наших сортов бу�
дут поражаться болезнями, спра�
виться с которыми нелегко.

Частенько на дорогах и рынках
продают саженцы с юга. Даже на
ярмарках представлено больше
южных саженцев, чем местных.
Попробуйте не покупать предло�
женное, а спросить у продавца ад�
рес питомника, поинтересоваться,
когда можно к нему приехать за
саженцами? Уверен, что местный
питомниковод будет только рад
увидеть вас у себя, а чужой при�
думает причину для отказа в та�
ком посещении, и всё станет по�
нятно 

Продолжение следует.
По всем вопросам вы можете
обратиться, позвонив мне

по телефону: 8�910�542�42�61.

Ñâåðõðàííèå
Тимур. Дает грозди до 600 г, ягоды крупные, до 8 г,

белые, содержание сахара � до 22%. Тукай. Грозди от
400 г до 1 кг, ягода до 4 г, белая, с высокой сахаристос�
тью. К этой же группе относятся: Коринка русская, Мус�
кат сверхранний красный, Садко, Элегант сверхран�
ний, Элегия.

Î÷åíü ðàííèå
Список сортов довольно большой, поэтому приведу

только часть: Августовский, Агат Донской, Белое
чудо, Восторг Мускатный, Донские зори, Русвен,
Русский ранний, Краса Севера, Муромец, Космо�
навт, Юбилейный Новгорода. Новые сорта этого
вида: Аладдин, Аметист новочеркасский, Блестя�
щий, Галахад и другие.

Ðàííèå
Августин (Плевен). У меня растёт в теплице. Ягоды

крупные � 7 г, белые, кисти весом до 1 кг (у меня была
1200 г), сахаристость до 21%. Это один из самых непри�
хотливых и надёжных сортов. Дальше идут: Алекса, Алё�
шенькин, Аркадия, Виктория, Восторг белый, Вос�
торг красный, Восторг овальный, Восторг чёрный,
Восторг улучшенный, Русбол, Русбол улучшенный,
Русский Фиолетовый, Любава и многие другие. Любава.
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«Çåë¸íûå» áóòåðáðîäû ñ èêðîé

«Ïåòóøèíûé õâîñò»
Прообразом для этой нашей закуски по�

служило блюдо, которое мы отведали в од�
ном из калужских кафе. Там на стол подали
каждому порционную закусочку в малень�
кой рюмочке, в которой на дне был какой�
то вкусный белый соус, а в нем живопис�
но «торчали» полоски свежей моркови,
сельдерея и сладкого перца. Идея пре�
красна: когда общаешься и попиваешь
легкое вино, заедаешь не чем�то кало�
рийным, а «щиплешь» потихоньку эти
вкусные полосочки, макая в соус.

Правда, мы пошли немного дальше.
Чтобы закусывать можно было весь вечер
и часть ночи и чтобы не переедать при
этом, мы взяли «рюмки» пообъемистее –
коньячные. Решили, что в качестве соуса по�
дойдет «тартар по�домашнему»: пополам май�
онеза и сметаны, тертые без кожуры марино�
ванные огурцы, измельченная свежая зелень,
немного чесночка. Ну а для полосок взяли все ту же
свежую морковь, сельдерей, красный перец, добавив еще свежий огурец и для
мясоедов � пару «соломок» нежирной ветчины.

Когда мы поставили это сооружение на стол, то увидели, насколько это
красиво и свежо выглядит – такой очень яркий «петушиный хвост». Теперь в
нашей семье закуска носит именно такое название.

Для этого салата мы заранее отва�
рили в небольшой емкости горстку
риса, охладили, а потом добавили к

нему немного вот той водички с
уксусом и оливковым маслом с
травками�приправками из�
под лука (думается, можно ис�
пользовать и рисовый уксус
для роллов).

Заранее приобрели две
подложки с маринованными
в масле мидиями, вынули
мидии из масла и обсушили

на бумажных полотенцах (мож�
но использовать замороженные

морепродукты, но такие вкуснее).
Сварили и нарезали кубиками два яйца, штук шесть�семь свежих помидорок

черри порезали на четыре части.
Все продукты соединили, подсолили, поперчили, добавили для мягкости

ложку майонеза и перемешали.

Ñàëàò
«ßçûê
îòúåøü»

В интернете у него другое назва�
ние – «Капли страсти». Но этот са�
лат настолько вкусен, если дать ему
постоять, а особенно на следующее
утро из холодильника, что просто –
м�м�м, язык отъешь…

Для него мы купили небольшой
говяжий язык (примерно 300 г) и от�
варили его, добавив в бульон для
вкуса целую морковь (пригодилась для «мандариновой закуски»), луковицу и
стебель сельдерея.

Пока варится, замариновали в воде с уксусом и ложкой оливкового масла с
добавлением сушеных трав две свежие луковицы, порезав их на тонкие четвер�
ти колечек (маринад через 15 минут слить). И отварили две картофелины и
четыре яйца.

Теперь «собираем» слои салата: тертый на крупной терке картофель; майо�
нез; порезанный соломкой охлажденный язык; маринованный лук; майонез;
тертые на мелкой терке яйца; майонез; тертый на мелкой терке сыр.

А затем посыпаем верх салата чудеснейшими багряными зернами граната.
Даем салату постоять�пропитаться при комнатной температуре минут пятнад�
цать, затем – в холодильник минимум на час, чтобы хорошенько настоялся.

«Ìàíäàðèíêè»
Это совсем просто. Готовим традицион�

ную закуску из тертого сыра, чеснока и май�
онеза. Но! Отвариваем параллельно еще и
пару штук моркови. Трем корнеплоды на
мелкой терке, берем немного этого пюре
на ладонь, формируем лепешечку, а в центр
– шарик, скатанный из сырно�чесночной
закуски. Оборачиваем шарик морковным
пюре и вылепливаем наподобие мандарин�
ки (немного приплюснем сверху и снизу).
Выкладываем «мандаринки» на блюдо, ли�
стики вырезаем из огуречной кожицы.
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Казалось бы, ну что нового
можно придумать для подачи
бутербродиков с икрой? И тут
нас посетила «зеленая» идея,
наверное, из�за нехватки лет�
них красок.

Столовую ложку зеленого го�
рошка, три небольших ломти�
ка твердого сыра и один зубчик
чеснока измельчили в бленде�
ре до однородной массы. Сме�
шали с размягченным сливоч�
ным маслом и лимонным соком
(сока не жалеть).

Н а м а з а л и
этой смесью
кусочки под�
жаренного в
тостере хле�
ба, сверху вы�

ложили крас�
ную икру.

Б у т е р б р о д ы
для пущей красо�

ты разместили на
блюде на подушке из

листьев зеленого салата.

Ñàëàò «Ìîðÿê»

Татьяна МЫШОВА

Ñåãîäíÿ ìû õîòèì âàì ïîâåäàòü, êàêèå èíòåðåñíûå ðåöåïòû
äîâåëîñü èñïûòàòü çà íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè. Ïîìíèòå, ìû ñ
âàìè äîãîâàðèâàëèñü, ÷òî ãîòîâèòü áóäåì òàê, ÷òîáû íà ñòîëå
áûëî ìíîãî âñÿ÷åñêèõ áëþä? Ïóñòü áîëüøèíñòâó èç íàñ
äîñòóïíû ïðîäóêòû ñàìûå ïðîñòûå, ëèøü ñ íåáîëüøèìè
ïðàçäíè÷íûìè ýëåìåíòàìè øèêà (èêîðêà, ÿçûê), íî ïî ðóññêîé
òðàäèöèè íóæíî áûëî îáÿçàòåëüíî «èçîáðàçèòü»
ðàçíîîáðàçèå, ïîòîìó ÷òî ýòî, ïî ïðèìåòå, – ê äîñòàòêó â íîâîì
ãîäó. Âîò è ìû â ñåìüå ãîòîâèëè õîòü è ìàëåíüêèìè ïîðöèÿìè,
íî òîëüêî òðàäèöèîííûìè îëèâüå, «øóáîé» è ñòóäíåì óäàëîñü
íå îãðàíè÷èòüñÿ.
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

еред зимой многие птицы
улетают на юг. Так у них
принято, у птиц. С одной
стороны, это удобно: не
надо покупать зимнюю
одежду и обувь, заклеивать
в доме окна и запасаться

дровами для печки. Прилетаешь
куда#нибудь в Африку, а там – веч#
ное лето, без морозов и снега, круг#
лый год свежие ягоды и червяки на
любой вкус. Курорт, а не жизнь!

Но с другой стороны, до заморс#
ких стран – путь неблизкий… А на#
стигнет в пути дождь или, к приме#
ру, ураган? Тяжело и боязно поки#
дать насиженные места. Потому и
спорили птицы накануне зимы: то ли
собираться за рубеж, пока лётная по#
года, то ли оставаться дома.

– Авось перезимуем! – чирикал
Воробей, бодро прыгая возле мусор#
ной урны.

Он вообще#то никогда не улетал на
зиму, но во всех мероприятиях лю#
бил участвовать. Воробей собирал с
земли какие#то съедобные крошки,
клюв его был набит едой, поэтому
речь была невнятной. Остальные
птицы, сидя на ветках, смотрели на
него свысока.

– Граждане пернатые, попрошу не
отвлекаться! – недовольно гаркнул
большой Грач, сидевший на дереве
выше всех. – Напоминаю о цели на#
шего собрания: мы должны догово#
риться, куда в этом году полетим зи#
мовать…

– И полетим ли вообще! – доба#
вила Галка, сидевшая вместе с сёст#
рами на соседнем дереве.

Семейство галок было самым мно#
гочисленным, и вели они себя бес#
церемонно: переговаривались и хло#
пали крыльями, прыгая с ветки на
ветку. Галки – такие птицы, кото#
рые, если понадобится, могут пере#
браться на зиму в более южные рай#
оны, а могут и дома остаться. Они
дружно поддержали родственницу:

– Да, да! Ещё неизвестно, нужно
ли в этом году улетать! Зима навер#
няка опять будет тёплая. В газетах
пишут, что климат меняется и скоро
начнётся глобальное потепление!
Представляете – в наших краях ста#
нет жарко, словно в Африке!

– Крррасота! – усмехнулась с со#
седнего дерева Ворона. – В какой же
газете вы такое читали? Не иначе, в
прошлогодней, которую на помойке
нашли…

Сизокрылый Голубь, который си#
дел в стороне, воркуя с подругой,
тоже вступил в разговор:

О чём мечтают дети?
О сказочных мирах,
Ведь где�то есть на свете
Сиреневый жираф.

Зелёные верблюды
На облаках плывут.
Живут на Марсе люди
И в гости нас зовут.

С драконом повстречаться
В каком�нибудь лесу
И с колдуном подраться
За девицу�красу.

Есть лестница большая �
Хоть на Луну пешком,
Скажите, где такая,
И мы туда пойдём!

О чём мечтают дети?
О сказочных садах,
Ведь там растут конфеты,
Как розы на кустах.

Там звёздочки на небе
Блестят, как конфетти,
На леденцах�деревьях
Из пряников коты.

О чём мечтают дети?
Я не всегда пойму.
Но тихо шепчет Света:
� Собаку к Рождеству!

Татьяна АЗАРОВА

Î ÷¸ì ìå÷òàþò
äåòè?

– Уж если улетать, то не от моро#
зов, а на отдых... Мне, например, не
нужна жаркая Африка # предпочитаю
отпуск в Европе. Там везде дворцы,
замки, памятники… Есть где куль#
турно посидеть.

– Ах, дорогой, ты, как всегда, прав!
– нежно проворковала Голубица. –
А какие вкусные крошки рассыпают
там туристы на площадях! Давай в
этом году опять полетим в Париж!

На самом деле ни Голубь, ни Го#
лубица никогда не покидали родно#
го города. Но поболтать о том, как
прекрасно живётся за границей, они
любили, и другие птицы всегда слу#
шали эти рассказы, разинув клювы
от удивления.

а этом птичьем собрании
голубей было много, так
же, как воробьёв и галок.
Все, кому надо было ре#
шать, улетать или нет, и
кому не надо, кричали на#

перебой:
– Летим на юг!
– Нет, лучше на запад!
– А восток, а север?! – громче всех

вопили те, которым было всё равно,
о чём кричать, лишь бы поспорить.

– Вот и летите на все четыре сто#
роны! – кричали другие. – А нам и
здесь хорошо.

# Ой#ой! Что это?
Только сейчас птицы заметили, что

зима уже наступила. Падал снег, под
деревьями наметало сугробы. Видно
было, как по снежной целине идёт
кто#то в красной шапке и ярком на#
ряде.

– Дед Мороз! – испуганно чирик#
нул Воробей. – Братцы, а ведь уже
Новый год на носу! Как быстро он
пришёл, мы и не заметили…

– Каррраул! – закричала Ворона.
– Проболтали, проспорили!

– Давайте попросим Деда Мороза,
чтобы он нас перенёс в тёплые стра#
ны, – предложила Галка. – Говорят,
он волшебник…

– Где вы видите Деда Мороза,
граждане пернатые? – горько вздох#
нул старый Грач. – Посмотрите вни#
мательнее!

И птицы разглядели, что по сугро#
бам шагает не Дед Мороз в красной
шапке, а большой яркий Петух.

– Ко#ко#кому тут нужен Дед Мо#
роз? Как раз к нему иду! – гордо про#
изнёс Петух.

– Ой, вы его лично знаете! – вос#
хитилась Голубица.

– Ко#ко#конечно! Я не простой пе#
тух, а символ нового года по восточ#

ному календарю. Можно сказать,
сказочная птица.

– Петя#петушок, золотой гребе#
шок! – загалдели все одновременно.
– Спаси от холода, от голода! Замол#
ви словечко Деду Морозу, чтобы от#
правил нас туда, где тепло!

Красный Петух усмехнулся и, под#
боченясь, заявил:

– Мы, петухи, тоже умеем творить
чудеса! Без нашего «кукареку» даже
солнце на небо не всходит и новый
день не начинается. А если очень по#
стараться, могу вам помочь вернуть#
ся в те дни, когда зима ещё не на#
ступила, чтобы те, кому надо, поле#
тели зимовать в положенный срок.
Только без споров и скандалов, а то
опять время зря потратите. Ну как,
согласны?

– Согласны! – дружно закричали
птицы. – Но как ты вернёшь нас в
прошлое?

– Да запросто, – усмехнулся Пе#
тух. – Главное – правильно проку#
карекать.

И Петух закричал:
– У#у#у#Ке#Ра#Ку#у#ук!
То есть обычное петушиное «ку#

ка#ре#ку!», только задом наперёд.

свершилось чудо! Не ус#
пели птицы глазом морг#
нуть, а снег под деревьями
исчез и кое#где на ветках
появились жёлтые осенние
листья.

– Граждане пернатые! – закричал
Грач. – Попрошу внимания! Пред#
лагаю лететь зимовать, и побыстрее,
пока не подули холодные ветры!

– А куда? Мы же так и не реши#
ли… – вновь начала болтливая Гал#
ка, но Грач перебил её:

– Отставить разговоры! Кто куда
полетит, по пути разберёмся. Когда
приходят нелёгкие времена, главное
– не сидеть на месте и не спорить
без конца, а двигаться вперёд! На
взлёт!

Огромная птичья стая, набирая
высоту, поднялась в небо. Они все
ещё продолжали галдеть, но торо#
пились успеть до наступления хо#
лодов улететь туда, где можно бла#
гополучно пережить холода. Ну а
потом, с наступлением весны, они
обязательно вернутся в  родные
края – вить гнёзда, выводить птен#
цов и учить их летать. Так уж у них,
у птиц, принято.

# Вот и славно! Пускай летят. Нам
больше еды достанется, # перемиг#
нулись воробьи и заняли освободив#
шиеся места на ветках.

Ï

Í

È

Çèìíèé ñïîðÇèìíèé ñïîðÇèìíèé ñïîðÇèìíèé ñïîðÇèìíèé ñïîðÇèìíèé ñïîðÇèìíèé ñïîð
СКАЗКА
Василий КОТОВ

СКАЗКА
Василий КОТОВ

СКАЗКА
Василий КОТОВ

СКАЗКА
Василий КОТОВ

СКАЗКА
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СКАЗКА
Василий КОТОВ

«Ñîëíûøêî» â ñíåãó
Ольга ТИМОХИНА

Вышел утром рыжий пёс
Из подъезда на мороз.
Но едва вперёд шагнул,
Как в сугробе утонул.

Белизну лизнул, обнюхал,
Холод вытряхнул из уха,
Вынырнул. И вдруг, как мяч,
Припустил кругами вскачь.

Одно солнце в небе вижу,
А другое – это Рыжик.
Насмотреться не могу –
Скачет «солнышко» в снегу.

Не стыдится и не прячет
Взрослый пёс восторг щенячий
И по всем сугробам белым
Носится как угорелый.

Фото Георгия ОРЛОВА.Фото Георгия ОРЛОВА.Фото Георгия ОРЛОВА.Фото Георгия ОРЛОВА.Фото Георгия ОРЛОВА.Фото Георгия ОРЛОВА.Фото Георгия ОРЛОВА.
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Редактор выпуска
Татьяна МЫШОВА.

АНЕКДОТЫ
— Доктор, я работаю как лошадь и устаю

как собака, что мне делать?
— Даже не знаю… А к ветеринару обра�

щались?


� Чем отличается российский кот от ев�

ропейского?
� Тем, что российский кот на генетичес�

ком уровне понимает, что орать, выпраши�
вая еду, утром 1 января не просто беспо�
лезно, но и опасно для жизни.


Охотник пришел в ресторан, заказал кот�

леты из рябчиков. Ему приносят огромную
тарелку. Подзывает официанта:

— Я охотник и знаю, что рябчик � ма�
ленькая птица. Чтобы приготовить такую
порцию котлет, надо добыть целую кучу
рябчиков. Скажите, вы чем�то разбавля�
ете мясо?

— Ну... Да.
— Чем же?
— Кониной.
— В каких пропорциях?
— Примерно один к одному.
— 1 кг конины на 1 кг рябчиков?
— Нет. Один рябчик � один конь.


Маленький сын:
� Папа, а знаешь, почему собаки нас ли�

жут?
� Почему?
� Потому что внутри нас вкусные кости!


Почему�то на ОБЖ мне втолковывали,

как выжить, если встретил медведя, но ни
слова не сказали о том, как выживать, если
у тебя маленькая зарплата. Медведя я до
сих пор не встретил, а вот маленькая зарп�
лата у меня каждый месяц...


� Замуж? Да вы что?! У меня хомячок

был, и тот сдох, а тут мужик... Ответствен�
ность�то какая!


� Доктор, помогите, мне кажется, что я �

лошадь!
� Поможем, поможем, но на лечение по�

надобятся деньги...
� Деньги не проблема. Я вчера на скачках

первым пришёл.
Фото basik.ru.

По материалам РИК-инфо.

Ìíîãèå æèâîòíûå óìåþò óëûáàòüñÿ — ïî êðàéíåé
ìåðå, ýòî âûãëÿäèò óëûáêîé ñî ñòîðîíû. Íî íå ñòîèò
îáîëüùàòüñÿ, ÷òî ïîäîáíàÿ ãðèìàñà íà ìîðäå ó êîòà
îçíà÷àåò, ÷òî åìó íðàâèòñÿ âàøà øóòêà. Ó æèâîòíûõ
«óëûáêà» - ýòî, ïî ñóòè, ïðîñòî îñêàë. Ñìåÿòüñÿ æå
óìåþò äàëåêî íå âñå èç íèõ.

Смех гиены — на самом деле несмех. Таким образом они перего�вариваются друг с другом. В стаесуществует жесткая иерархия:чем громче «смеется» гиена, темвыше ее социальный статус.

Попугаев можно научить «сме�

яться», но это будет только ими�

тация: подражая вашему смеху,

попугаи не испытывают челове�

ческих эмоций.

Слоны могут действительно смеять�

ся, хотя и не издают при этом  соответ�

ствующие звуки. Считается, что сло�

ны, которые долго живут рядом с

людьми, могут понимать человеческие

шутки и реагировать на них — напри�

мер, задирая хобот.

Совы на самом деле тоже не

смеются. Они блаженно прикры�

вают глаза и широко раскрывают

клюв (что очень напоминает ми�

мику смеющегося человека) в мо�

менты умиротворения и полного

комфорта.

Дельфины смеются от радости

или над неловкостью своих това�

рищей либо людей. Известны слу�

чаи, когда дельфины специально

потихоньку отплывали от бортика

бассейна во время кормления,

чтобы дрессировщик в конце кон�

цов свалился в бассейн. Такие вот

шутки.

Собаки тоже понимают юмор иумеют по�настоящему смеяться.Собачий смех чем�то похож на тя�желое фырканье. Пес, которомувесело, обычно прыгает, высовы�вает язык и виляет хвостом.

Шимпанзе, бонобо и гориллысмеются, хлопают от смеха в ла�доши и даже умеют сами шутить.Во время исследований один ла�бораторный шимпанзе, когда ник�то на него не смотрел, длиннойпалкой дотягивался до выключа�теля и гасил в лаборатории свет.Когда же свет зажигали снова, онстоял спиной к исследователям иусиленно делал вид, что это не он,и давился от смеха… Смех шим�панзе не похож на человеческий:из�за коротких вдохов и выдоховон больше напоминает одышку.

При выражении своих чувств

крысы издают простой писк, но

когда они начинают смеяться, их

писк может доходить до частоты в

50 килогерц. Крысы смеются, ког�

да играют, когда кто�то из них вы�

кидывает какой�то фортель и ког�

да их щекочут. Кстати, часто

смеющиеся крысы являются са�

мыми популярными в стае, и, как

установили ученые, они при этом

самые крепкие физически и пси�

хически.

Рассевшись на деревьях, они некоторое
время как бы осматриваются, тихонечко
и мелодично пощебетывая. Но время от
времени щебетание прерывается резким
звуком. Видимо, за этот крик и получили
птицы свое название. «Свиристеть» в ста"
ром русском языке означало «громко и
резко свистеть или кричать».

Свиристели не улетают, даже когда к
ним подходишь близко. Не улетают не
потому, что хотят, чтобы человек получ"
ше рассмотрел их задорные хохлы на го"
ловках, красивый окрас оперения или
необычное украшение – блестящие яр"
кие «кораллы» на перьях (ороговевшие
чешуйки в виде капель). Нет, просто в ле"
сотундре и тайге – в тех местах, где гнез"
дятся свиристели, люди не трогают их. И
птицы привыкли доверять человеку. До"
веряют они нам и у нас в гостях, куда
прилетают зимой «погреться», ведь здесь

по сравнению с тем, что творится на их
родине, настоящая теплынь! Да и еды го"
раздо больше.

Питаются эти птицы ягодами, очень
любят рябину. Если рябины много – ос"
таются, если мало – летят южнее. А бли"
же к весне, по дороге домой, снова гос"
тят у нас.

Сейчас стало ясно, откуда и по какой
причине появляются свиристели. А ког"
да"то появление этих необычных птиц
среди зимы вызывало множество разгово"
ров, предположений и считалось в неко"
торых местностях дурным предзнаменова"
нием. Даже зоологи поначалу не могли
объяснить, откуда и зачем прилетают сви"
ристели " места их гнездования не были
известны. Впервые гнездо этой птицы об"
наружено лишь в XIX веке в Лапландии.

Весной свиристели возвращаются на ро"
дину – в тайгу, лесотундру. Там вьют свои
гнезда, выводят и выкармливают насеко"
мыми птенцов (обычно их бывает пять).
За две недели выкармливания свиристели
уничтожают огромное количество вреди"
телей, особенно кровососов. И этим чрез"
вычайно полезны. Да и в остальное вре"
мя, питаясь ягодами, пользу приносят не"
сомненную, расселяя растения 

Ïîçäíåé îñåíüþ èëè
â íà÷àëå çèìû íà óëèöàõ
Êàëóãè è â äðóãèõ
íàñåëåííûõ ïóíêòàõ íàøåé
îáëàñòè èíîãäà ïîÿâëÿþòñÿ
ñòàéêè äîâîëüíî êðóïíûõ
è î÷åíü êðàñèâûõ ïòèö.

Ñìåõ â ìèðå æèâîòíûõ
ЭТО ИНТЕРЕСНОЭТО ИНТЕРЕСНОЭТО ИНТЕРЕСНОЭТО ИНТЕРЕСНОЭТО ИНТЕРЕСНОЭТО ИНТЕРЕСНОЭТО ИНТЕРЕСНО

Александр ШЕМОРАКОВ

Размерами свиристель примерно со скворца.

 Летом они питаются насекомыми, ловя их даже на лету, а в холодное
время года их еда � ягоды. В хвойных лесах они питаются ягодами можже�
вельника, в смешанных или лиственных в пищу идут плоды рябины,
бузины, калины, шиповника, жимолости и других деревьев и кустарников.

 Это стайные птицы, хотя их «компании» небольшие � 15�20 птиц.

 Они очень прожорливы. Самого богатого урожая рябины в парке стае
свиристелей из двух десятков птиц хватает не более чем на неделю,
поэтому�то им и приходится постоянно кочевать с места на место.

По материалам greenplaneta.ru
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АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Очередная акция в рамках про�
екта «Народный контроль» была
посвящена мониторингу цен на
хлебобулочную продукцию.

� Это был внеплановый рейд
по торговым сетям, � рассказал
«Вести» депутат Законодательно�
го Собрания области фракции
«Единая Россия», региональный
координатор проекта «Народный
контроль» Александр Гречани�
нов. � Поводом стало обращение
по поводу того, что Калужский

хлебокомбинат повысил цену на
свою продукцию. Мы тотчас со�
брали группу народных контро�
лёров и прошли по нескольким
торговым точкам. Увидели сво�
ими глазами, что это неправда.
А в некоторых торговых сетях
(«Елене») хлеб в этом году стал
даже на два рубля дешевле.

Вместе с народными контроле�
рами в рейде принял участие и.о.
коммерческого директора хлебо�
комбината Василий Фисенко.

Мы обратились к нему за разъяс�
нением ситуации: почему возник
слух о повышении продукции?

Ñ 1 ÿíâàðÿ
âñòóïèëè â ñèëó
íîâûå
òðåáîâàíèÿ
ê îáðàùåíèÿì
ïîòðåáèòåëåé

Открываем  первый в этом году
выпуск нашей традиционной
рубрики «Азбука потребителя» с
очень важного сообщения.
Принципиально важного во всей
работе по защите прав потреби�
телей. Связано это с тем, что с 1
января 2017 года вступили с силу
новые требования  к обращени�
ям потребителей как основанию
для проведения внеплановой
проверки.

Эти требования прописаны в
новом Законе «О внесении изме�
нений в Федеральный закон «О
защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимате�
лей при осуществлении государ�
ственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».

Мы еще неоднократно вернем�
ся к этой теме, после того как
журналистам будут детально
разъяснены эти правила. Специ�
альная пресс�конференция для
калужских СМИ готовится. А се�
годня мы можем  лишь конста�
тировать то, что важно стратеги�
чески для тех потребителей то�
варов и услуг, кто решит в бли�
жайшее время подать жалобу в
какой�либо  контролирующий
(надзорный) орган.

Теперь для того чтобы «обра�
щения граждан, потребительские
права которых нарушены, могли

стать законным основанием для
проведения внеплановой провер�
ки, необходимо будет подтверж�
дение заявителем факта того, что
до обращения в это ведомство он
обращался за защитой (восста�
новлением) своих нарушенных
прав к юридическому лицу, ин�
дивидуальному предпринимате�
лю и такое обращение не было
рассмотрено либо требования за�
явителя не были удовлетворены».

Это означает, что снять трубку
и пожаловаться  на своего обид�
чика (скажем, в Роспотребнад�
зор) вы не можете. И даже пись�

менная жалоба не станет пово�
дом к тому, чтобы контролиру�
ющий орган вышел с проверкой
(если только дело не касается
ущерба вашему здоровью). Для
начала вы сами должны действо�
вать и защищать свои права ( в
случаях: продали бракованную
обувь, сложнобытовую технику,
телефон, мебель, недобросовес�
тно установили дверь, окна, на�
весили потолок, сорвали график
доставки заказанного товара, на�
хамили в магазине, обсчитали�
обвесили и т.д.).  И только тог�
да, когда ваша жалоба не будет

удовлетворена обидчиком, вы
можете  жаловаться в контроли�
рующий (надзорный) орган.

При этом к своей жалобе в кон�
тролирующий (надзорный) орган
вам необходимо в обязательном
порядке приложить документы
(всю переписку),  подтверждаю�
щие, что вы уже пытались отста�
ивать свои права самостоятельно.
Обращения без вышеуказанных
документов не могут являться ос�
нованием для контрольно�над�
зорных мероприятий.

Второй важный пункт � жалоба
не должна быть анонимной. Не
могут служить основанием для
проведения внеплановой провер�
ки обращения и заявления, не по�
зволяющие установить обратив�
шееся лицо. Особая оговорка для
тех, кто любит отправлять жало�
бы в электронном виде. Здесь так�

Между тем Управление Роспотребнадзора уточняет, что «допол�
нительное требование о предварительном обращении к субъекту
хозяйственной деятельности, нарушившему права потребителя,
не распространяется на случаи поступления в Роспотребнадзор
обращений и заявлений граждан о фактах возникновения угрозы
причинения вреда жизни, здоровью граждан или причинения тако�
го вреда, то есть когда в обращении указывается на нарушения
требований санитарного законодательства (СанПиНов и др.) и за�
конодательства о техническом регулировании.

По таким обращениям граждан принимаются меры в рамках фе�
дерального государственного санитарно�эпидемиологического
надзора и государственного контроля (надзора) за соблюдением
требований технических регламентов.

В настоящее время требования к продукции установлены в тех�
нических регламентах Таможенного союза. Роспотребнадзором
осуществляется контроль за исполнением 21 технического регла�
мента, в том числе «О безопасности пищевой продукции»; «О безо�
пасности продукции легкой промышленности»; «О безопасности
продукции, предназначенной для детей и подростков»; «О безо�
пасности парфюмерно�косметической продукции» и др.

В связи с этим в случаях, когда гражданин приобрел не соответ�
ствующий требованиям безопасности товар, он вправе обращать�
ся непосредственно в Роспотребнадзор. При поступлении таких
обращений граждан Роспотребнадзором в установленном зако�
ном порядке организуются мероприятия по контролю».

ÏÎÑÌÅÉ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜÑß!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

же исключена анонимность. Нуж�
на официальная авторизация зая�
вителя в единой системе иденти�
фикации  и аутентификации, к
примеру, на портале Госуслуг.

И, наконец, если жалобщик
оговорил предпринимателя, дал
заведомо ложные данные для
контролирующих органов, это
может стать поводом  подать на
него иск в суд. То есть за то, что
факты в ходе проверки не под�
твердились, вы можете ответить
материально.

Как будет выглядеть эта сис�
тема на практике, мы поймем со
временем. Кто останется в выиг�
рыше, будет видно после того,
как познакомимся со статисти�
кой подачи жалоб хотя бы за
первый квартал и сравним её с
соответствующим периодом про�
шлых лет 

kulichki.ru

Материалы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

НАША СПРАВКА
По данным Калугастата
на 9 января, средняя
стоимость хлеба и
булочных изделий из
пшеничной муки
первого и второго
сортов составляет
(за 1 кг): в Калуге �
42,67 рубля, в Брянс�
ке � 53,11 рубля,
в Орле � 42,81 рубля,
в Смоленске � 49,81
рубля, в Туле � 57,62
рубля;
хлеба из ржаной муки
и из смеси муки
ржаной и пшеничной
составляет (за 1 кг):
в Калуге � 41,09
рубля, в Брянске �
33,64 рубля, в Орле �
33,56 рубля, в Смо�
ленске � 47,39 рубля,
в Туле � 45,89 рубля.

� Я с полной ответственностью
заявляю, что повышения цен на
любой вид хлебобулочных изде�
лий на нашем комбинате не
было ни на одну копейку, � ска�
зал Василий Фисенко. � Кроме
того, в январе мы проводим ак�
ции по снижению стоимости
массовой продукции (батон «На�
резной», «Старообрядческий»,
«Дарницкий»). Хочу развеять все
сомнения о том, что цены будут
повышаться.

Однако дыма без огня не бы�
вает. Оказалось, что 1 января
произошел сбой в компьютерной
программе предприятия. Цены
на четыре вида немассовых сор�
тов продукции были искажены.
Они не соответствовали действи�
тельности. Это коснулось таких
изделий, как хлеб «Столичный»,
«Бородинский», хлебцы «Док�
торские» и «Пумперникель».

� Мы сейчас расследуем, как
это могло произойти, � добавил
Василий Фисенко. � Но мы всем

клиентам принесли извинения.
Накладные с неверными данны�
ми, которые были отправлены,
заменены. Разница в цене будет
компенсирована.

Корреспондент «Вести» также
участвовала в рейде народных
контролёров и своими глазами
увидела стоимость хлебобулочных
изделий на полках разных мага�
зинов. Констатируем: цена оста�
лась прежней. Однако в каждом
магазине она различная. Специа�
листы нам пояснили, что разные
цены на один и тот же товар свя�
заны с политикой каждого мага�
зина. Стартовая цена закупок у
хлебокомбината у всех одна и та
же, а вот наценку торговля делает
на своё усмотрение исходя из по�
пулярности продукции и своих
коммерческих интересов 

ОНДРОВСКИЙ хлебокомбинат # одно из важнейших предприятий пищевой
промышленности Дзержинского района # основан 75 лет назад (1942 год). На
предприятии  бережно хранят архивные записи, благодаря которым удалось
восстановить много интересного: события и факты далёких лет, фамилии ра#
ботников и руководителей. За пожелтевшими от времени страницами, поблёк#
шими чернилами # целая эпоха. Особенно дороги сейчас воспоминания вете#
ранов. Они пришли на хлебокомбинат в 40#50#е годы XX века и, не жалея сил,
самоотверженно трудились на родном предприятии всю свою жизнь.

Одна из старейших работниц Вера Григорьевна КРИВЁНКОВА расска#
зала:

� Хлеб начали выпекать сразу после освобождения Кондрова. Печи топи�
ли дровами, тесто месили вручную. Помню, пленные немцы ремонтировали
печи для выпечки хлеба. Я пришла на работу в 1944 году. Пекарня находи�
лась в старой бане (сейчас на этом месте торговый центр «Каскад»). Хлеб
пекли в русских печах на поду. Круглые буханки весом 3 килограмма сажали
и вынимали из печи деревянной лопатой. Чтобы увеличить выпуск хлеба,
рядом начали строить новое здание пекарни. В 1945 году оно начало дей�
ствовать.

И вот  уже более 75 лет на Кондровской земле выпускают одни из лучших
хлебобулочных изделий нашего региона. Здесь  придерживаются традици#
онных ГОСТов, расширяют ассортимент продукции и модернизируют про#
изводство.  Предприятие # активный участник ярмарок, которые проходят
по пятницам в Калуге на Старом Торге. Продукция пользуется спросом,
несмотря на сильную конкуренцию с предприятиями области, которые так#
же  выставляют на продажу свои изделия.

К
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«Íàðîäíûé êîíòðîëü» ïðîâåðèë:
Êàëóæñêèé õëåáîêîìáèíàò öåíó
íà ïðîäóêöèþ íå ïîâûøàë
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� Не так давно губернатором введе�
на должность советника по противо�
действию коррупции. Многих интересу�
ет, чем занимается советник?

� Прежде всего надо понимать задачи и
необходимость введения такой должнос�
ти. Согласитесь, что вопросы борьбы с
коррупцией, противодействия ей будут
актуальны не один год и работа должна
быть рассчитана на долгую перспективу.
Да, действительно губернатором области
введена такая должность, и нужно заме�
тить, что месяца через два начали вводить
такие должности губернаторы других
субъектов России. А обязанности совет�
ника весьма объемны: это подготовка
аналитических, справочных и информа�
ционных материалов, рекомендации по
вопросам противодействия коррупции,
обеспечение деятельности консультатив�
ных и совещательных органов, выполне�
ние отдельных поручений губернатора,
взаимодействие с руководителями феде�
ральных органов государственной власти,
заместителями главы региона, органами
местного самоуправления.

Замечу, что из числа сотрудников ад�
министрации губернатора создан и отдел
по противодействию коррупции.

� Многие говорят о противоречивос�
ти  законодательства в сфере проти�
водействия коррупции. А ваше мнение
на этот счет?

� Конечно же, эффективность борьбы
с коррупцией неизбежно влечет за собой
и изменения законодательства на госу�
дарственном уровне. Необходимо отме�
тить, что в настоящее время законода�
тельство Российской Федерации о про�
тиводействии коррупции полностью от�
вечает всем мировым стандартам борьбы
с этим злом.

Законодательство области о противо�
действии коррупции соответствует феде�
ральному, а законодательство местных
органов самоуправления приведено в со�
ответствие с региональным.

� На обыденном уровне коррупция сво�
дится только к получению взяток, хотя
масштаб явления гораздо шире.

� Слово «коррупция» происходит от ла�
тинского слова «растлевать, портить, раз�

АКТУАЛЬНО

ÏÎÑÒÈÃÀÒÜ ÑÌÛÑË ÇÀÊÎÍÀ
È ÍÅ ÍÀÐÓØÀÒÜ ÅÃÎ

ИЗ НАШЕГО ДОСЬЕ
Юрий Васильевич
Лукьяненко, заслуженный
юрист РФ и Почетный
работник прокуратуры
РФ, имеет за плечами
более 30 лет службы
в правоохранительных
органах, прошел путь
 от должности следовате$
ля до прокурора ряда
городов России, после$
дние три года возглавлял
надзорное ведомство
г.Калуги. За выполнение
особо важного задания
награжден именным
боевым оружием, имеет
правительственные и
ведомственные награды.
Опыт Юрия Васильевича
оказался востребован$
ным, он был назначен
советником губернатора
по вопросам противодей$
ствия коррупции, законо$
дательства и права.

Èíòåðâüþ ñ ñîâåòíèêîì ãóáåðíàòîðà
ïî âîïðîñàì ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè,
çàêîíîäàòåëüñòâà è ïðàâà
Þðèåì ËÓÊÜßÍÅÍÊÎ

вращать». В Федеральном законе 2008
года «О противодействии коррупции»
дано исчерпывающее понятие:  «Корруп�
ция – злоупотребление служебным поло�
жением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммер�
ческий подкуп либо иное незаконное ис�
пользование физическим лицом своего
должностного положения вопреки инте�
ресам службы, общества, государства в
целях получения выгод в виде денег, цен�
ностей, имущества или услуг имуще�
ственного характера, имущественных
прав для себя или третьих лиц либо по�
лучение всего перечисленного другими
физическими лицами».

Сегодня коррупция представляет реаль�
ную угрозу для нашего государства, сни�
жает его дееспособность, наносит урон
социальному и экономическому разви�
тию, как ничто другое подрывает автори�
тет граждан к власти.

� Думаю, читатели предполагают,
что и вы, и отдел по противодействию
коррупции будете заниматься выявле�
нием недобросовестных, нечистых на
руку чиновников.

� Ошибочное мнение. И у советника
губернатора, и у отдела по противодей�
ствию коррупции доминирующей задачей
является выполнение указаний главы ре�
гиона по проведению государственной
политики в сфере противодействия кор�
рупции, проведение в органах власти, ме�
стного самоуправления превентивных
мер и мероприятий, направленных на
предупреждение коррупционных прояв�
лений, оказание содействия работникам
правоохранительных органов при выяв�
лении ими преступлений.

Другая ключевая задача � формирова�
ние в органах власти, органах местного
самоуправления, на предприятиях, в уч�
реждениях, организациях антикоррупци�
онного сознания. Идея неприемлемости
и отчуждения всего того, что связано с
коррупцией, заложена в самом законода�
тельстве. Необходимо только правильно
ее довести до граждан, служащих. Всегда
вспоминаются слова Достоевского по
этому поводу. Он писал, что русскому че�
ловеку недостаточно набить свой живо�

тишко, ему всегда нужна идея.  Извест�
но, когда идея овладевает массами, она
становится материальной силой. Согла�
ситесь, очень важно, чтобы менталитет
наших граждан стал иным. Ведь во мно�
гих странах у граждан нет даже мысли
дать полицейскому взятку, чтобы избе�
жать ответственности за правонарушение.
А у нас?

� А вы не идеализируете ситуацию,
делая акцент на профилактику, просве�
тительскую деятельность?

� Социологическое исследование пока�
зывает, что 52 процента населения нуж�
даются в знании и понимании корруп�
ции, предпочитают знать ответственность
за совершение коррупционных правона�
рушений и преступлений. И мы, прове�
ряя работу по противодействию корруп�
ции в органах местного самоуправления,
видим это. Более того, для населения, а
также для муниципальных служащих во�
обще не понятно, что такое бытовая кор�
рупция. А ведь сегодня за бутылку водки
должностное лицо может сменить  свое
служебное кресло на скамью подсудимых.

� Как все�таки планируете прово�
дить предупредительную работу среди
государственных служащих и служащих
органов местного самоуправления?

� По предложению губернатора плани�
руется провести зачет в форме тестирова�
ния на знание законодательства о корруп�
ции в министерствах и органах местного
самоуправления. Эта работа уже начата.
Подготовлен тест, включающий в себя
пять блоков. Они содержат, к примеру,
такие вопросы: понятие конфликта инте�
ресов, обязанности государственного
гражданского служащего, соблюдение зап�
ретов и ограничений, предоставление све�
дений о доходах и расходах и так далее.
Первое такое тестирование запланирова�
но в феврале в одном из министерств. А
нами уже проводятся проверки организа�
ции работы по противодействию корруп�
ции в министерстве и некоторых школах
области и города Калуги.

� В школах?
� Да. Президент страны акцентировал

в своих выступлениях на этом особое
внимание: работа по противодействию
коррупции должна начинаться со школы.

� Но все законодательство в сфере
противодействия коррупции обыкновен�
ный чиновник, гражданин не могут ведь
знать?

�  Многого о законах в сфере корруп�
ции знать и не надо, так как любое долж�
ностное лицо прекрасно понимает, что,
как говорил чеховский герой,  «льзя» де�
лать, а что нельзя. Ведь каждый знает, что
нельзя брать и давать взятки, нельзя  зло�
употреблять служебным положением и
наносить вред государству ради извлече�
ния выгод для себя.

� Но ведь невозможно все жизненные
ситуации, особенно экономические,
втиснуть в рамки закона. Как быть?
Именно здесь могут возникать корруп�
ционные факторы.

� Вы правы. В государстве быстро ме�
няется конфигурация экономических и
социальных отношений. Но надо по�
мнить, что экономика развивается значи�
тельно быстрее, чем законодательство,
которое само по себе всегда консерватив�
но. Поэтому необходимо, используя дей�
ствующее законодательство разумно, не
доводя до абсурда, искать иные пути ре�
шения той или иной задачи, сообразуя
действия с Конституцией РФ и иными за�
конами. Главное, чтобы не был причи�
нен ущерб государству, гражданам. По�
тому что иногда, исполняя закон букваль�
но, наносится имущественный вред, на�
рушаются права и интересы граждан,
предприятий. Древние говорили: «Выс�
шая законность – это высшее беззако�
ние». Другими словами, знание законов
заключается не в том, чтобы помнить их
слова, а в том, чтобы постигать их смысл.

Беседовала Ольга ЯСЕНЬ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

КРИМИНАЛ

Íå íàäî ïóòàòü
êàðìàíû

ЛЕДСТВЕННЫЕ органы СКР в
Малоярославце провели про�
верку по факту нарушения зако�
нодательства городской адми�
нистрацией при предоставле�
нии благоустроенных квартир
гражданам, проживающим в
аварийном жилье. По результа�
там проверки возбуждено уго�
ловное дело по ч.1 ст. 285 УК РФ
(злоупотребление должностны�
ми полномочиями).

По версии следствия, в 2013
году администрация г. Мало�
ярославца в нарушение законо�
дательства выделила местной
жительнице комнату в аварий�
ном доме, искусственно вклю�
чив ее в список нуждающихся в
переселении. В 2015 году жен�
щине и ее семье незаконно пре�
доставлена 1�комнатная кварти�
ра взамен жилого помещения,
находящегося в доме, подлежа�
щем сносу. Поскольку квартира
была приобретена за казенные
средства, бюджету причинен
ущерб  в размере около одного
миллиона рублей.

Теперь следователи регио�
нального управления СКР уста�
навливают ответственного за
принятые по квартире решения,
изучают необходимые докумен�
ты и проверяют деятельность
сотрудников администрации по
предоставлению благоустроен�
ных квартир иным гражданам,
переселенным из аварийного
жилья. Расследование уголов�
ного дела продолжается.

Виталий ИЗОТОВ,
следователь СО

по Малоярославецкому
району СКР.

МИГРАЦИЯ

Ïîæàëóéòå
íà âûõîä

 ПРОШЛОМ году калужские су�
дебные приставы выдворили за
пределы нашей страны 302 не�
легальных мигранта.

Одно из важных направлений
работы регионального УФССП �
реализация силовой функции
службы, заключающейся в обес�
печении установленного поряд�
ка деятельности судов и их ох�
раны, в розыске лиц, скрываю�
щихся от правосудия, а также в
административном выдворении
в соответствии с судебными ре�
шениями иностранных граждан
с территории Российской Феде�
рации. Напомним, что выдворе�
нием ФССП занимается с 2012
года.

Принудительной высылке
подвергаются нелегальные миг�
ранты. Зачастую  граждане, не�
законно находящиеся в нашей
стране, трудятся в обход рос�
сийского законодательства, к
примеру, на стройках.

По статистике, под контролем
калужских судебных приставов
нашу область, а впоследствии
страну покидают приезжие из
Таджикистана, Украины, Молда�
вии, Узбекистана, Киргизии.

302 выдворенным в 2016 году
нелегалам теперь в течение 5 лет
запрещен въезд на территорию
Российской Федерации.

По информации
пресс-службы УФССП России

по Калужской области.

В

С
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Людмила
СТАЦЕНКО

ЛИЗКА развязка резо�
нансного убийства по�
чтальона, совершенного
прошлым летом в Киро�
ве. Следствие по делу за�
вершено, жирную точку
в этой истории поставит
суд.

Почти 40 лет Татьяна Антонов�
на Летчикова была верна своей
незамысловатой, но такой нуж�
ной профессии почтальона.
Сама, будучи уже давно пенсио�
неркой, она «с толстой сумкой
на ремне» разносила по своему
участку кировчанам пенсии,
корреспонденцию, квитанции за
коммуналку. И то утро 6 августа
было самым обычным.

Т. Летчикова получила под
роспись необходимую сумму и
отправилась по привычному
маршруту, а это восемь улиц. К
концу дня почтальоны обязаны
вернуться на почту и отчитаться
по деньгам. Никогда еще такого
не случалось, чтобы Татьяна Ан�
тоновна опаздывала или не вер�
нулась на работу к шести вече�
ра. Но в тот день что�то пошло
не так: в отделение звонили жи�
тели ее участка – пенсию им не
принесли, почтальон пропала.
Не мог до Летчиковой дозво�
ниться и ее сын, обычно они со�
званивались дважды в день, ут�
ром переговорили, а потом теле�
фон молчал.

Около 20 часов, когда соб�
ственные поиски не увенчались
успехом, коллеги обратились в
полицию. Самые худшие пред�
чувствия подтвердились уже на
следующий день. На тело жен�
щины в 6�8 метрах от реки, в ки�
лометре от д.Малая Песочня,
случайно наткнулись рыбаки,
они и позвонили в полицию.

При осмотре места происше�
ствия в сумке почтальона не ока�
залось крупной суммы денег, на
все остальное злоумышленник
не позарился. В траве был обна�
ружен электрошокер с наклеен�
ным ценником. Это и стало той
ниточкой, с которой правоохра�
нители начали разматывать клу�
бок тайны преступления.

Как расскажет руководитель
Кировского МСО СКР Владис�

лав Шульга, оперативники объе�
хали все магазины, где торгова�
ли столь специфическим това�
ром. Продавец одного из них по�
мнил, как двумя�тремя днями
раньше в магазин пришла моло�
дая женщина и сразу поинтере�
совалась электрошокерами: мол,
работает в такси, необходимо ей
для самообороны. Он продал
шокер с наклейкой, которая так
и не отлепилась.

Тут уже в новом свете предста�
ли обстоятельства инцидента,
случившегося с другой почталь�
оншей двумя месяцами раньше,
в начале июня.

Ирина Сургина в середине дня
выдала пенсию очередному адре�
сату и вышла из дома. Она заме�
тила человека, стоявшего у со�
седнего дома, но значения это�
му не придала. Больше на улице
никого не было. Когда женщина
открывала калитку во двор сле�
дующего пенсионера, кто�то сза�
ди схватил ее за голову, закрыв
рукавом одежды рот. Сургиной
удалось вырваться. Обернув�
шись, она не разглядела лица
нападавшего, но запомнила его
странный «прикид» � камуфляж�
ная ветровка с накинутым на го�
лову капюшоном, большие сол�
нцезащитные очки. То ли жен�
щина, то ли мужчина. Этот не�
кто попытался успокоить Сурги�
ну, крепко прижавшую сумку
почтальона к себе.  На ее крик
выбежала женщина, только что
получившая пенсию. Она бес�
страшно бросилась на помощь,
подобрав с земли металлическую
трубу.

В общем, тогда все обошлось,
Сургина отделалась испугом, но
заявление от начальника Киров�
ского почтамта в полицию все же
поступило, были опрошены по�
терпевшая и свидетели. Но, увы,
на этом все и застопорилось. А
ведь был еще один важный сви�
детель – почтальон Ульяна Три�
ногова. Похоже, за ней тоже ве�
лась слежка, и она узнала того,
кто рядился в жаркий день в ка�
муфляж. Это не был, а была зна�
комая Нина Евдокимова.  Вела
себя она странно: не поздорова�
лась, явно хотела остаться неуз�
нанной, потом проследовала за
почтальоншей, понаблюдала за
ней. В тот же день Триноговой
стало известно, что позже на

коллегу напал неизвестный в ка�
пюшоне. Ульяна сразу поняла,
кто это мог быть. Но ее показа�
ния оказались востребованны�
ми только в августе, они и
помогли в кратчайшее вре�
мя раскрыть убийство по�
чтальона.

А ТРЕТИЙ день
после случившего�
ся задержали подо�
зреваемую в пре�
ступлении Нину
Евдокимову 1985
г.р. Запираться она
не стала � дала явки
с повинной. Три!

В ночь на 3 июня она обо�
крала отделение почтовой
связи. По ее собственному
признанию, посмотрев люби�
мую передачу «Дом�2», около
часа ночи Евдокимова вышла
прогуляться. Теплая летняя ночь
пробудила в ней желание чем�
нибудь поживиться на почте.
Она много раз бывала в помеще�
нии, ориентировалась с закры�
тыми глазами, зная, что засовы
рассчитаны на честных людей.
Ломиком все же пришлось вос�
пользоваться, чтобы проникнуть
в зал почты. Там она рассчиты�
вала на большее, а пришлось до�
вольствоваться скромной раз�
менной суммой (около тысячи
рублей), минералкой, тушенкой
да лаком для волос. Материаль�
ный ущерб был оценен в четыре
с небольшим тысячи. Воровку
тогда никто не вычислил.

Нина Евдокимова, видимо,
принадлежит к той категории
молодежи, у которой амбиций и
желаний жить красиво больше,
чем возможностей и способнос�
тей для их реализации. Ей к тому
же хотелось производить лучшее
впечатление на свою подругу, а
чем, если не деньгами, не дос�
татком? Потому�то и набрала
кредитов, но их же надо отда�
вать. Так появилась навязчивая
идея – ограбить почтальона.

Первая попытка, предприня�
тая в июне, провалилась, но по�
везло хотя бы в том, что вышла
сухой из воды. Мысль о быстром
способе разбогатеть, погасить
займы и пожить на широкую
ногу не отпускала.

� Евдокимова продумала план,
наметив в жертву Летчикову,
свою соседку, � рассказывает ру�
ководитель Кировского межрай�
онного следственного отдела СКР
Владислав ШУЛЬГА. � Втершись
в доверие, что оказалось неслож�

ным, � ранее подвозила почтальо�
на до работы, от нее же узнала,
какую сумму та носит с собой. В
тот роковой день Евдокимова в
очередной раз как бы случайно
встретила Летчикову и предло�
жила по�соседски подбросить ее
по маршруту. Та согласилась, не
подозревая о коварстве знакомой.

Евдокимова была настроена
решительно, накануне она запас�
лась электрошокером.

Почтальон зашла в один дом,
злоумышленница любезно по�
дождала. Поехали дальше. По
дороге, воспользовавшись тем,
что на ней никого не было, Ев�
докимова остановила машину
– мол, колесо стучит. А потом,
открыв заднюю за пассажиркой
дверь, приставила электрошо�
кер к шее жертвы, пустив раз�
ряд.

Татьяна Антоновна неожидан�
но для злодейки оказала актив�
ное сопротивление, но силы все
же  оказались неравны. Молодая
сильная женщина всем телом на�
валилась на пенсионерку и заду�
шила ее. Для верности потом
воспользовалась еще и веревкой,
припасенной в багажнике.

От тела она избавилась в лес�
ном массиве, правда, вглубь про�
ехать не удалось – наткнулась
бампером на упавшее на дороге
дерево. Из сумки злоумышлен�
ница выгребла более 300 тысяч
рублей, предназначенных для
выплаты пенсий.

Деньги обеспечили на какое�
то время Евдокимовой  эйфо�

рию, во всяком случае совер�
шенное преступление ее нис�
колько, похоже, не угнетало.
Первым делом она вымыла свою
машину, купила новые кроссов�
ки, избавившись от старых. Сде�
лала массу полезных дел – пога�
сила кредит, отдала долги в ма�
газине, застраховала машину.
Затем с подругой поехала отдох�
нуть на озеро. На следующий
день – вновь в магазины. Там
были приобретены два дорогих
мобильника – для себя и своей
зазнобы.

8 августа, в понедельник, обе
отправились на работу. После
Евдокимова оплатила другой
свой кредит, и в этот же день
жизни на широкую ногу пришел
закономерный конец – ее задер�
жали в качестве подозреваемой.

У А ДАЛЕЕ, как уже
было сказано, под давле�
нием предъявленных
улик пришло осознание
содеянного, раскаяние и
желание сотрудничать со
следствием.

Н. Евдокимовой предъявлено
обвинение по четырем статьям
Уголовного  кодекса – в разбой�
ном нападении и убийстве, в
покушении на грабеж и краже с
незаконным проникновением в
помещение. Солидный «пакет»
для ранее не судимой. На сколь�
ко потянет? Дождемся пригово�
ра 

Имена и фамилии фигурантов
по уголовному делу изменены.

Àëêîãîëþ – ñòîï! Íå ðàññëàáëÿéòåñü!

«ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÅ» ÄÅËÎ
Êîãäà êîâàðñòâî è èíôàíòèëüíîñòü
â îäíîì ôëàêîíå

ПЕРЕКРЁСТОК

ОБЛАСТНОМ центре 13 и 14 января про�
водилась операция «Стоп�Алкоголь».

В эти дни ДТП по вине нетрезвых води�
телей не зарегистрировано.

Всего за 3 дня (пятницу, субботу и вос�
кресенье)  в Калуге сотрудники ГИБДД
задержали 10 человек, управлявших
транспортом в состоянии опьянения.
Среди них оказалась  одна дама, 1991
года рождения, которая в 4 часа 50 минут
в воскресенье была за рулем «Ленд Рове�
ра» подшофе. Показания алкотестера со�
ставили 0,222 мг/л. Правонарушительни�
ца объяснила, что выпила шампанского.
На женщину составлен административ�
ный материал за нетрезвое вождение.

За это грозит штраф 30 тысяч рублей и
лишение водительских прав на срок от
полутора до двух лет. Кроме того, зако�
ном установлено, что возврат докумен�
тов  возможен после сдачи экзамена на
знания Правил дорожного движения.

Один из   выявленных  нарушителей бу�
дет  привлечен к уголовной ответственно�
сти по ст. 264.1 УК. Мужчину, 1987 года
рождения, управлявшего автомашиной

«Форд Фокус», задержали сотрудники
ГИБДД  на ул. Гурьянова. Показания алко�
тестера составили 0,215 мг/л. Проверив
правонаруштеля по базам данных, поли�
цейские выяснили, что молодой человек
был лишен  права управления транспортом
в ноябре 2015�го на 1,5 года.  В соответ�
ствии с законодательством водитель, уп�
равляя автомобилем в состоянии опьяне�
ния, уже лишенный водительского удосто�
верения или отказавшийся от медицинско�
го освидетельствования, несет не админи�
стративную, а уголовную ответственность.
За подобное  нарушение предусмотрено
наказание в виде штрафа до трехсот тысяч
рублей, либо обязательных работ на срок
до четырехсот часов, либо принудитель�
ных работ на срок до двух лет, либо лише�
ния свободы на срок до двух лет.

Если вы стали свидетелем управления
автомобилем водителем  с признаками
опьянения, обязательно сообщите в де�
журную часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД Рос�
сии по г. Калуге по телефонам 547�888;
547�535; 02.

ГИБДД г. Калуги.

МИНУВШИЕ пятницу и субботу в Люди�
новском, Кировском, Боровском, Жуков�
ском и Малоярославецком районах со�
трудники   специализированного взвода
ДПС оперативного реагирования регио�
нального УМВД совместно с сотрудника�
ми районных отделов ГИБДД работали по
пресечению фактов грубого нарушения
участниками дорожного движения требо�
ваний ПДД и выявлению недостатков в
организации дорожного движения. В ме�
стах концентрации ДТП организовыва�
лись массовые проверки водителей, пат�
рулировались основные улицы и крупные
населенные пункты.

Всего за два дня было проверено 1099
ТС, составлено 112 материалов об адми�
нистративных правонарушениях, среди
которых 20 протоколов за перевозку де�
тей до 12 лет без использования детско�
го удерживающего устройства и 12 � за
езду без ремней безопасности; 12 мате�
риалов � в отношении водителей, управ�
лявших транспортными средствами со
стеклами, светопропускание которых не
соответствует требованиям техническо�

го регламента безопасности: шесть ма�
териалов � за отсутствие у водителей ре�
гистрационных документов на ТС; девять
материалов � за управление ТС с нечита�
емыми государственными регистрацион�
ными знаками.

Сотрудники ГИБДД отстранили от уп�
равления пятерых водителей, отказав�
шихся от прохождения медосвидетель�
ствования  на состояние опьянения, и
трех человек, не имевших права управ�
ления. Составлено 28 материалов за не�
исполнение владельцем ТС установлен�
ной федеральным законом обязанности
по страхованию своей гражданской от�
ветственности. Также к административ�
ной ответственности привлечено 15 пе�
шеходов, нарушивших  дорожные прави�
ла.

Госавтоинспекция области призывает
всех участников дорожного движения к
неукоснительному соблюдению требова�
ний ПДД. Информируем, что подобные
мероприятия пройдут во всех районах
области.

Ирина БЕГУНОВА.
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Михаил БОНДАРЕВ

Êàëóæñêèé ãîðîäñêîé
áîð - óíèêàëüíûé ïà-
ìÿòíèê ïðèðîäû ôåäå-
ðàëüíîãî çíà÷åíèÿ. Áîð,
áåç ñîìíåíèÿ, ãîðäîñòü
êàëóæàí, îñîáî îõðàíÿå-
ìàÿ òåððèòîðèÿ, êîòî-
ðàÿ ðàñïîëîæåíà ïðàê-
òè÷åñêè â öåíòðå íàøå-
ãî ãîðîäà, îäíî èç èçëþá-
ëåííûõ ìåñò ïðîãóëîê è
îòäûõà ìíîãèõ ãîðîæàí
â ëþáîå âðåìÿ ãîäà.
Áîãàòåéøàÿ èñòîðèÿ
Êàëóæñêîãî êðàÿ âî
ìíîãîì ñâÿçàíà ñ ñîñíî-
âûì áîðîì, áîãàòà è
ðàçíîîáðàçíà åãî ôëîðà
è ôàóíà. Áîð ñëóæèò
ìåñòîì ãíåçäîâàíèÿ
äåñÿòêîâ âèäîâ ïòèö, íà
åãî òåððèòîðèè äåé-
ñòâóþò àðòåçèàíñêèå
ñêâàæèíû, ñíàáæàþùèå
ãîðîä ïèòüåâîé âîäîé.

Ýêîëîãè÷åñêîå
ñîçíàíèå

Средняя школа № 26 в микро�
районе Анненки, отмечающая в
этом году свое 45�летие, распо�
ложена практически в двух ша�
гах от уникального лесного мас�
сива. Поэтому учителям и учени�
кам, как говорится, сам бог ве�
лел беречь природу и изучать ее,
проводить исследования окружа�
ющего мира. Сосновый бор �
прекрасная площадка для прове�
дения экскурсий на природу и
создания экологических троп для
учеников начальной, средней и
старшей школы, а также любоз�
нательных родителей и жителей
микрорайона.

Практически три десятка лет в
образовательном учреждении ве�
дется широкая работа по эколо�
гическому образованию и воспи�
танию детей и подростков. С 1987
по 1997 год 26�я школа работала
по эксперименту «Экология и ди�
алектика» под руководством про�
фессора Льва Васильевича Тара�
сова. Каковы же были цели и за�
дачи данного эксперимента?

� Эксперимент был очень ин�
тересным и разноплановым, �
рассказывает учитель биологии,
заместитель директора по учеб�
но�воспитательной работе Гали�
на Демьяненко. � С профессором
Тарасовым мы очень тесно вза�
имодействовали. Конечно же,
эксперимент затрагивал вопросы
экологические. Мы большое
внимание уделяли изучению со�
снового бора, Яченского водо�
хранилища. Интересно, напри�
мер, то, что за нами даже был
закреплен вертолет, на котором
дети исследовали состояние лес�
ного массива.

По словам Галины Евгеньев�
ны, важнейшей целью экспери�
ментальной работы было, безус�

ловно, изменение сознания и
мировоззрения школьников. Со�
знание детей должно было стать
экологичным, ведь человек �
неотъемлемая часть природы, он
должен беречь ее богатства и, по
возможности, приумножать.

� Мы хотели, чтобы такое по�
ведение для детей стало нормой,
� говорит Галина Демьяненко. �
Я бы, наверное, сравнила экспе�
римент «Экология и диалектика»
с современным федеральным го�
сударственным образовательным
стандартом. То, к чему пришли
сейчас, мы начинали около чет�
верти века назад. В старшем зве�
не мы выходили на углубленное
и даже профильное обучение.
Наши ученики в те годы очень
хорошо усваивали школьную
программу, поступали в пре�
стижные вузы. Эксперимент
«Экология и диалектика» дал
нам огромную базу, и мы к со�
временным образовательным
стандартам уже были практичес�
ки готовы. Нам было очень жаль,
что этот эксперимент завершил�
ся, но, несмотря на это, в стар�
ших классах мы сохранили пред�
мет «Экология».

À ÷òî æå Òèìèðÿçåâêà?
Как отмечает директор образо�

вательного учреждения Елена
Климова, в ходе эксперимента
«Экология и диалектика» школа
взаимодействовала с Калужским
филиалом Тимирязевской акаде�
мии. На базе академии ученикам
из профильных классов препода�
вали химию. Это было интерес�
ное и выгодное сотрудничество,
выпускники 26�й школы до сих
пор за это благодарны. Сегодня
сотрудничество с Тимирязевкой
продолжается, но уже не так ак�
тивно.

� Нам, конечно же, обидно вот
по какому поводу, � сетует Еле�
на Владимировна. � Почему�то
все считают, что в лесу, который
вокруг нас, должны убирать
школьники. А студенты Тимиря�
зевки, которые гораздо старше и
сильнее наших детей, убирают

только свою территорию. Поче�
му�то их мало волнует то, что
происходит вокруг. Мы думаем,
что и студентов надо активней
привлекать к уборке соснового
бора, у академии ведь сейчас
большие возможности. Нам жал�
ко лес, где очень много повален�
ных, больных и высохших сосен.

Ó÷åíèå ñ óâëå÷åíèåì
В школе широко представлена

работа научного общества «Эру�
дит». В него входят дети с 5 по
11 класс. Все темы в большей
степени связаны именно с эко�
логией. Не только с экологией
природоохранной, но и с эколо�
гией соснового бора, изучением
видового многообразия, изыска�
нием редких растений и видов
животных.

� Наши дети с первого класса
начинают приобщаться к широ�
кому пониманию экологии и
экологических проблем не толь�
ко страны в целом, но и конк�
ретно Калужского края, нашей
местности. В начальной школе
это очень важно, � считает заме�
ститель директора по воспита�
тельной работе Ирина Громова.
� В бору у нас была экскурсион�
ная тропа, дети, занимающиеся
экологической работой, привле�
кали родителей, проводили для
них экскурсию. Для начальных
классов проводятся в апреле ма�
лые научные чтения «Учение с
увлечением», посвященные па�
мяти Бориса Сергеевича Сереб�

рякова, первого директора шко�
лы, заслуженного учителя Рос�
сии, Почетного гражданина го�
рода Калуги. Работы там пред�
ставляются во всех номинациях,
многие дети выбирают экологи�
ческое направление.

В национальном парке «Угра»,
в районе станции Калуга�2, еже�
годно школьники убирают «Зе�
леную тропу». В апреле традици�
онно проводится экологический
месячник «Живи, Земля!», кото�
рый начинается с развешивания
скворечников. Также дети зани�
маются уборкой территории,
прилегающей к школе, а она до�
статочна большая � почти три
гектара. За каждым классом зак�
реплены определенный участок
и  цветочная клумба в школьном
дворе. Также с февраля в школе
начинают выращивать рассаду,
интересно проходит акция «Цве�
точный город».

Óíèêàëüíûå íàõîäêè
Отдельно скажем о сотрудниче�

стве школы с областным эколо�
го�биологическим центром и ра�
боте учителя химии и экологии
Юлии Тесник. Юлия Валерьевна
сейчас находится в декретном от�
пуске. Под ее руководством уче�
ники 26�й школы основательно
изучали городской бор. Исследо�
вали тропы, ручьи, лишайники,
муравейники, грибы. Необходи�
мо отметить, что авторский про�
ект Юлии Тесник «Сохраним и
приумножим богатство нашего
бора», начатый летом 2012 года,
стал призером международного
конкурса «Мир и согласие 2015».
За годы исследований городско�
го бора учителями и детьми най�
дены и подтверждены находки
краснокнижных бриофитов и
грибов. В том числе уникальна
первая за последние 50 лет наход�
ка левкобриума сизого (мох, за�
несенный в Красную книгу Ка�
лужской области).

Целенаправленная и глубокая
экологическая работа учителей
не проходит даром. Ученики
26�й школы � многократные по�
бедители и призеры многих го�
родских, региональных и все�
российских конкурсов и науч�
но�практических конференций.
Например, Виктория Плахотная
в 2014 году стала победителем
Всероссийского конкурса им.
Д.И. Менделеева и получила
премию Президента России.
Михаил Кораблев и Кирилл
Любовченко � финалисты Все�
российского конкурса им. Д.И.

Â ÖÀÐÑÒÂÅ
ÑÎÑÍÎÂÎÃÎ
ÁÎÐÀ

Летом на базе школы организуется эколого-химический лагерь.

Менделеева. В 2015 году Софья
Тесник заняла второе место во
Всероссийском заочном конкур�
се «Юный исследователь». Побе�
дителями в 2013�2014 годах Все�
российской конференции «Шаги
в науку. Калуга» стали Юлия Си�
макова, Дарья Додина, Павел
Кузнецов и Петр Вдовкин.

Ïòèöàì íàäî ïîìîãàòü
Традиционно школа № 26 уча�

ствует в городской акции, кото�
рая называется «Помоги пти�
цам». По словам Ирины Громо�
вой, в этом году первые классы
проявляют особенную актив�
ность. Практически каждый из
80 первоклашек принес в школу
кормушку для птиц, изготовлен�
ную вместе с родителями.

� Что интересно, если пройти
по нашему лесу, прилегающему
к школьной территории, то кор�
мушки можно увидеть через каж�
дые 20�30 метров, � уверяет нас
Галина Демьяненко. � И они все
всегда наполнены кормом. Я
каждый день гуляю по лесу и
вижу, что родители с детьми хо�
дят в лес и следят за «птичьими
домиками», подсыпают регуляр�
но корм. Кстати, в последнее
время в бору появилось много
белок, они не боятся людей.
Много соек, сорок, дятлов. От�
сюда и вывод: что экология в го�
родском бору заметно измени�
лась к лучшему.

Выходим на школьный двор
вместе с детьми из 1 «В» класса,
которыми руководит учитель На�
талья Пархоменко. У малышей
глаза горят: ведь они сейчас будут
рассыпать корм по кормушкам.
По всей территории на деревьях
и кустарнике развешены десятки
оригинальных домиков для птиц.
Ребята с радостью показывают
свои кормушки, наперебой рас�
сказывают, с кем они их мастери�
ли. Никита, например, мастерил
с папой, а Савелий � с мамой.
Очень любит кормить птиц шуст�
рый и неугомонный Рома.

Видя, как ребятишкам нравит�
ся это занятие, еще раз убежда�
ешься, что любовь к природе,
вне сомнения, прививается, впи�
тывается в душу и сердце с ран�
него детства. Отсюда � и воспи�
тание патриотизма. Ведь не слу�
чайно наш замечательный писа�
тель Константин Паустовский
говорил, что любовь к родной
стране начинается с любви к
природе 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА
и с сайта школы №26.
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«Прежде всего хотим сказать, что
Ульяновский район всегда славился
красотой своей уникальной природы.
Мы гордимся тем, что в границах этой
территории располагается заповедник
«Калужские засеки», ведь такой статус
получает не каждый природный
объект. Сейчас в ведении заповедника
находится огромная территория $ 18,5
тысячи гектаров. Но, исходя из дей$
ствий и высказываний руководства
«Калужских засек», заповедная терри$
тория вскоре может занять более зна$
чительную часть Ульяновского района,
лишив местных жителей условий для
нормальной жизни, а также отдыха, га$
рантированного Конституцией РФ.

Сергей Федосеев упоминал, что в
Ульяновском районе не производит$
ся никаких действий со стороны «ме$
стных менеджеров» по созданию ус$
ловий для развития экологического
туризма. Несомненно, наличие запо$
ведника с дикими животными и уни$
кальной растительностью $ огромное
подспорье в этом деле. Но, как извес$
тно, туристам разрешено передвигать$
ся по заповедной территории только
по строго очерченным маршрутам $
экологическим тропам, которые в на$
стоящее время физически изношены
и практически утратили свою цен$
ность как туристический объект. На
протяжении всего маршрута невоз$
можно встретить ни единого предста$
вителя животного мира заповедника $
только следы их пребывания, что для
туристов не всегда интересно. Выход
за пределы этих троп строго запрещен.
Животным давно известны места по$
явления человека, поэтому они стре$
мятся их избегать. К подкормочным
площадкам подойти нельзя, за ними
можно лишь наблюдать онлайн через
веб$камеру.

Решением этой проблемы может
быть реорганизация заповедника и
присвоение ему статуса национально$
го парка, ведь парк $ это территория,
где в целях охраны окружающей сре$
ды всего лишь ограничена деятель$
ность человека. Свободное посещение
«Калужских засек» привлечет гораздо

ÇÓÁÐ Î ÄÂÓÕ ÐÎÃÀÕ,
ÏÀËÊÀ Î ÄÂÓÕ ÊÎÍÖÀÕ

Ïîä çàãîëîâêîì «Êîìó
ìåøàþò çóáðû?»
â «Âåñòè» 21 îêòÿáðÿ
2016 ãîäà âûøëî
èíòåðâüþ ñ äèðåêòîðîì
ãîñóäàðñòâåííîãî
çàïîâåäíèêà «Êàëóæñêèå
çàñåêè» Ñåðãååì
Ôåäîñååâûì. Â íåì îí
âûñêàçàë ñâîå ìíåíèå
î ïðè÷èíàõ ïîÿâëåíèÿ
â ïîñëåäíåå âðåìÿ
êîëëåêòèâíûõ ïèñåì,
íàïðàâëåííûõ ïðîòèâ
íåãî è âîçãëàâëÿåìîé
èì àäìèíèñòðàöèè,
î âçàèìîîòíîøåíèÿõ
ñ íàñåëåíèåì
è îõîòíèêàìè,
îá îñîáåííîñòÿõ
è ñëîæíîñòÿõ îõðàíû
êðàñíîêíèæíûõ
åâðîïåéñêèõ çóáðîâ.
Âûñêàçàëñÿ äèðåêòîð è çà
ðàñøèðåíèå îõðàííîé çîíû
çàïîâåäíèêà. Ðåàêöèåé
íà ýòî èíòåðâüþ ñòàëî
îòêðûòîå ïèñüìî
äåïóòàòîâ
ïðåäñòàâèòåëüíûõ
îðãàíîâ è æèòåëåé
Óëüÿíîâñêîãî
ðàéîíà,
ïîñòóïèâøåå
â íàøó ðåäàêöèþ.
Åãî ìû ïðåäëàãàåì
âíèìàíèþ
÷èòàòåëåé
â ñîêðàùåííîì
âèäå (ïîëíûé
òåêñò ïèñüìà
ïðèâåäåí
â ýëåêòðîííîé
âåðñèè äàííîé
ñòàòüè íà íàøåì
ñàéòå www.vest-news.ru).

больший объем туристов, чем эти
строгие маршруты».

Далее авторы письма рассказывают
об особом статусе заповедной зоны и
предлагают углубиться в документы и
рассмотреть ситуацию с юридической
точки зрения.

«…Что касается рядовых жителей, то
после того как их дома окажутся на тер$
ритории охранной зоны, а в дальней$
шем заповедной территории, люди ли$
шатся нормальных условий для жизни.
Причем это касается не пары семей, а
нескольких населенных пунктов. Фак$
тически людей выселяют с их земель,
не предоставляя ничего взамен…»

«Как и любой заповедник, «Калужс$
кие засеки» тщательно охраняются. Но
настолько тщательно, что местные жи$
тели с опаской ходят в сторону леса.
Следует отметить, что территория за$
поведника ничем не огорожена и не
везде имеет явные опознавательные
знаки, поэтому грибник, ягодник или
охотник запросто может забрести на
нее. Такая ошибка карается серьезным
штрафом. Многие жители Ульяновско$
го района уже попались в эту «запо$
ведную ловушку» $ их обвинили в бра$
коньерстве. Браконьерство на сегодня
является одним из наиболее распрост$
раненных экологических преступле$
ний. Под этим термином понимают
незаконное добывание природных ре$
сурсов. Природные ресурсы в данном
значении охватывают не только живот$
ный мир, но и растительный, природ$
ные минералы и ископаемые.

Нередки случаи, когда пожилых лю$
дей, зашедших случайно во время сбо$
ра ягод на территорию заповедника,
штрафовали именно за браконьерство
и высыпали собранные ими ягоды под
ноги. Инспекторы мотивировали эти
действия тем, что закон для всех оди$
наков. На наш взгляд, наказание дол$
жно быть все$таки соизмеримо пре$
ступлению.

Сергей Федосеев в своем интервью
обеспокоен тем, что рядом с заповед$
ником находятся охотничьи хозяйства,
а многие жители имеют дома ружья и
приготовили место в холодильниках

под мясо заповедных зверей. Зубры за$
несены в Красную книгу, и их убий$
ство является уголовно наказуемым, не$
зависимо от того, где они были убиты $
на территории заповедника или вне,
поэтому никто в здравом уме не станет
стрелять в них просто так, ради развле$
чения. Наличие охотничьих хозяйств
поблизости только помогает снизить
риск браконьерства на территории «Ка$
лужских засек», а не поощряет его.

Жители района ни в коем случае не
считают, что зубры являются причи$
ной «плохой жизни» Ульяновского
района. Все обеспокоены тем, что все
решения, касающиеся расширения
охранной зоны, а также передачи их
земель во владение заповедника, ре$
шаются без их ведома, без учета перс$
пектив развития района. Создается
ощущение, что заповедник живет сво$
ей, отдельной от района жизнью в уго$
ду узкому кругу лиц. Сохранение при$
родного наследия $ важная деятель$
ность для любого сознательного граж$
данина. Но все это должно происхо$
дить сообща, чтобы интересы каждой
из сторон были удовлетворены.

Мы считаем, что увеличение охран$
ной зоны заповедника не принесет
желаемого результата, а только усугу$
бит экономическое и социальное по$
ложение Ульяновского района. Он
превратится в место для комфортной
жизни зубров, но не людей…»

Письмо подписано 26�ю депутатами
районного Собрания и сельских Дум.

Прокомментировать ситуацию, возникшую в
Ульяновском районе в связи с появлением кол�
лективных писем и публикацией интервью дирек�
тора заповедника, мы попросили главу админи�
страции района Александра АНИСИМОВА. Вот
что он ответил:

«Действительно, на протяжении многих лет ру�
ководством заповедника «Калужские засеки» про�
двигается идея расширения охранной зоны, а в
дальнейшем и самого заповедника. Данное из�
менение заключается в соединении двух масси�
вов — северного и южного. Считаем, что дан�
ное расширение только усугубит и без того не�
простое экономическое положение в районе
и ухудшит инвестиционную привлекатель�
ность, так как в этом случае на инвесторов будут
налагаться определенные ограничения, что не
всегда ими приветствуется. Также считаем, что
это не добавит привлекательности и для эко�
логического туризма, а только уменьшит ее.
Местные жители никогда ни в чем не винили зуб�
ров, как пишет директор заповедника, да и это
абсурдно � в чем�то обвинять животных, люди жа�
ловались на действия руководства и выступали
против расширения территории заповедника».

В свою очередь руководитель управления
Росприроднадзора по Калужской области
Иван ГЛУМОВ, к компетенции которого относит�
ся осуществление государственного надзора в
области охраны и использования особо охраняе�
мых природных территорий федерального значе�
ния, пояснил:

 «К полномочиям управления Росприроднадзора
по Калужской области не относятся вопросы, ука�
занные в обращении депутатов и жителей Ульянов�
ского района, Однако, учитывая то, что государ�
ственной программой РФ «Охрана окружающей
среды на 2012�2020 годы», утвержденной постанов�
лением правительства РФ 15 апреля 2014 года,
предусмотрено увеличение площади земель, зани�
маемых особо охраняемыми природными террито�
риями, к 2020 году до 13,5 процента, управление
не считает целесообразным изменение стату�
са ООПТ федерального значения государствен�
ного природного заповедника «Калужские засе�
ки». Управление поддерживает также необхо�
димость увеличения охранной зоны заповедни�
ка, которая на настоящее время составляет
всего 200 метров и не обеспечивает сохран�
ность природных комплексов заповедника.

По вопросу восстановления популяции зубров
сообщаем, что программа реализуется под конт�
ролем минприроды России и затрагивает три ре�
гиона Центральной России – Калужскую, Орлов�
скую и Брянскую области.

Дополнительно сообщаем, что обращение де�
путатов представительных органов и жителей
Ульяновского района Калужской области направ�
лено на рассмотрение в департамент государ�
ственной политики и регулирования в сфере ох�
раны окружающей среды минприроды России».

Высказать свою точку зрения на возникшую си�
туацию мы попросили и регионального министра
природных ресурсов и экологии Варвару
АНТОХИНУ:

«Государственный природный заповедник «Ка�
лужские засеки» находится в ведении министер�
ства природных ресурсов и экологи Российской
Федерации, федерального органа исполнитель�
ной власти в области охраны окружающей сре�
ды. Решения об изменении статуса ООПТ феде�
рального значения принимаются правительством
РФ на основании соответствующих обоснований,
подготавливаемых минприроды России, вопросы
создания охранных зон и установления их границ
относятся к полномочиям минприроды России.
Однако для возможности решения данного воп�
роса мы готовы провести рабочее совещание
с приглашением всех заинтересованных лиц:
представителей ГПЗ «Калужские засеки», управ�
ления Росприроднадзора по Калужской области,
администрации Ульяновского района и муници�
пальных образований, а также газеты «Весть».
Нужно, чтобы все стороны услышали друг дру�
га и приняли правильное решение».

Î÷åâèäíî, ÷òî ïðèíÿòèþ òîãî èëè èíîãî ðåøåíèÿ
ïî ïîâîäó ðàñøèðåíèÿ çàïîâåäíîé çîíû äîëæíà
ïðåäøåñòâîâàòü êðîïîòëèâàÿ è äîñêîíàëüíàÿ
ïðîðàáîòêà âîïðîñà âñåìè çàèíòåðåñîâàííûìè
ñòîðîíàìè. Âåäü çàòðàãèâàþòñÿ èíòåðåñû øèðîêîãî
êðóãà ëèö, è â ïåðâóþ î÷åðåäü íàñåëåíèÿ Óëüÿíîâñêîãî
ðàéîíà. Àðãóìåíòû è ó ñòîðîííèêîâ, è ó ïðîòèâíèêîâ
ðàñøèðåíèÿ î÷åíü âåñîìûå. Íàäååìñÿ, ÷òî ïðåäëîæåííîå
Âàðâàðîé Àíòîõèíîé îáñóæäåíèå ïðîáëåìû ïðîéäåò â
êîíñòðóêòèâíîì êëþ÷å (êîãäà âåðñòàëñÿ ýòîò íîìåð,
ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî ñîâåùàíèå íàìå÷åíî íà ñåãîäíÿ).
Áóäåì ñëåäèòü çà ðàçâèòèåì ñîáûòèé 

toksovotur.rutoksovotur.rutoksovotur.rutoksovotur.rutoksovotur.rutoksovotur.rutoksovotur.ru

Ðàñøèðåíèå
îõðàííîé
çîíû
çàïîâåäíèêà
«Êàëóæñêèå
çàñåêè»:
êòî çà,
êòî ïðîòèâ

Ðàñøèðåíèå
îõðàííîé
çîíû
çàïîâåäíèêà
«Êàëóæñêèå
çàñåêè»:
êòî çà,
êòî ïðîòèâ

Ðàñøèðåíèå
îõðàííîé
çîíû
çàïîâåäíèêà
«Êàëóæñêèå
çàñåêè»:
êòî çà,
êòî ïðîòèâ

Ðàñøèðåíèå
îõðàííîé
çîíû
çàïîâåäíèêà
«Êàëóæñêèå
çàñåêè»:
êòî çà,
êòî ïðîòèâ

Ðàñøèðåíèå
îõðàííîé
çîíû
çàïîâåäíèêà
«Êàëóæñêèå
çàñåêè»:
êòî çà,
êòî ïðîòèâ

Ðàñøèðåíèå
îõðàííîé
çîíû
çàïîâåäíèêà
«Êàëóæñêèå
çàñåêè»:
êòî çà,
êòî ïðîòèâ

Ðàñøèðåíèå
îõðàííîé
çîíû
çàïîâåäíèêà
«Êàëóæñêèå
çàñåêè»:
êòî çà,
êòî ïðîòèâ

Подготовил Виктор ХОТЕЕВ.
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Тамара КУЛАКОВА
Семья жила в селе Веснины

Ульяновского района. Еще в на�
чале девятнадцатого века, почти
двести лет назад, предки Тихо�
новых переехали сюда из Жизд�
ры, купили землю. Постепенно
семейство росло и делилось.
Было время, когда с одной сто�
роны деревни стояла целая ше�
ренга из двенадцати домов – все
Тихоновы!

Анатолий Иванович родился
28 апреля 1926 года, то есть уже
встретил свое 90�летие. Его отец
Иван Аверьянович, 1892 года
рождения, участвовал в Первой
мировой, попал во Францию, а
вернувшись в Россию, где буше�
вала революция, воевал с белы�
ми. С фашистами воевать ему
уже не пришлось по возрасту,
Толику тоже не пришлось – он
еще был слишком юн.

И все же Великая Отечествен�
ная война оставила в их судьбе
свой тяжкий след.

Калужская область граничит с
Московской. Когда началась
война, немцы рвались к столи�
це, и Ульяновский район был
оккупирован. Зимой 1942 года,
борясь с партизанами, фашисты
лютовали – сожгли многие дома
жителей, почти все, расстрели�
вали мужчин. Захватчики сожгли
и дом, где жили Тихоновы, а се�
мью, оставшуюся без крыши над
головой, отправили в Хвастович�
ский район. Стоял февраль.

В мае немцы собрали народ и
погнали работать в Германию.
Тихоновых отправили пятерых –
Толика, его брата, отца, мать и
их племянника.

На чужбине они оказались в
Ганновере, в деревне Кольдин�
ген. Работали в хозяйстве, где
возделывались большие поля с

Ïîäðîñòêó áûëî
15 ëåò, êîãäà
âìåñòå ñ ñåìüåé
åãî óãíàëè
â Ãåðìàíèþ

рожью и сахарной свеклой, мно�
го было коней, стадо коров, сви�
ньи, несколько сотен овец. Хо�
зяина звали Вольтер Штрубэ.
Кроме пленных русских в его
поместье работали десять плен�
ных поляков, десять итальянцев,
приехавших на заработки, и пол�
тора десятка наемных работни�
ков�немцев.

Помещик всем раздал продук�
товые карточки, но нормы были
очень низкие. Анатолий Ивано�
вич вспоминает, что постоянно
хотелось есть, и немки, видя го�
лодных работников, дополни�
тельно давали им по кусочку хле�
ба.

Чуть легче стало, когда начал
созревать картофель. Бригади�
ром в усадьбе оказался немец,
побывавший в польском плену и
познавший все тяготы неволи. И
он терпимо относился к тому,
что его рабочие тайком собира�
ли картошку на поле, хотя за та�
кое воровство по законам Герма�
нии полагалась суровая кара.

«Сами немцы, � считает Ана�
толий Иванович, 
 народ хо

роший, это не правитель

ство».

Помнит он не только о быте в
Германии, о том, в каких усло�
виях приходилось жить и добы�
вать небогатое пропитание, но и
о том, с каким волнением рус�
ские воспринимали все более ра�
достные вести с фронта и как
надоела эта война самим нем�
цам.

1945�й год, весна.
«Фашисты гнали пленных че


рез нашу деревню, и они не мог

ли идти. Еле ноги переставля

ли… Вид был такой, что про

сто кожа натянута на кости.
Кто не мог идти, того за де

ревней расстреливали… Иног

да думаешь: как только те,

кто выжил, смогли перестро

иться и жить человеческой
жизнью, растить детей?

Пленных гнали за два дня до
прихода американцев. Амери

канские войска приезжали на
машинах. Едет солдатская
часть, несколько машин – бе

лые лица, потом черные – это
негры. Ни одной машины не
проходило, чтобы вместе с бе

лыми сидел негр…

Наступила свобода. С этого
дня мы работу закончили».

Органы госбезопасности со�
брали пленных на реке Эльбе,
около двух недель тщательно пе�
реписывали их, уточняли спис�
ки, снова переписывали, разде�
ляли по категориям, распределя�
ли кого куда. Родителям вместе
с братом удалось уехать домой
попутным товарняком, а Анато�
лий добирался на родину своим
ходом – в составе целой колон�
ны таких же бывших узников
пешком прошел через Герма�
нию, Польшу, Западную Украи�
ну. И отсюда его отправили в
Донбасс на шахту. В Армию па�
ренька, побывавшего в фашист�
ском плену, не взяли, хотя он
уже был призывного возраста –
19 лет. В его воинской книжке
обозначено: «не годен», «не обу�
чен».

Позже он закончил автошколу
в Гомеле, получил водительские
права и поехал к родителям, ко�
торые поселились в Хвастовичс�
ком районе, на Еленском стек�
лозаводе � там отец работал стек�
ловаром. Сначала Анатолий шо�
ферил в Еленском, а затем решил
податься в город, в Калугу, где
можно было учиться. Как раз на�
бирали молодежь на строитель�
ство турбинного завода.

«После войны, � отмечает
Анатолий Иванович,  
 все
было разбито, дома надо де


лать, людям негде жить, за

воды надо строить. Страна
бедная, платили мало, хвата

ло на еду и шмотки купить».

Жил в общежитии. Сначала
это были палатки на Чичерина,
в Комсомольской роще, но к
осени 1950 года на улице Глаго�
лева построили два дома – для
девчонок и для ребят. (Сейчас
эта улица называется в честь ге�
нерала – героя войны, родом из
Калуги, а прежде, вспоминает
Анатолий Иванович, она была
Старомосковской, потом Шос�
сейной.)

А «в воскресенье ходили в
клуб на улице Кирова, там
были танцы, и в небольшом
парке играл духовой оркестр,
билеты недорогие. Танцы были
на деревянном полу, собиралась
вся молодежь. Если ты там
нашел девочку и проводил ее до
дома, то потом беги домой
пешком… На «турбинке»
тоже был большой клуб, там
мы смотрели кино, а в воскре

сенье были танцы… В мое вре

мя молодежь любила кино и
танцы».

С юных лет Анатолий Ивано�
вич тянулся к знаниям, и после
войны, после всего пережитого,
его желание учиться не пропало.
Трудясь на заводе, пошел в седь�
мой класс вечерней школы, хо�
телось закончить все десять. Но,
посещая занятия, вскоре понял,
что крутить баранку, совмещая с
учебой, слишком тяжело. Неко�
торое время учился в вечернем
машиностроительном технику�
ме, но тоже не получилось. По�
шел другим путем – подал заяв�
ление в Боровский заочный тех�
никум, на механизацию сельско�
го хозяйства, отучился, получил
диплом. Работал и шофером, и
слесарем, и механиком, и авто�
крановщиком – всего набрал

трудового стажа без малого со�
рок лет.

Конечно, почти за целый век
жизни какие�то подробности за�
былись, но вообще Анатолий
Иванович сегодня может похва�
стать вполне ясным умом и при�
личной памятью. Как и его жена
Татьяна Яковлевна, с которой
они познакомились через друзей
и подруг.

Девушка была родом из дерев�
ни в Новгородской области. Ког�
да в 1956 году они поженились и
Таня переехала в Калугу, ее взя�
ли кладовщицей на железобетон�
ный завод, в отдел снабжения,
где она принимала и отпускала
строительный материал, потом
работала инженером в областном
отделе сельского хозяйства, поз�
же � на заводе, ремонтирующем
сельхозтехнику, тракторы и ав�
томобили.

В конце пятидесятых молодые
построили дом на Малинниках –
здесь они живут по сей день. Оба
давно уже на пенсии, заработа�
ли немало болезней.

«По дому я работаю, огород
есть, � рассказывает Анато�
лий Иванович. 
 Выращиваю
картофель, капусту, огурцы.
Хватает нам с бабулей на год.
Плохо то, что она парализо

вана, левой рукой не владеет и
видит только одним глазом,
как и я. Сейчас и на улицу не
всегда выходит, но щи варит
вкусные!»

В прошлом году исполнилось
шестьдесят лет их совместной
жизни, и в честь этого события
президент страны В.Путин и гу�
бернатор А.Артамонов прислали
им поздравления.

У них двое детей, четверо вну�
ков, четверо правнуков � пока
четверо! И дети, и внуки � все с
высшим образованием. Все
разъехались. Сын � начальник
отдела на атомной станции в Ле�
нинградской области, дочь � пе�
дагог, живет в Москве, сейчас
уже на пенсии.

Своих стариков они не забы�
вают. А один столичный внук,
Тимур, собрал записки Анато�
лия Ивановича, отрывки его
воспоминаний, переворошил
семейные фотографии и в кон�
це минувшего года издал кни�
гу: Тихонов А.И. «Из памяти
моей…».

Напечатана она скромным
тиражом, только для своих,
зато на хорошей бумаге и в кра�
сивом переплете. Много ли на
свете семей имеют такую кни�
гу деда, помнящего свои ста�
ринные корни и прошедшего
долгую жизнь, полную испыта�
ний? Тихоновы имеют. На об�
ложке автор подписал сыну:
«Нить времени продолжается.
Наше генеалогическое дерево
развивается. Вова, учи своих по

томков чтить традиции нашей
семьи и живите счастливо» 

Ñòàðåéøèé
÷èòàòåëü íàøåé
ãàçåòû
Àíàòîëèé Èâàíîâè÷
ÒÈÕÎÍÎÂ, áûâøèé
ìàëîëåòíèé óçíèê
ôàøèçìà,
âñïîìèíàåò ñâîþ
æèçíü äëèíîé
áîëåå 90 ëåò

Анатолий Тихонов на встрече малолетних узников. Калуга.

С супругой Татьяной Яковлевной.

«ÈÇ ÏÀÌßÒÈ ÌÎÅÉ»«ÈÇ ÏÀÌßÒÈ ÌÎÅÉ»«ÈÇ ÏÀÌßÒÈ ÌÎÅÉ»«ÈÇ ÏÀÌßÒÈ ÌÎÅÉ»«ÈÇ ÏÀÌßÒÈ ÌÎÅÉ»«ÈÇ ÏÀÌßÒÈ ÌÎÅÉ»«ÈÇ ÏÀÌßÒÈ ÌÎÅÉ»
Братья Леонтий

и Анатолий (справа) Тихоновы.
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ПРИРОДА И МЫ

мерных реек не наступайте, �
предупреждает она.

Изучаем «царство» осадкоме�
ров, термометров, флюгеров.
На специальной мачте установ�
лен автоматический метеороло�
гический комплекс, передаю�
щий информацию в непрерыв�
ном режиме. Такие теперь ра�
ботают на всех пяти метеостан�
циях нашей области. Однако
даже при современной технике
без специалистов на метеостан�
ции не обойтись. Есть парамет�
ры, которые зафиксировать мо�
жет только человек. Например,
форму облачности, виды осад�
ков и т.д. Наблюдение ведется
круглосуточно, через каждые
три часа.

День 17 января выдался теп�
лым. В городе снег превращался
в грязную вязкую кашу. Но на
метеостанции он лежал белым
пышным одеялом. Нас особенно
интересовала высота снежного
покрова.

� Тридцать один сантиметр, �
сказала, взглянув на снегомер�
ную рейку, техник�метеоролог
Евгения Трифонова.

� В 2016 году погода не раз ис�
пытывала наш регион на проч�
ность, � поделилась Валентина
Семенова. – Летом в Малоярос�
лавецком районе выпал очень
крупный град. Уровня опасного
явления он не достиг, но отдель�
ные градины, судя по фотогра�

фиям, были с голубиное яйцо.
От града пострадало много ма�
шин, крыш домов. К нам за
справками обращалась масса лю�
дей. Много проблем принес ле�
дяной дождь. В трех районах был
установлен режим ЧС. Сильный
ветер, обледенение деревьев,
проводов. Мы даже радиозонды
два�три дня на Сухиничской ме�
теостанции не могли выпускать
– обледенела антенна. Опасны�
ми явлениями были сильные
рождественские морозы. Но
даже в праздники наши сотруд�
ники сработали четко – обо всем
предупредили заранее.

По словам Валентины Пав�
ловны, сейчас одна из самых
важных задач центра – наладить
в полном объеме работу новой
метеостанции. В середине года
сюда должны привезти двух�
этажный модуль. Там будут все
условия для работы и отдыха.
Тогда метеорологи смогут пере�
ехать из старенького здания ло�
катора.

� Пока, к сожалению, юг об�
ласти � Людиново, Киров, Улья�
ново � остается без метеонаблю�
дений. Есть только гидрологи�
ческие посты на Жиздре. Эти
районы мы видим только на ло�
каторе. Пока не заработал новый
локатор, нам помогают с лока�
цией соседние регионы, � про�
должила начальник Калужского
центра по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей сре�
ды.

Â Êàëóãå
çàðàáîòàëà íîâàÿ
ìåòåîñòàíöèÿ

ЕХНИКИ, которые об�
служивают локатор в
Грабцеве, ждут не дож�
дутся, когда заработает
новый ДМРЛ�С – тот
самый красно�белый
шар.

В модуле у подножия мачты уже
монтируют оборудование, кото�
рое будет контролировать рабо�
ту локатора.

� Завод�изготовитель дает на
этот локатор три года гарантии.
Так и сказали: не вмешивайся, а
то по рукам будем бить, паяль�
ник увидим – поломаем, � улы�
бается начальник МРЛ�5 Валерий
Андреев. � Старый локатор я под�
тягиваю, настраиваю. Этот сам
себя учит, лечит. Зона покрытия
у него до 500 километров.

Валерий Петрович � один из
ветеранов калужской метеослуж�
бы. Его здесь считают своим
Левшой – нет такой техники, ко�
торую бы он не заставил рабо�
тать. В 1980 году он запускал ме�
теолокатор МРЛ�5 в Грабцеве.
Знает его до последнего винти�
ка. А еще раньше монтировал пе�
редвижные локаторы за грани�
цей, в частности, в Сирии. С бо�
лью смотрит теперь выпуски но�
востей – как пострадали от бое�
виков места, где он бывал много
лет назад! Для него названия Да�
маск, Дейр�эз�Зор не пустой
звук.

� Мы в Сирии пять передвиж�
ных локаторов установили. Их,
к сожалению, разбомбили боеви�
ки, � говорит он.

К новому детищу мастер отно�
сится трепетно. Может беско�
нечно рассказывать о его воз�
можностях. А рассказывать дей�
ствительно есть о чем. Такие
доплеровские радиолокаторы ус�
танавливаются Росгидрометом
на территории России с целью
создания единой системы радио�
локационных метеорологических
наблюдений. Всего до 2020 года
планируется установить около
140 таких локаторов.

О МНЕНИЮ специали�
стов, дистанционные
доплеровские метеоро�
логические радиолокато�
ры для оперативных
служб Росгидромета и
авиационных синопти�
ков являются уникаль�
ным средством метеоро�
логических наблюдений.

Светлана
МАЛЯВСКАЯ

О, ЧТО НАША метео�
служба модернизируется,
видно издалека. У здания
старого метеолокатора
МРЛ�5 в Грабцеве высит�
ся красно�белая мачта,
увенчанная шаром тех же
цветов. Высота с громо�
отводами 45 метров!

Это новинка � доплеровский
метеолокатор. Рядом с ним рас�
положилась и новая метеостан�
ция.

Желая узнать сводку погоды в
интернете, автоматически наби�
раешь � Калуга (Грабцево). До
недавнего времени единственная
в городе метеостанция распола�
галась на территории аэропорта.
Она появилась вместе с ним в
1970 году, и долгое время обес�
печивала информацией авиа�
цию, народное хозяйство, про�
стых граждан. Даже, когда аэро�
порт пришел в упадок, метео�
станция продолжала работать.
Но с возрождением в Калуге воз�
душной гавани, ситуация изме�
нилась. Как рассказала началь�
ник Калужского центра по гид�
рометеорологии и мониторингу
окружающей среды Валентина
Семенова, чтобы и город, и авиа�
ция имели полноценное метео�
обеспечение, было решено:
аэропорт обслуживает собствен�
ная метеослужба, а Калуга полу�
чит новую метеостанцию. Место
было выбрано неподалеку. Ока�
залось, что возле локатора мож�
но разместить метеоплощадку,
соответствующую всем норма�
тивным требованиям.

Туда мы отправились вместе с
Валентиной Павловной.

� Ходите только по протоптан�
ным дорожкам. На снег у снего�

Они позволяют в режиме ре�
ального времени отслеживать
информацию о местоположении
и перемещении масштабных об�
лачных образований, возникно�
вении зон интенсивных осадков,
фиксировать зоны опасных явле�
ний, в том числе гроз, града,
шквалов, следить за их развити�
ем и перемещением. Современ�
ные ДМРЛ�С позволяют осуще�
ствлять циклические наблюде�
ния с периодичностью от 3 до 15
минут в круглосуточном автома�
тизированном режиме, предос�
тавляя данные с высоким про�
странственным разрешением.
Радиолокационная информация
дополняет данные метеорологи�
ческих спутников. Каждый вклю�
чен в систему ГЛОНАСС. Карты
метеоявлений будут интересны
прежде всего для служб, деятель�
ность которых связана с приняти�
ем оперативных решений: МЧС,
УВД, ГИБДД, коммунального и
транспортного управлений, сель�
скохозяйственных, энергетичес�
ких и строительных отраслей. Ка�
лужский локатор планируют запу�
стить в течение года.

� Он будет покрывать всю тер�
риторию области и работать в
Московском штормовом кольце
вместе со Смоленским, Рязанс�
ким, Тверским «коллегами», ло�
катором в Москве в Крылатском.
Такой же должен появиться в
2017 году и во Владимире, � от�
метила Валентина Семенова. –
Правда, есть одно «но». Необхо�
димо изыскать 4,5 млн рублей,
чтобы подвести электричество к
нашему новому локатору. Когда
планировали постройку допле�
ровских локаторов в стране, зак�
ладывали одну сумму, но за про�
шедшие годы цены выросли.

� У нас есть и интернет, и мак�
снет, но нет подключения к
электросетям, а от печки он ра�
ботать не будет, � вздохнул Ва�
лерий Андреев.

Но в калужской метеослужбе
надеются, что все вопросы удас�
тся решить. Нас с фотокором Ге�
оргием Орловым пригласили на
запуск нового локатора. Мы
тоже хотим увидеть на мониторе
первые карты, которые он пока�
жет. А еще – подняться на мачту
к самому красно�белому шару,
посмотреть, какой оттуда откры�
вается вид, и нашим читателям
показать 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Информация о погоде на мониторе компьютера.

Осадкомер на новой
метеоплощадке.
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ РАЗЪЕЗД

Татьяна ПЕТРОВА
«На златом крыльце сидели

царь, царевич, король, короле�
вич, сапожник, портной. Кто ты
будешь такой?» В детстве я ни�
как не могла выбрать, кем же из
этой считалочки хочу быть.  По�
чему�то выбор мне казался тогда
важным. И вот я познакомилась
с людьми, которые в своей рабо�
те все сразу: и цари, и короли, и
сапожники�портные. Они худож�
ники�бутафоры в Калужском те�
атре кукол, мастера королевско�
го размера: Наталья Анкудинова,
Надежда Паршевская, Людмила
Найдена. А в своей маленькой и
тесной, но сказочной стране на
втором этаже здания кинотеатра
«Центральный» они феи�волшеб�
ницы. Здесь они буквально из ни�
чего, из простых тряпочек, пало�
чек, веревочек, пуговичек и бу�
синок создают необыкновенных
кукол. Да, по эскизам ху�
дожника спектакля,
который задает и
размеры куклы, и
прописывает, из
какого материала
ее нужно сделать,
где прикрепить
палочки для кук�
ловодов. Но сами
куклы рождаются под
руками фантастических
мастериц из бутафорно�
го цеха.

Вот диковинные
восточные туфельки
с загнутыми носами.
Точно знаю, они
волшебные и испол�
няют желания. Но на
мастере, который их со�
здал, лежит большая ответ�
ственность:  туфли должны
не просто быть определен�
ного размера и фасона, но
и плотно сидеть на ноге кук�
лы, не сваливаться в неподхо�

Геннадий СКОКОВ,
художественный руководитель театра:

Мы в этом году поставим два новых спектакля.
К сожалению, театр кукол не может выпускать много
премьер, потому что работа над спектаклем  длится
гораздо дольше, чем в драме. В драме одновременно
делаются декорации, шьются костюмы, и тут же актеры
работают над ролью. Процесс работы в театре кукол
иной. Сначала делаются декорации и куклы, без
которых актеры вообще ничего не могут делать. А это
очень долго. От двух до четырех  месяцев. И только
когда все готово, актеры  с режиссером  начинают
репетиции. Кукла диктует свой характер, свое
поведение и движение. Актер может придумывать  и
голос, и как будет показывать на сцене, но когда он
возьмет в руки куклу, голос будет другим
и поведение тоже. Кукла - это нечто магическое
и живое. Опытные актеры приходят в мастерские
и в процессе создания еще начинают общение с куклой,
примериваются к ней.

Íåçíà÷èòåëüíûå ñ ïåðâîãî âçãëÿäà
äåéñòâèÿ è ïðåäìåòû
â èõ èñïîëíåíèè ñòàíîâÿòñÿ ãëàâíûìè

дящий момент.  Создание куклы
� вообще дело непростое и пря�
мо�таки божественное. Там
столько слоев – сначала плоская
фанерная заготовка, потом фи�

гура из выстриженного
поролона, потом об�

тяжка, голова из па�
пье�маше, а это от�
дельная повесть о
скульптурном мас�

терстве. А кук�
лы еще и мно�
г о ф у н к ц и о �

нальны, как
правило. Вот у
Скорохода дол�
жны после
т р е н и р о в о к
вытягиваться
ноги. И они

в ы т я г и в а �
ю т с я .

пример, была портным по детс�
кой и женской одежде, а в театре
уже двадцать лет. Здесь не скуч�
но, каждый день что�то новое. Ей
нравится все � и работа, и люди
рядом: «Когда делаешь куклу, в
нее столько вкладываешь, и вот
она появляется, и  это необъяс�
нимое чудо». А училась чудодей�
ству у Милы, она дольше всех ра�
ботает в театре. Закончила когда�
то швейное училище в Саратове,
потом устроилась в саратовский
театр кукол «Теремок», где про�
работала три года. И вот уже
больше двадцати лет в Калуге. И
каждый раз � новые приемы, но�
вые ткани, новые задумки. А На�
дежда вообще в детском саду вос�
питателем работала. Театр кукол
кажется ей раем. Она любит ру�
кодельничать.  И не скучно, ра�
бота�то штучная, волшебная.

Есть еще в театре два мага:
Сергей Ничипоренко делает ме�
ханические конструкции, а де�
корации строит Виктор Пацин.
И за всем ходом чудесных работ
наблюдает заведующая постано�
вочной частью  Татьяна Куш�
нир.  Но волшебство в театре
кукол не скорое. Начали тво�
рить еще летом, репетиции пер�
вые актеры начнут только в кон�
це января, а премьера, когда все
эпизодики у мастеров сложатся
и их можно будет представить на
суд зрителю.,,
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Мила Найдена. Надежда Паршевская.

Наталья Анкудинова.

Или вот на его голове в опреде�
ленный момент должны вырас�
тать рога. И вырастают. Как?
Про это знают милые феи из бу�
тафорского цеха – они могут все.
А еще костюм куклы – мини�
атюрный шедевр, который не
снился даже модному кутюрье.

Труд бутафора необычайно
сложный. Одних только Ма�

леньких Муков сделали
для спектакля аж три

штуки, а еще множе�
ство придворных и жен
султана и бесчисленное
количество кошек. А

баронов Мюнхгаузенов,
вспоминают мастерицы,

было больше десяти. И все
для спектакля, который

длится на сцене не боль�
ше часа. Здесь нужен

стойкий характер, с
юмором, покладис�
тый, приветливый
и прямо ангельс�

кий, � такой как раз, как у на�
ших мастериц�бутафоров.

Мое внимание в мастерской
привлекла необычная то ли кук�
ла, то ли костюм. Оказалось, это
тантамареска – кукла особенная
� костюм с ногами и руками, ко�
торый частично надевается на че�
ловека. Вот султан, например,  –
актер надевает маску и чалму, а
куклу�костюм надевает только на
руки. Вуаля, и  зритель видит ва�
льяжного увальня султана, уютно
устроившегося на подушках.

Меня мучал вопрос: где учат та�
ких волшебниц? А чудо всегда
кроется в простом. Наташа, на�

� Ближайшая наша премьера
ожидается в марте – спектакль
«Маленький Мук». Это красивая
восточная сказка, которую дела�
ют наши  калужские режиссер
Валентина Дружинина с художни�
цей Ириной Барышниковой, � рас�
сказывает худрук Геннадий Ско�
ков. � А следующая премьера � это
совершенно новая работа для на�
шего театра � спектакль для
взрослых, кукольное кабаре, боль�
шое концертное шоу. Его будет
делать группа из Санкт�Петер�
бурга: режиссер очень известный
в кукольном мире, лауреат премии
«Золотая маска» Петр Васильев.
Он давно сотрудничает с нашим
театром и поставил у нас уже
такие любимые зрителями спек�
такли, как «Кошкин дом», «Илья
Муромец и Соловей�разбойник»,
«Три поросенка». И с ним посто�
янно работает художник Алевти�
на Торик. Она тоже лауреат «Зо�
лотой маски».

Мы гордимся нашими цехами.
Когда к нам приезжают из других
городов, говорят, какие у вас за�
мечательные куклы и декорации,
как с ними легко и удобно рабо�
тать. Художники, с нами работа�
ющие, тоже хвалят наших мас�
теров.

Новый сезон мы будем откры�
вать уже в новом здании. И пла�
нируем, что  главной премьерой бу�
дет именно взрослый спектакль�
кабаре. Он положит начало нашей
новой традиции, когда мы будем
давать спектакли не только для
детей, но и для взрослых 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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ДОБРОЕ СЕРДЦЕ

ÄÛØÈ!
Новорожденный

ребеночек � суще�
ство хрупкое. Мамы
все время склоня�
ются к спящим ма�
лышам, прислуши�
ваясь к их дыханию,
нередко не могут
спокойно спать
сами или отойти на
несколько минут � так велико опасение, что любимый ангело�
чек вдруг забудет, как нужно дышать. Увы, такие случаи вне�
запной остановки дыхания у новорожденных не так уж и ред�
ки. Чтобы мамы были спокойны, им в помощь создали умный
прибор � монитор для слежения за дыханием. Есть еще ра�
дио� и видеоняни, которые также выполняют эту функцию.

А в калужском доме ребенка, где находятся детки без роди�
телей, за малышами следят медсестры.

Новорожденным деткам здесь также очень нужны монито�
ры дыхания “Babysense” (Израиль). Их стоимость 9 850 руб�
лей. Нужно 15 штук.

Помогите их купить! Пусть каждый маленький человечек бу�
дет под защитой! Станьте ангелом�хранителем для малышей
ВМЕСТЕ с калужским благотворительным фондом «Вместе»!

Средства можно перевести на карту фонда:Карта Сбер�
банка фонда «Вместе» (открыта на директора фонда Та�
тьяну Анатольевну П.) 63900222 9001807328 (дыши)
А также на расчетный счет:
ИНН 4027990137, КПП 402701001
р/с 40703810122240003976 Калужское ОСБ №8608,
г.Калуга
к/с 30101810100000000612
БИК 042908612
Назначение платежа: Добровольное пожертвование на
Уставные цели.

Ïàâëèê Êóëåøîâ, 6 ëåò
Павлик из Мосальска � малень�

кий хрупкий мальчик с тяжелым ди�
агнозом ДЦП и еще целым рядом
сопутствующих заболеваний.

Еще недавно мальчишка со�
всем не мог ходить, но благодаря
различным реабилитационным
меро�приятиям ребенок делает
успехи.

В феврале Павел обязательно
должен пройти очередной реаби�
литационный курс в центре Шама�
рина, иначе все достигнутое будет
быстро утрачено. Курс «трениро�
вок», массажа и занятий со специ�
алистами стоит 100 тысяч руб�
лей. 45 уже собрано родителями.
Осталось 55 тысяч рублей.

Поможем?
Средства можно перечислить на
счет благотворительного фонда

«Вместе»: ИНН 4027990137, КПП 402701001
р/с 40703810122240003976 Калужское ОСБ №8608,
г.Калуга
к/с 30101810100000000612
БИК 042908612.
Назначение платежа: Павлику Кулешову.
СМС: отправить смс на номер 4647 вида ВМЕСТЕ+(сум�
ма платежа). Абонент должен будет подтвердить пла�
теж кодом на бесплатный короткий номер (следовать
инструкциям).
На карту фонда «Вместе»:
(открыта на директора фонда Татьяну Анатольевну П.)
63900222 9001807328 Павлику.

Èâàí Åâñèêîâ, 15 ëåò
Мальчик живет в Сосенском Ка�

лужской области. Его диагноз –
синдром Элерса�Данло, право�
сторонний грудопоясничный ско�
лиоз 4�й степени, реберный горб.
В областной детской больнице
ему по медицинским показаниям
планируют установить импланта�
ты стабилизации позвоночника
Medtronic (США). Оплата имплан�
татов за счет бюджетных средств
не производится. Стоимость ба�
зовой комплектации импланта�
тов и расходных материалов со�
ставляет 703 840 рублей.

Иван � приемный ребенок. Его
забрали из детского дома в се�
мью, в возрасте 4,5 лет. На тот

момент он был ребенком�инвалидом с диагнозом –
сколиоз IVстепени. Сейчас ему 16 лет. Людмила Викторовна –
приемная мама Ивана, когда забрала его из детского дома,
без промедления обратилась в больницу. Сначала долго ле�
чились. Выполняли все, что предписывает врач в подобных
случаях – физиопроцедуры, прогревание, магниты, ЛФК, пла�
вание. Людмила Викторовна регулярно ездила с Ваней на
море, лечила грязью в санатории, но это практически не име�
ло никакого эффекта. Говорит, что Ваня не может чувствовать
себя полноценно, у него постоянные головные боли, не может
бегать и быстро утомляется. Ваня очень добрый и активный
мальчик, любит петь и кататься на велосипеде, хорошо рису�
ет. Но болезнь во многом ограничивает его.

Доходы семьи складываются из пособий на воспитание и
содержание приемных детей. Мама – Беляева Людмила Вик�
торовна не работает, поскольку приемные дети находятся на
домашнем обучении и нуждаются в постоянной заботе. При
финансовой поддержке фонда «Милосердие – детям» в 2013
году Ивану была проведена первичная коррекция деформа�
ции позвоночника имплантами Medtronic (США). За 3 года
мальчик вырос и имплантаты необходимо заменить на боль�
ший размер. По информации лечащего врача эта операция
должна стать завершающим этапом в лечении Ивана.

Стоимость проведения операции, необходимого медика�
ментозного обеспечения и последующей реабилитации опла�
чивается за счет бюджетных средств. К сожалению, бюдже�
том не оплачивается стоимость имплантатов, поэтому Иван
будет прооперирован только при условии привлечения необ�
ходимых благотворительных пожертвований.
СМС�пожертвование на лечение можно перевести, от�
правив SMS на номер 3443 с текстом: «сосдети евсиков
300» (где 300 – сумма пожертвования, которая может
быть любой)
Реквизиты фонда:
Благотворительный фонд помощи «Милосердие – детям»
ИНН 7715055480 КПП 771501001
Р/с № 40 703 810 697 950 000 000
в ПАО РОСБАНК г. Москва
Корр. счет № 30101810000000000256
БИК 044525256
Назначение платежа: благотворительное пожертвование
на лечение И. Евсикова. При оплате через Сбербанк Рос�
сии – без комиссии.

Ñíåæàíà Ùåðáàêîâà, 10 ëåò
Она из Сухиничей Калужской об�

ласти. Диагноз – идиопатический
левосторонний грудопоясничный
сколиоз 4�й степени. Диагноз по�
ставлен в возрасте трех лет, мно�
голетнее консервативное лечение
результатов не дало, в 2016 году
сколиоз стремительно прогресси�
ровал до 4�й степени, начал расти
горб. Решить проблему поможет
операция коррекции сколиоза
сложной металлоконструкцией.

Снежана проживает в неполной
малообеспеченной многодетной
семье с мамой и двумя несовер�
шеннолетними сестрами. Мама
перебивается временными зара�
ботками. Доход в семье ниже про�
житочного минимума по Калужс�
кой области, состоит из соци�
альных выплат и заработков мамы.

Снежана очень активный и общительный ребенок, любит ка�
таться на роликах и велосипеде, но из�за недуга у нее нарушена
координация движений. Ей очень трудно учиться в школе, пото�
му что постоянно болит спина и она быстро устает.

Стоимость проведения операции, необходимого медикамен�
тозного обеспечения и последующей реабилитации оплачива�
ется за счет бюджетных средств. К сожалению, бюджетом не
оплачивается стоимость имплантатов, поэтому Снежана будет
прооперирована только при условии привлечения необходимых
благотворительных пожертвований.

Требуется собрать средства на оплату металлоконструкции
стоимостью 1 230 570 рублей.
СМС�пожертвование на лечение можно перевести, отпра�
вив SMS на номер 3443 с текстом: «сосдети щербакова
300» (где 300 – сумма пожертвования, которая может быть
любой).
Реквизиты фонда:
Благотворительный фонд помощи «Милосердие – детям»
ИНН 7715055480 КПП 771501001
Р/с № 40 703 810 697 950 000 000
в ПАО РОСБАНК г. Москва
Корр. счет № 30101810000000000256
БИК 044525256
Назначение платежа: благотворительное пожертвование
на лечение С.Щербаковой. При оплате через Сбербанк Рос�
сии – без комиссии.

Ìàðèêà Àáóêàðîâà, 5 ëåò
Эту милую малышку зо�

вут Марика. Ей 5 лет. Де�
вочка очень серьезно боль�
на. На фоне раннего орга�
нического поражения цент�
ральной нервной системы
(ЦНС) у ребенка развилась
тугоухость 3�й степени и
аномалия развития средне�
го уха с двух сторон. Из�за
того что Марика Абукарова
почти ничего не слышит,
малышка плохо разговари�
вает.

Сурдолог рекомендовал
ребенку слуховой протез.
Однако за счет фонда со�

циального страхования, бесплатно, можно получить толь�
ко недорогой аппарат. К сожалению, Марике нужен более
соответствующий заболеванию протез стоимостью 195
тысяч 800 рублей на оба ушка.

Выписка заключения врача есть.
Средства можно перевести на карту фонда (открыта
на директора): Сб.банк 63900222 9001807328, по�
метьте � для Марики.
А также в СМС на номер 4647: ВМЕСТЕ+(сумма плате�
жа). Абонент должен будет подтвердить платеж ко�
дом на бесплатный короткий номер (следовать инст�
рукциям), они автоматом придут в смс.
Сделать перечисление можно и на расчетный счет
фонда «Вместе»:
ИНН 4027990137, КПП 402701001
р/с 40703810122240003976 Калужское ОСБ №8608,
г.Калуга
к/с 30101810100000000612
БИК 042908612.
Назначение платежа: Марике Абукаровой.

Ìàøà Òðóáíèêîâà, 2 ãîäà
 Она похожа на маленького нео�

крепшего птенчика.
Всю свою небольшую еще жизнь

девочка болеет. Но врачи говорят,
что у нее есть шанс на выздоровле�
ние. И мы можем помочь.

Машу с самого рождения пресле�
довали страшные аллергии. По ре�
зультатам крови на аллергены из 65
проб дали реакцию 30! Когда ре�
бенку было 1 год и 7 месяцев, в он�
коцентре имени Блохина обнаружи�
ли новообразования в печени, по�
том выявлена опухоль в надпочеч�
нике. Опухоль и метастазы прогрес�
сировали. После трех курсов
химиотерапии опухоль уменьши�
лась всего на 1 см. Лечение в клини�

ке Блохина больших результатов не дало. Родители решили
обратиться к мировому опыту лечения нейробластомы в Юж�
ной Корее, в Сеуле, в клинике «Северанс». Это недорогая
клиника по заболеванию девочки. На данный момент в клини�
ке «Северанс» Маша прошла два курса химиотерапии, на днях
Маше сделали КТ, где была показана положительная динами�
ка, уменьшение опухоли и метастаз. Проводится дальнейшее
лечение, идет консультация с хирургами о дальнейшей опе�
рации. Мы очень надеемся на вашу поддержку и помощь!
Необходимо 3 миллиона рублей.
Открыт сбор на операцию.
Карта Сбербанка 63900222 9001807328 (Для Маши).

 Союз промышленников и предпринимателей
области  и благотворительный фонд «Вместе»

подписали Соглашение о сотрудничестве
Подписи под документом поставили исполнительный

директор объединения работодателей Роман Потехин
и директор фонда Татьяна Петрова.

Стороны договорились о проведении совместных
благотворительных проектов, направленных на поддер�
жку онкобольных детей и взрослых.

Как рассказал Роман Потехин,  Союз промышленни�
ков и предпринимателей области объединяет социаль�
но ответственных людей бизнеса и промышленности,
готовых содействовать тяжелобольным людям в реше�
нии их проблем, а также оказывать помощь работе фон�
да.

Участие в переговорах сторон принял директор Ка�
лужского филиала медицинской страховой компании
«РОСНО�МС» Эдуард Кузькин.

Ïîìî÷ü ôîíäó
è õîñïèñó
íà äîìó
ìîæåòå è ÂÛ

Благотворительному фонду «Вместе»
для подопечных – больных детей

и взрослых – нужны:
Подгузники детские на 25, 28, 32 кг
Подгузники взрослые всех размеров от 0
Пеленки впитывающие большие:

    60 на 60, 60 на 90, 90 на 120
Предметы личной гигиены:
Шампуни, салфетки влажные, ватные палочки

    и диски,
Стиральный порошок, детские кремы, кремы

   для рук мамам и сиделкам, зубные пасты,
   мыло, в том числе жидкое.

Детское питание (мясные и овощные пюре,
   соки, каши и прочее).

Все это с благодарностью примем!
(89109147780 � звоните, скажу куда подвезти).
Будем благодарны даже за небольшую помощь!
Будем также глубоко признательны Вам
за денежные пожертвования!
Карта сбербанка 63900222 9001807328.
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СПОРТ

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
21, суббота, с 8 до 10 часов; 24, вторник, с 10 до 12 часов;
25, среда, с 12 до 14 часов; 27 пятница, с 14 до 16 часов.

ПОГОДА

РЕКЛАМА

Êàëóæàíêà äîñòîéíî âûñòóïèëà íà Êóáêå
Âîñòî÷íîé Åâðîïû

С 11 по 15 января в Раубичах (Республика Бела�
русь) прошёл очередной этап розыгрыша этого тро�
фея по лыжным гонкам. За награды и рейтинговые
очки боролись 115 претендентов из Белоруссии, Рос�

сии, Украины, Болгарии, Польши и Казахстана. Двукратная по�
бедительница юношеских Олимпийских игр в норвежском Лил�
лехаммере воспитанница калужской ДЮСШ «Орлёнок» Майя
Якунина в спринте показала 15�й результат (3:59.53) и была 19�
й в итоговом протоколе в беге на 10 км (28:15.8).

Â «Îðë¸íêå» ïîáåäèëè õîçÿåâà
ñîðåâíîâàíèé

В минувшие выходные на трассах в Калужском городском
бору состоялось первенство региона по лыжным гонкам среди
ДЮСШ. На старт вышли 170 участников состязаний из 10 ко�
манд семи муниципалитетов. Первое общекомандное место
безоговорочно завоевали хозяева соревнований – лыжники
ДЮСШ «Орлёнок». «Серебро» у их друзей�соперников из об�
нинской СДЮСШОР «Квант». На третьем месте воспитанники
ДЮСШ Людинова. В шестёрку сильнейших, попав в «цветочную
церемонию», вошли также команды ДЮСШ из Думиничей, Бо�
ровска и ДЮСШ «Старт» (Калуга).

Â «ïÿò¸ðêå» ñèëüíåéøèõ ðîññèÿíîê!
В дни школьных и студенческих каникул с 5 по 11

января в Воронеже проходило первенство (16, 18 лет)
России по бильярдному спорту. В столице Чернозе�
мья своё мастерство владения кием продемонстри�

ровали 180 спортсменов из 17 региональных сборных. Пре�
красно провела практически весь турнир, добравшись до ста�
дии 1/4 финала, воспитанница калужской ДЮСШ «Спартак»
Дарья Булатова. Она смогла в споре с 35 сверстницами ока�
заться на пятой строчке итогового протокола. Её товарищи по
спортивной школе выступили скромнее. Калужанин Трофим
Кабушко занял 33�е место (46 участников), а Алексей Сауткин –
62�е (82 претендента на награды).

Òðè «áðîíçû» êàëóæàí â ßðîñëàâëå
Чемпионат ЦФО по настольному теннису проходил

здесь с 8 по 13 января. В нём приняли участие 136
мастеров пинг�понга из девяти регионов нашего феде�
рального округа. В мужском и женском турнирах калуж�

ским сборным удалось подняться на третьи ступени пьедестала
почёта. Слагаемыми успеха стали успехи наших спортсменов в
индивидуальном зачёте. Алексей Бурдин из Людинова стал
бронзовым призёром. Его земляки Антон Дмитриев и Роман
Петров заняли 12�е и 26�е места соответственно. Калужанин
Юрий Райнин стал 14�м среди 96 участников. У женщин пред�
ставительница нашей сборной Александра Ярмола из Балаба�
нова заняла 15�е место среди 40 участниц. Две воспитанницы
калужской СДЮСШОР «Труд» � Анастасия Бобылева и Алина По�
тапова � заняли 16�е и 21�е места соответственно.

тельных школ и были поделены на четыре возрастные группы –
1999�2000 г.р., 2001�2002 г.р., 2003�2004 г.р. и 2005�2006 г.р.
Матчи проходили в рамках Общероссийского проекта «Мини�
футбол – в школу!» в спортзалах средних школ №14 и №25, а
также в спортзале «Юбилейный». И, как сообщили нам в Управ�
лении физической культуры, спорта и молодёжной политики
горуправы Калуги, � впервые итоговые результаты учитывались
в зачёт Спартакиады учащихся общеобразовательных учрежде�
ний областного центра. Победителями соревнований стали ко�
манды средних общеобразовательных школ № 8, 14, 25 и 46.

Ïîáåäèòåëè-ëåãêîàòëåòû îïðåäåëåíû
С 8 по 11 января на базе сразу трёх спортивных

комплексов Калуги из 200 участников определялись
лучшие чемпионата и первенства областного центра
в различных легкоатлетических дисциплинах «коро�

левы спорта». В беге на различные (от 60 до 1500 метров) в
своих возрастных категориях (первенство – моложе 2000 г.р.,
чемпионат – старше 1999 г.р.) обладателями золотых медалей
стали: Кристина Каменчук, Бриллиант Сафарова, Ирина Ов�
чинникова, Марина Данилова, Анна Телкова, Александра Кана�
лес, Надежда Потылико, Анастасия Дмитрикова, Вадим Буна�
ков, Игорь Саликов, Владимир Прохоров, Кирилл Мировичев,
Даниил Лунёв, Богдан Якишев, Алексей Бубнев, Захар Дорож�
кин и Андрей Гапон (все – СДЮСШОР «Темп»); Елена Галуцкая,
Евгения Михайлина, Артём Паршенков, Александр Спиридо�
нов (все – ОСДЮСШОР «Юность»). А также Влада Зюбрицкая
(ДЮСШ «Луч») и Анастасия Васюкова (ДЮСШ «Многоборец»).
В прыжках в длину лучшие результаты среди калужан показали
Дарья Воробьёва (474 см), Виктория Кузнецова (505 см), Игорь
Денисов (646 см). Все – СДЮСШОР «Юность». А также  Михаил
Прохоров (624 см, СДЮСШОР «Темп»). Он же победил с ре�
зультатом 10 метров 15 см в толкании ядра. В этой дисциплине,
но в другой возрастной категории, с результатом 10 метров 51
см золотую награду также завоевал ещё один победитель в
прыжках в длину Игорь Денисов. Выше всех в своих возрастных
категориях планки преодолели Алина Васильева (140 см), Алек�
сей Рудов (180 см), Влад Трошкин (200 см). Все – СДЮСШОР
«Темп».

Ïîëüñêàÿ «Çîëîòàÿ øàøêà» ñòàëà ñåðåáðÿíîé
В польском городе Млава завершились традицион�

ные XXXVI Международные соревнования шашистов
на стоклеточных досках. На этот раз за главный приз
– «Золотую шашку» � боролись десять команд из пяти

стран. Калужская сборная в составе воспитанников СДЮС�
ШОР «Шашки русские» Дарьи Комаровой, Артёма Воробьёва,
Артура Кустарёва и Романа Соничева по сложившейся тради�
ции боролась за лидерство со своими основными соперниками
из Белоруссии. В ходе кругового турнира они сыграли вничью с
первой сборной республиканского олимпийского центра брат�
ской страны и переиграли их вторую команду. Однако незапла�
нированный проигрыш от сверстников из столицы Литвы Виль�
нюса оставил калужский шашечный «квартет» на втором месте
турнира. В молниеносной игре сборная Калужской области за�
воевала бронзовые награды.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Âîëåéáîëèñòêè Îáíèíñêà îáûãðàëè ëèäåðà
В пятом туре высшей лиги «Б» чемпионата России

по волейболу среди женщин ВК «Обнинск» встречался
14�15 января с лидером � «Тулицей». В субботнем мат�
че на родном паркете наши девушки проиграли в трёх

сетах, но, судя по упорной борьбе за каждый мяч (21:25, 23:25,
18:25), явно нащупывали слабые места соперниц. В воскресе�
нье так и случилось: наукоградки вырвали победу в пяти сетах
(25:18, 14:25, 12:25, 25:23, 15:13). У ВК «Обнинск» теперь 10
очков и предпоследнее � пятое � место в турнирной таблице.

Âèöå-÷åìïèîíêà Åâðîïû è ìèðà ïîêàçàëà
ìàñòåð-êëàññ â Îðëå

Прославленная воспитанница калужской СДЮС�
ШОР «Вымпел», неоднократный призёр чемпионатов
мира и Старого Света, чемпионка страны по кикбок�
сингу (лайт�контакт) судебный пристав из Калуги Ксе�

ния Мирошниченко, прогнозируемо завоевала путёвку на чем�
пионат страны на отборочных состязаниях ЦФО. Они проходи�
ли 13�15 января в Орле и собрали более ста претендентов на
награды из 12 региональных команд Центрального федераль�
ного округа. Ксения Мирошниченко уверенно завоевала пер�
вое место и золотую медаль чемпионата.

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñíåãà â «Êâàíè»
15 января на горнолыжном склоне микрорайона

Правобережье Калуги организаторы крупными сорев�
нованиями отметили Международный день снега и
включение местной

трассы в реестр сертифици�
рованных Международной фе�
дерацией лыжного спорта
(FIS). На первом этапе Кубка
федерации в специальном
слаломе 173 участника из
Москвы, Брянска, Воронежа,
Липецка, Тулы, Калуги и Об�
нинска, а также городов Под�
московья боролись за награ�
ды. Победителями в различ�
ных возрастных категориях,
конечно, стали более опытные
гости из Москвы и Подмоско�
вья. Однако в возрастной ка�
тегории слаломистов 2003�
2004 г.г.р. достойную конкуренцию в завоевании медалей «по�
наехавшим» смог составить и наш местный паренёк – бес�
страшный виртуоз снежных круч Артём Жоголев. На первом же
этапе Кубка FIS на его счету серебряная награда!

«Ìèøêà–2017» ïðîø¸ë â Êàëóãå
С 15 декабря 2016 года по 12 января текущего года

проходили матчи первенства города Калуги по мини�
футболу «Мишка�2017». Они проводились среди 49
сборных команд (более 460 человек) общеобразова�

Åñëè ãðååò âåðà – ìîðîç íå ñòðàøåí ßíâàðü êîëåáëåòñÿ
ТУ ЗИМУ бросает то в мороз, то в оттепель. Скачут температура
воздуха, атмосферное давление. Только оттрещали рождественс�
кие морозы – пришла оттепель. Мы уже съежились в ожидании
крещенских, но они достигли весьма скромных значений.

� По статистике, подтвержденной калужскими метеоархивами, чаще
всего случаются никольские морозы, 19 декабря, в 80 процентах
случаев, � рассказала метеоролог Татьяна Инкина. – На втором и
третьем месте крещенские и сретенские морозы – 60 и 50 процентов
соответственно. Гораздо реже случаются рождественские морозы –
всего 30 процентов. Абсолютные значения для января были зафикси�
рованы в 2006 году – лютый мороз минус 36,5 градуса, в 2007 году
было экстремальное тепло – плюс 5,8 градуса. Изменяющийся кли�
мат преподносит нам разнообразные сюрпризы.

По информации сайта Gismeteo.ru, глубокий атлантический цик�
лон, который смещается с Норвежского моря на Кольский полуос�
тров, сменит легкие морозы, которые лишь приблизили темпера�
туру к нормальным январским значениям, снегом с метелью.

В пятницу, 20 января, волна тепла из Атлантики принесет потеп�
ление  � столбики термометров поднимутся к нулевой отметке.
В выходные температурная синусоида опять пойдет вниз. На фоне
небольшого снега и облачных прояснений ночные морозы окреп�
нут до минус 11. Однако надолго холода не задержатся. На следу�
ющей неделе к нам может прийти потепление. Резкие колебания
погоды — визитная карточка этого января.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.

ТРАДИЦИИ

 НОЧЬ на 19 января многие жители областного цен�
тра устремились к водоёмам для того, чтобы тради�
ционным купанием в ледяной воде отметить празд�
ник Крещения Господня.

Одним из наиболее популярных мест для крещен�
ских погружений второй год подряд стали купели,
оборудованные специально для этого на льду Ячен�
ского водохранилища. Это неудивительно, учиты�
вая, что городские власти позаботились о верующих
и помимо удобного спуска к воде оборудовали здесь
искусственное освещение, мужскую и женскую раз�
девалки, пункт обогрева. Желающих подкрепить
свои силы сотрудники МЧС потчевали кашей с ту�
шёнкой из полевой кухни и горячим чаем.

Погода, в отличие от прошлого года, тоже оказа�
лась относительно благоприятной. Температура воз�
духа опустилась «всего» до 6 градусов мороза, и
ветер с Калужского моря почти не беспокоил почи�
тателей православных традиций.

Уже к восьми часам вечера у места купания со�
бралось около двухсот калужан, желающих приоб�
щиться к одному из главных православных праздни�
ков. Священнослужители Калужской митрополии со�
вершили Крещенское богослужение с чином Вели�
кого освящения воды, поздравили христиан с праз�
дником и благословили их.

Самым первым в крещенскую купель окунулся го�
родской голова Калуги Константин Горобцов. Почин
градоначальника поддержали его коллеги из горуп�
равы и десятки жителей областного центра, среди
которых было немало женщин и даже несколько де�
тей. Практически все они заходили в купель с улыб�
кой, а выходя, поздравляли друг друга и успевали
поделиться впечатлениями с журналистами.

Константин Горобцов не стал исключением. Он
поздравил калужан с большим православным праз�
дником и рассказал о своём к нему отношении:

� Праздник Крещения Господня многое значит для
калужан. Мы видим интерес, проявляемый к кре�
щенским купаниям, и уверены, что в этом году будет
больше желающих окунуться в освящённую купель.
Я лично уже больше десяти лет отмечаю этот празд�
ник, в том числе окунаюсь в прорубь. Эмоции абсо�
лютно положительные, на здоровье это тоже хоро�
шо влияет. Поэтому я всех призываю проверить себя
и получить частицу благодати в этой проруби.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

ЭВ
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Àñòðîïðîãíîç
ñ 23 ïî 29 ÿíâàðÿÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)

Рабочий энтузиазм будет высок, вы сможете за�
ложить основу многих важных проектов, которые
в будущем станут вашим плацдармом. Можно
оформлять контракты, отношения, начинать но�

вое дело. Предложения, поступившие в это время, стоит
принять. Могут возникнуть недоразумения: воспользуйтесь
ситуацией и избавьтесь от них.ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)

Начало недели будет пассивным и переменчивым.
На работе выберите удачный момент и обрати�
тесь с инициативными предложениями к началь�
ству � оно это оценит. В отношении личного здо�

ровья профилактические меры окажутся успешными.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06)
Начало недели � подходящее время для весёлой
суеты. На вторник Близнецам желательно не плани�
ровать деловые переговоры � лучше перенести их
на среду. Вы получите отсрочку в принятии назрев�

ших решений и важных перемен, однако не стоит думать,
что у вас много времени. Упорный труд решит все пробле�
мы.ÐÀÊ (22.06 - 23.07)

Раки, вероятно, вы слишком мало времени прово�
дите на свежем воздухе. Если в течение рабочей
недели у вас нет времени на прогулки, постарай�
тесь выбираться за город в выходные, лучше все�

го � на дачу. Правильно проведённые выходные подарят
вам как минимум свежий цвет лица и заряд бодрости.ËÅÂ (24.07 - 23.08)

Отстраняйтесь от интриг, не злословьте, даже если
вы правы. Можно делать покупки для дома. Вы
поглощены собой, настойчиво гнёте свою линию и
не желаете принимать совет со стороны, основан�

ный не на вашем опыте. Последствия упрямого следования
по собственному пути будут более чем неприятными: вам
просто необходимо поменять тактику.ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)

Девам вряд ли удастся преодолеть негативные тен�
денции этой недели, поэтому придётся вдвое уси�
лить старания. Поспешность и неверное суждение
могут помешать осуществлению замыслов. Вас

манят и зовут дальние страны. Поездки, особенно в хоро�
шей компаниии, помогут решить необходимые задачи.ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)

Партнёры или близкие люди в первые дни новой
недели могут оказаться в своих поступках гораздо
более прагматичными, чем обычно, что смягчит

ваше сердце. Покупать на этой неделе можно только самые
необходимые вещи. Очарование и привлекательность на�
верняка помогут найти нового партнёра.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11)

Ваши усилия, связанные с ранее начатыми дела�
ми, должны материализоваться в виде премии,
прибавки к зарплате или благодарности от началь�
ства. Во избежание проблем не забывайте о необ�

ходимости рутинной работы и ответственности за данное
слово. Возможны новые открытия, получение важной ин�
формации. Успехи в личной жизни весьма сомнительны.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)

В общении со своей второй половиной чрезмерной
заботой вы сможете утомить партнёра. Во вторник
вам могут повстречаться люди, которые удивят вас

своими проявлениями эмоций. Слушайте внимательно,
переспрашивайте, если понадобится, главное � исключить
факт разной трактовки одних и тех же слов: важно, чтобы вы
правильно понимали друг друга.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)

Начало недели принесёт осложнения со здоровь�
ем из�за нервирующей ситуации на работе. Энер�
гия планет принесет хороший импульс, чтобы пре�
одолеть трудности. В середине недели рекоменду�

ется начать осваивать иностранные языки � это может ока�
заться подспорьем в продвижении по карьерной лестнице.
Советы и посредничество друзей, покровительство влия�
тельных лиц могут оказаться весьма эффективными.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)

Водолеям удастся повернуть колесо Фортуны в
свою сторону. В середине недели вспомните о
родственниках, по возможности проведите это

время в семье. Не упустите полезные знакомства и потен�
циальных партнёров. Не теряя ни минуты, займитесь дела�
ми � они обещают оказаться удачными и принести неплохие
плоды. В пятницу продемонстрируйте виртуозность в слу�
жебных делах. В личной жизни � сплошное раздолье.ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)

В начале недели удача будет на стороне Рыб. Если
собираетесь отправиться в путешествие, лучше сде�
лать это в понедельник. Ваши сердечные раны нач�

нут затягиваться. Большую поддержку и помощь в делах и
бизнесе окажет семья и надёжные друзья � можете смело
на них рассчитывать. Появятся необходимые связи, идеи и
готовые решения, а часть финансов или нужных вам вещей
можно получить в подарок.

АФИША

ВСЕ ВИДЫ
РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ

г. Калуга, ул. М. Горького, д. 6а.
Тел.: 40�09�40, 40�07�27,

8�930�754�09�40 (круглосуточно).
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г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4
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По горизонтали: 1. Коррупция. 2. Корнеплод. 3. Филолог. 4. Утилизация. 5.
Правомочие. 6. Книксен. 7. Распутица. 8. Десантник. 9. Высыпание. 10. Янычар.
53. Сатира. 12. Ревун. 13. Трамп. 14. Эпитет. 15. Тугрик. 16. Шашлычная. 17.
Ежегодник. 18. Катарсис. 19. Солончак. 20. Толстовка. 21. Хрусталь. 22. Футболка.
23. Яркость. 24. Ежедневник. 25. Мелиорация.26. Реактив. 27. Москвичка. 28.
Протекция.

По вертикали: 29. Сугроб. 30. Вахтер. 31. Сапсан. 32. Одиссея. 18. Кружево. 33.
Настилка. 34. Рейтузы. 35. Титаник 36. Черточка. 37. Платина. 38. Рулевой 39.
Реверанс. 40. Ирида. 41. Цирк. 9. Вранье. 42. Асти. 43. Бизнес. 44. Лорнет. 45.
Подкоп. 46. Тройка. 47. Кофеин. 48. Ватник. 49. Еретик. 50. Усач. 51. Обряд 52. Метр.
53. Старожил. 54. Невеста. 55. Окулист. 56. Топтыгин. 57. Поминки. 58. Чебурек 59.
Разгадка. 60. Овчинка. 61. Кальций. 62. Стихия. 63. Пешков. 64. Снаряд.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД И СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ 13 ЯНВАРЯ

Âàøè ïðàâàÂàøè ïðàâàÂàøè ïðàâàÂàøè ïðàâàÂàøè ïðàâà
íàðóøåíûíàðóøåíûíàðóøåíûíàðóøåíûíàðóøåíû

÷èíîâíèêàìè?÷èíîâíèêàìè?÷èíîâíèêàìè?÷èíîâíèêàìè?÷èíîâíèêàìè?
 Ó Âàñ åñòü Ó Âàñ åñòü Ó Âàñ åñòü Ó Âàñ åñòü Ó Âàñ åñòü
âîïðîñûâîïðîñûâîïðîñûâîïðîñûâîïðîñû
ïðàâîâîãîïðàâîâîãîïðàâîâîãîïðàâîâîãîïðàâîâîãî
õàðàêòåðà?õàðàêòåðà?õàðàêòåðà?õàðàêòåðà?õàðàêòåðà?

Ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí
Óïîëíîìî÷åííûì

ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà
â Êàëóæñêîé îáëàñòè
Þ.È. ÇåëüíèêîâûìÞ.È. ÇåëüíèêîâûìÞ.È. ÇåëüíèêîâûìÞ.È. ÇåëüíèêîâûìÞ.È. Çåëüíèêîâûì

ïðîâîäèòñÿ
ñ 11.00 äî 13.00

ïî àäðåñó ã. Êàëóãà,
óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.6,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ

íàó÷íàÿ áèáëèîòåêà èì.
Â.Ã. Áåëèíñêîãî, êàáèíåò

þðèñòà (3-é ýòàæ).

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü
ïî òåë.:

(4842) 57-92-11.

Äîì õóäîæíèêà
(Калуга, ул.Ленина, 77)

До 5 февраля
Выставка

«Калужские мастера»
Вход свободный

Справки по телефону: 57�40�42.

Ìóçåé èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ
(Калуга, ул.Ленина, 103)

До 29 января
Фотовыставка «100 чудес света»

До 29 января
Музей восковых фигур (герои детских фильмов)

 (Калуга, ул.Ленина, 104)
Выставка Тулуз�Лотрека

Ìóçåé ñòåêëà Àëåêñåÿ Çåëÿ
 (Калуга, ул.Ленина, 116)

Справки по телефону: 56�28�30,22�61�58.

Îáëàñòíîé  äðàìàòè÷åñêèé òåàòð
240�й театральный  сезон

22 января, 18.30
М.Старицкий За двумя зайцами
27, 28, 29 января, 18.30

Премьера
Р.Шеридан Соперники

Сцена под крышей
25 января, 18.30
Ф.Достоевский Исповедь горячего сердца

Справки по телефонам: 57�43�18, 56�39�48.

Êîíöåðòíûé çàë
îáëàñòíîé ôèëàðìîíèè

(Калуга, ул.Ленина, 60)
 Выставка Матисса «Арабески»

Справки по телефону: 55�40�88.
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КАЛЕЙДОСКОП

((

Àñòðîïðîãíîç
ñ 23 ïî 29 ÿíâàðÿÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)

Рабочий энтузиазм будет высок, вы сможете за�
ложить основу многих важных проектов, которые
в будущем станут вашим плацдармом. Можно
оформлять контракты, отношения, начинать но�

вое дело. Предложения, поступившие в это время, стоит
принять. Могут возникнуть недоразумения: воспользуйтесь
ситуацией и избавьтесь от них.ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)

Начало недели будет пассивным и переменчивым.
На работе выберите удачный момент и обрати�
тесь с инициативными предложениями к началь�
ству � оно это оценит. В отношении личного здо�

ровья профилактические меры окажутся успешными.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06)
Начало недели � подходящее время для весёлой
суеты. На вторник Близнецам желательно не плани�
ровать деловые переговоры � лучше перенести их
на среду. Вы получите отсрочку в принятии назрев�

ших решений и важных перемен, однако не стоит думать,
что у вас много времени. Упорный труд решит все пробле�
мы.ÐÀÊ (22.06 - 23.07)

Раки, вероятно, вы слишком мало времени прово�
дите на свежем воздухе. Если в течение рабочей
недели у вас нет времени на прогулки, постарай�
тесь выбираться за город в выходные, лучше все�

го � на дачу. Правильно проведённые выходные подарят
вам как минимум свежий цвет лица и заряд бодрости.ËÅÂ (24.07 - 23.08)

Отстраняйтесь от интриг, не злословьте, даже если
вы правы. Можно делать покупки для дома. Вы
поглощены собой, настойчиво гнёте свою линию и
не желаете принимать совет со стороны, основан�

ный не на вашем опыте. Последствия упрямого следования
по собственному пути будут более чем неприятными: вам
просто необходимо поменять тактику.ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)

Девам вряд ли удастся преодолеть негативные тен�
денции этой недели, поэтому придётся вдвое уси�
лить старания. Поспешность и неверное суждение
могут помешать осуществлению замыслов. Вас

манят и зовут дальние страны. Поездки, особенно в хоро�
шей компаниии, помогут решить необходимые задачи.ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)

Партнёры или близкие люди в первые дни новой
недели могут оказаться в своих поступках гораздо
более прагматичными, чем обычно, что смягчит

ваше сердце. Покупать на этой неделе можно только самые
необходимые вещи. Очарование и привлекательность на�
верняка помогут найти нового партнёра.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11)

Ваши усилия, связанные с ранее начатыми дела�
ми, должны материализоваться в виде премии,
прибавки к зарплате или благодарности от началь�
ства. Во избежание проблем не забывайте о необ�

ходимости рутинной работы и ответственности за данное
слово. Возможны новые открытия, получение важной ин�
формации. Успехи в личной жизни весьма сомнительны.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)

В общении со своей второй половиной чрезмерной
заботой вы сможете утомить партнёра. Во вторник
вам могут повстречаться люди, которые удивят вас

своими проявлениями эмоций. Слушайте внимательно,
переспрашивайте, если понадобится, главное � исключить
факт разной трактовки одних и тех же слов: важно, чтобы вы
правильно понимали друг друга.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)

Начало недели принесёт осложнения со здоровь�
ем из�за нервирующей ситуации на работе. Энер�
гия планет принесет хороший импульс, чтобы пре�
одолеть трудности. В середине недели рекоменду�

ется начать осваивать иностранные языки � это может ока�
заться подспорьем в продвижении по карьерной лестнице.
Советы и посредничество друзей, покровительство влия�
тельных лиц могут оказаться весьма эффективными.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)

Водолеям удастся повернуть колесо Фортуны в
свою сторону. В середине недели вспомните о
родственниках, по возможности проведите это

время в семье. Не упустите полезные знакомства и потен�
циальных партнёров. Не теряя ни минуты, займитесь дела�
ми � они обещают оказаться удачными и принести неплохие
плоды. В пятницу продемонстрируйте виртуозность в слу�
жебных делах. В личной жизни � сплошное раздолье.ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)

В начале недели удача будет на стороне Рыб. Если
собираетесь отправиться в путешествие, лучше сде�
лать это в понедельник. Ваши сердечные раны нач�

нут затягиваться. Большую поддержку и помощь в делах и
бизнесе окажет семья и надёжные друзья � можете смело
на них рассчитывать. Появятся необходимые связи, идеи и
готовые решения, а часть финансов или нужных вам вещей
можно получить в подарок.

АФИША

ВСЕ ВИДЫ
РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ

г. Калуга, ул. М. Горького, д. 6а.
Тел.: 40�09�40, 40�07�27,

8�930�754�09�40 (круглосуточно).



Ритуальная
служба

Доставка тел умерших
в морг бесплатно

«РИТУАЛ�СЕРВИС»



РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

доставка умерших в морг
ж/д больницы, Грабцева
организация похорон
кремация
ритуальные принадлежности
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КРУГЛОСУТОЧНО

Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
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ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4

www.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ru

По горизонтали: 1. Коррупция. 2. Корнеплод. 3. Филолог. 4. Утилизация. 5.
Правомочие. 6. Книксен. 7. Распутица. 8. Десантник. 9. Высыпание. 10. Янычар.
53. Сатира. 12. Ревун. 13. Трамп. 14. Эпитет. 15. Тугрик. 16. Шашлычная. 17.
Ежегодник. 18. Катарсис. 19. Солончак. 20. Толстовка. 21. Хрусталь. 22. Футболка.
23. Яркость. 24. Ежедневник. 25. Мелиорация.26. Реактив. 27. Москвичка. 28.
Протекция.

По вертикали: 29. Сугроб. 30. Вахтер. 31. Сапсан. 32. Одиссея. 18. Кружево. 33.
Настилка. 34. Рейтузы. 35. Титаник 36. Черточка. 37. Платина. 38. Рулевой 39.
Реверанс. 40. Ирида. 41. Цирк. 9. Вранье. 42. Асти. 43. Бизнес. 44. Лорнет. 45.
Подкоп. 46. Тройка. 47. Кофеин. 48. Ватник. 49. Еретик. 50. Усач. 51. Обряд 52. Метр.
53. Старожил. 54. Невеста. 55. Окулист. 56. Топтыгин. 57. Поминки. 58. Чебурек 59.
Разгадка. 60. Овчинка. 61. Кальций. 62. Стихия. 63. Пешков. 64. Снаряд.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД И СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ 13 ЯНВАРЯ

Âàøè ïðàâàÂàøè ïðàâàÂàøè ïðàâàÂàøè ïðàâàÂàøè ïðàâà
íàðóøåíûíàðóøåíûíàðóøåíûíàðóøåíûíàðóøåíû

÷èíîâíèêàìè?÷èíîâíèêàìè?÷èíîâíèêàìè?÷èíîâíèêàìè?÷èíîâíèêàìè?
 Ó Âàñ åñòü Ó Âàñ åñòü Ó Âàñ åñòü Ó Âàñ åñòü Ó Âàñ åñòü
âîïðîñûâîïðîñûâîïðîñûâîïðîñûâîïðîñû
ïðàâîâîãîïðàâîâîãîïðàâîâîãîïðàâîâîãîïðàâîâîãî
õàðàêòåðà?õàðàêòåðà?õàðàêòåðà?õàðàêòåðà?õàðàêòåðà?

Ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí
Óïîëíîìî÷åííûì

ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà
â Êàëóæñêîé îáëàñòè
Þ.È. ÇåëüíèêîâûìÞ.È. ÇåëüíèêîâûìÞ.È. ÇåëüíèêîâûìÞ.È. ÇåëüíèêîâûìÞ.È. Çåëüíèêîâûì

ïðîâîäèòñÿ
ñ 11.00 äî 13.00

ïî àäðåñó ã. Êàëóãà,
óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.6,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ

íàó÷íàÿ áèáëèîòåêà èì.
Â.Ã. Áåëèíñêîãî, êàáèíåò

þðèñòà (3-é ýòàæ).

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü
ïî òåë.:

(4842) 57-92-11.

Äîì õóäîæíèêà
(Калуга, ул.Ленина, 77)

До 5 февраля
Выставка

«Калужские мастера»
Вход свободный

Справки по телефону: 57�40�42.

Ìóçåé èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ
(Калуга, ул.Ленина, 103)

До 29 января
Фотовыставка «100 чудес света»

До 29 января
Музей восковых фигур (герои детских фильмов)

 (Калуга, ул.Ленина, 104)
Выставка Тулуз�Лотрека

Ìóçåé ñòåêëà Àëåêñåÿ Çåëÿ
 (Калуга, ул.Ленина, 116)

Справки по телефону: 56�28�30,22�61�58.

Îáëàñòíîé  äðàìàòè÷åñêèé òåàòð
240�й театральный  сезон

22 января, 18.30
М.Старицкий За двумя зайцами
27, 28, 29 января, 18.30

Премьера
Р.Шеридан Соперники

Сцена под крышей
25 января, 18.30
Ф.Достоевский Исповедь горячего сердца

Справки по телефонам: 57�43�18, 56�39�48.

Êîíöåðòíûé çàë
îáëàñòíîé ôèëàðìîíèè

(Калуга, ул.Ленина, 60)
 Выставка Матисса «Арабески»

Справки по телефону: 55�40�88.
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