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Олег КАЛУГИН, министр внутренней политики
и массовых коммуникаций области:

Калужская область является регионом с низкой
межнациональной напряженностью. Общая
заслуга в этом принадлежит и органам власти,
и гражданскому обществу. Это говорит
о мудрости и зрелости нашего народа.
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èç ñêàçêè

СЕ лучшее закладывается в каждом из
нас в детстве. Какое отношение к приро�
де заложено в детские годы, так ты и бу�
дешь с ней общаться всю свою жизнь.

Воспоминания. Сижу
на коленях у отца и слу�
шаю сказку о выдуман�
ном добрым умным па�
пой герое � Лапатусе.
Лапатусь очень любил
природу: страницы рас�
сказа забрасывали его в
лес, где он боролся с ко�
роедами, он вместе с
друзьями чистил берег
небольшой речки Стра�
даловка, иногда разво�
рачивалась детективная
история, в которой уст�

раивалась слежка за браконьерами. И так каж�
дый вечер перед сном, и все о ней � о Природе�
матушке. Тогда казалось, что это так легко � со�
чинить небывалую историю. Однако сейчас по�
нимаешь, что это нелегкий просветительский ро�
дительский труд. Это в те годы мы думали, что
это про маленького неравнодушного мальчика.
Оказалось, не только о нем, а о более важном. О
том, что хотелось нашему отцу заложить в нас �
маленьких, еще неразумных. Воспитать.

Спустя почти полвека отчетливо понимаешь,
откуда непреодолимое желание в минуты разду�
мий и жизненных сложностей пойти в лес, по�
смотреть на воду местной речушки. Понимаешь,
как надо учиться у природы строить свою жизнь:
как старшие взрослые деревья закрывают своей
листвой от ветра и стужи подлесок, животные
слушают мудрого вожака, снег накрывает и утеп�
ляет будущие весенние цветы. Видишь, как при�
рода сопротивляется, когда человек пытается
нарушить законы гармоничного устройства жи�
вого мира.

А что можешь сделать ты � конкретный гражда�
нин нашей страны? Этот вопрос обязательно
должен быть «родом из детства». И сегодня, в
Год экологии, в детских садах, школах, коллед�
жах, университетах открываются просветитель�
ские экологические курсы, проводятся экспеди�
ции по сохранению природных памятников.

Конечно, есть проблемы, которые возможно
разрешить или хотя бы привлечь к ним внимание
в Год экологии. Еще несколько лет назад в учеб�
ных планах школ был предмет «Экология», затем
он стал необязательным, а сегодня и вовсе ис�
чез из расписания уроков. Кажется, за ненадоб�
ностью, но ведь это были уроки знаний и пони�
мания устройства природного мира и отноше�
ния к нему подрастающего поколения.

Экологическое образование необходимо на�
чинать в раннем возрасте, еще до школы. У нас в
районе есть детские сады, в которых ведутся
занятия по экологии, вместе с малышами благо�
устраивается территория, ведутся наблюдения
за природными явлениями. Нередко участника�
ми таких занятий становятся и молодые родите�
ли. Такой опыт взаимодействия семьи и образо�
вания нужно поддерживать и распространять.

Как научить ребенка общаться с природой и в
этом общении ее сохранять? Только в совмест�
ной деятельности детей и взрослых по развитию
и сохранению природных богатств. Учебно�опыт�
ные участки всегда были визитной карточкой
школ области, особенно сельских. Закладка эко�
логической тропы, ботанического сада, восста�
новление пруда, изучение редких растений � все
эти направления работы должны вернуться в об�
разование современного человека. При всей
ценности компьютерных технологий ничто не
заменит продуктивный труд на земле.

Педагог, размышляя об устройстве природно�
го мира, показывает детям мир, который нужда�
ется в нашей общей заботе.  Благоустройство,
акции по уборке леса, очистке водных ресурсов,
привлечение внимания взрослых людей к про�
блемам, которые мы можем решить совместно,
это не подвиг, это каждодневный труд по сохра�
нению своей собственной жизни.  Сбор макулату�
ры � спасение дерева, общий сбор батареек, со�
хранение уникальности природного парка «Угра»,
возрождение парка «Дубки» в городе Малоярос�
лавце, создание природного памятника в с. Ло�
конском � святого источника Пудов колодец и
многие задачи, которые мы решаем, объединив�
шись все вместе. Главное для нас, людей, кото�
рые работают сегодня в образовании, чтобы пол�
ноправными членами добровольческих отрядов
стали дети, определяющие в совместном труде
свое отношение к природе. Тогда добрая сказка
моего отца будет становиться былью.

Рассказывайте своим детям правильные сказ�
ки. Включайте детей в общие дела по спасению
природы. И тогда Год экологии внесет особую
лепту в формирование общей экологической
культуры. На всю жизнь 
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АЛУЖСКОЕ областное отделение Союза
писателей России поддержало инициати�
ву главы региона о придании 11 ноября ста�
туса государственного праздника – Дня
российской государственности, сообщает
пресс�служба правительства области.

� Стояние на Угре знаменовало как ми�
нимум окончание вторжений со стороны

 МОСКВЕ 24 января состоялась конферен�
ция на тему «Опыт успешных немецких
предприятий в 2017 году. Локализация и
инновации на евроазиатском рынке».

Организатором мероприятия выступил
немецкий экономический клуб «Россия»

(«Виртшафтсклуб Руссланд») � негосудар�
ственная некоммерческая организация,
объединяющая представителей немецко�
го бизнеса, проживающих и работающих
в России. В своей деятельности клуб уде�
ляет большое внимание развитию взаи�
мовыгодных отношений между странами,
в частности, установлению диалога не�
мецких компаний с представителями рос�
сийской политики и экономики, различ�
ных объединений и союзов.

Калужскую область на конференции
представляли заместитель губернатора
� руководитель представительства пра�
вительства области при правительстве
РФ Владимир Потемкин и министр эконо�
мического развития региона Дмитрий Ра�
зумовский.

Заместитель губернатора стал участни�
ком дискуссии, посвященной вопросам
расширения присутствия компаний из Гер�
мании на евроазиатском рынке, и высту�
пил с презентацией «Опыт Калужской об�
ласти по работе с немецкими компания�
ми». Владимир Потемкин, в частности,
отметил, что Германия была и остается
ключевым экономическим партнером об�
ласти. Он напомнил, что с приходом в ре�
гион компании «Фольксваген» началась
история калужского автокластера, и се�

ЧАСТНИКИ состоявшегося заседания
правительства области рассмотрели воп�
рос о состоянии задолженности перед по�
ставщиками энергоресурсов в регионе.

Согласно приведённым данным, на 1
января текущего года общая задолжен�
ность потребителей составила 3 млрд 141
млн рублей. Из них 1 млрд 457 млн � это
задолженность перед ОАО «Калужская
сбытовая компания» и 1 млрд 684 млн �
перед ООО «Газпром межрегионгаз Ка�
луга». Просроченная задолженность со�
ставила 571 млн рублей � за электроэнер�
гию и 890 млн рублей � за газ.

Анализ показал рост задолженности
за природный газ на 29% (200 млн руб�
лей). Основными должниками за газ ос�
таются предприятия ЖКХ, суммарный
долг которых составил 466 млн рублей.
Также наблюдается существенный рост
просроченной задолженности у про�
мышленных предприятий. По сравне�

ДАТЫ

Ðàñò¸ò ÷èñëî îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ïîääåðæèâàþùèõ
èíèöèàòèâó î ïðèäàíèè ñòàòóñà íàöèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà
äíþ îêîí÷àíèÿ Âåëèêîãî ñòîÿíèÿ íà Óãðå

Большой Орды на территорию Московс�
кой Руси. А в соответствии с одной из
историографических традиций � оконча�
ние зависимости Руси от Орды. Это  со�
бытие  стало началом превращения Ве�
ликого княжества Московского в Россий�
ское государство.  Калужскую землю мож�
но по праву называть родиной российс�

кого суверенитета, � отметил председа�
тель правления организации Вадим Те�
рехин.

* * *
Жители Обнинска поддержали инициа�

тиву депутатов Законодательного Собра�
ния области Олега Комиссара и Татьяны
Баталовой о сборе в наукограде подпи�
сей в поддержку установления нового об�
щенационального праздника 11 ноября,
посвященного дню окончания Великого
стояния на Угре в 1480 году.

Как сообщила пресс�служба админист�
рации г.Обнинска, активисты инициатив�
ной группы организуют сбор подписей об�
нинцев в опросные листы на массовых ме�
роприятиях, на предприятиях и просто на
улицах города в течение месяца. Работа
уже началась. Подобные акции пройдут по
всей области. В итоге собранные подписи
подкрепят инициативу депутатов Законо�
дательного Собрания по изменению Феде�
рального закона «О днях воинской славы и
памятных датах России».

Организаторы акции едины во мнении,
что 11 ноября 1480 года на Калужской
земле произошла одна из грандиозных
побед в российской истории. Её значе�
ние для любого россиянина бесценно, и
понимание этого необходимо формиро�
вать, начиная с установления общерос�
сийской памятной даты.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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нию с сентябрём прошлого года она
увеличилась на 35%.

В расчётах за электроэнергию просро�
ченная задолженность с начала отопи�
тельного периода снизилась на 11% (68
млн рублей). Основными должниками за
этот ресурс являются также промышлен�
ные предприятия. Их задолженность с
начала отопительного периода увеличи�
лась на 27% и составляет 213 млн рублей
(38% от общей суммы).

При этом следует отметить, что просро�
ченная задолженность по платежам за газ
от населения снизилась на 2%. Задолжен�
ность за электроэнергию у предприятий
ЖКХ и управляющих компаний сократи�
лась на 36%, у населения � на 5%. Это
стало возможным благодаря переходу
ряда управляющих компаний на более
эффективные формы расчётов с постав�
щиками. Если в начале 2016 года из 154
имеющих лицензию управляющих компа�

ний 48 вели расчёты самостоятельно, то
на сегодняшний день 20 из них перешли на
прямые платежи или расчёты через еди�
ный информационный расчётный центр.

На заседании были названы предприя�
тия и организации, являющиеся основ�
ными должниками за газ и электроэнер�
гию. Но губернатор области Анатолий
Артамонов высказал мнение, что зачас�
тую некоторые из них задерживают пла�
тежи не по своей вине, а из�за того, что
сами недополучают средства от своих
потребителей. Он поручил министерству
строительства и ЖКХ области подгото�
вить анализ по этому вопросу.

Анатолий Артамонов поручил продол�
жить работу по сокращению задолженно�
сти за энергоресурсы в регионе и обра�
тился к руководителям правоохранитель�
ных органов с просьбой оказать помощь в
этом вопросе.

Алексей ГОРЮНОВ.
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годня в его составе работает немало не�
мецких производителей автокомпонентов.
«Другое направление нашего сотрудниче�
ства – инновационные производства», �
подчеркнул руководитель представитель�
ства, приведя в пример успешное взаимо�
действие завода «Хемофарм», входящего
в группу компаний «Штада», с резидента�
ми калужского фармацевтического клас�
тера. Еще одной сферой общих интере�
сов, по его словам, стало сельское хозяй�
ство. Успешно действующий в регионе
специализированный агротехцентр объе�
динил четыре немецкие компании. «Мы
очень ценим, что, несмотря на особеннос�
ти внешнеполитической ситуации, немец�
кий бизнес не только продолжает сотруд�
ничество с Калужской областью, но и рас�
ширяет здесь свое присутствие», � под�
черкнул Владимир Потемкин, выразив уве�
ренность, что созданный в области
благоприятный бизнес�климат и взаимо�
понимание будут способствовать продол�
жению данного партнерства. Представи�
тели немецкой стороны, в свою очередь,
отметили бессмысленность антироссий�
ских санкций, выразив надежду на их ско�
рейшую отмену.

По информации пресс-службы
правительства области.

Реконструкция событий Великого стояния на Угре. Сентябрь 2016 г.
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На этом месте должно стоять очеред�
ное «Настроение недели». Но не сегод�
ня…

Когда только появилась у нас эта
рубрика, одной из первых, кто оце�
нил журналистские откровения по
поводу той или иной ситуации, мимо
которой вестинец пройти не может,
была Алла Павловна Плинер. Она,
как сама признавалась, начинала чи�
тать «толстушку» именно с «настрое�
ния», считая эти публикации насто�
ящей журналистикой. Алла Павлов�
на (по паспорту Альбина, но все ее
звали именно так) не умела лицеме�
рить, и когда ей очень нравилось или
очень не нравилось, могла позвонить,
чтобы похвалить журналиста, разоб�
рать «по косточкам» его творение или
поспорить. Было особенно важно ус�
лышать ее мнение – оценку настоя�
щего профи.

Теперь не прочитает, не позвонит.
Аллы Павловны больше нет с нами. В
минувший вторник она перешла в дру�
гое измерение. С этим еще надо как�
то смириться.

Это большая утрата не только для
коллектива нашей газеты, где она
проработала, пожалуй, самую трудную
первую пятилетку – периода станов�
ления, обретения совершенно нового
лица, стиля издания другой эпохи, но
и для всего областного журналистско�
го корпуса. Долгие годы А.Плинер
была ответственным секретарем реги�
ональной журналистской организа�
ции, и вряд ли кто другой сравнится с
ее ответственностью в любом деле. Ее
все знали, с ее бескомпромиссной по�
зицией считались, хотели этого или
нет.

Для кого�то она, может быть, была и
неудобна, потому что могла рубануть
правду�матку в лицо, меньше всего ду�
мая о том, как это потом отрикошетит
в ее сторону. И не потому что отсут�
ствовал инстинкт самосохранения, а
потому что приспосабливаться – не в
ее характере. Фигу в кармане никогда
не держала. Ни в чем себе выгоды не
искала. Упрекнуть Аллу Павловну мож�
но разве что в гипертрофированной
скромности, которая, похоже, и сокра�
тила ее век.

Мы, вестинцы, глубоко скорбим вме�
сте с родными и близкими, соболезну�
ем вам. Алла Павловна навсегда оста�
нется в наших сердцах. Вечная Вам па�
мять, наша коллега, наставник, това�
рищ, подруга.

 СРЕДУ, 25 января, в День студента, в Концертном зале област�
ной филармонии состоялся традиционный конкурс «Мисс КГУ».

Темой для конкурса в этом году стал слоган «Вначале был
танец». Девять конкурсанток от разных факультетов и институтов
Калужского университета боролись за звание «Мисс КГУ».

Помимо дефиле конкурсантки представили свои творчес�
кие номера, а также зрители смогли узнать о жизни конкурсан�
ток из видеовизиток.

Одним из самых ярких творческих номеров стало выступ�
ление студентки Института педагогики Анастасии Куличе�

Ìèíèñòð ïðèñòóïèë ê âûïîëíåíèþ íîðìàòèâîâ ÃÒÎ

Äâîðåö ñïîðòà â îáëàñòíîì öåíòðå äîëæíû íà÷àòü ñòðîèòü
óæå âåñíîé ýòîãî ãîäà

УТРАТА
СПОРТ

АВЕРШИТЬ необходимые подготови�
тельные работы и непосредственно
приступить к строительству нового
спортивного объекта уже весной  ны�
нешнего года региональному строи�
тельному ведомству поручил губерна�
тор области Анатолий Артамонов на со�
стоявшемся 23 января заседании об�
ластного кабмина.

Напомним, что его проектирование
было осуществлено в 2014�2015 годах
на месте стадиона «Центральный».

По информации регионального мини�
стерства спорта, 28 августа 2015 года на
объект было получено положительное
заключение государственной эксперти�
зы, согласно которому стоимость стро�
ительства Дворца спорта в ценах 2015

года составила 3 649 574,5 тыс. рублей.
Фактическая стоимость строительства
будет складываться с учетом индексов
изменения сметной стоимости строи�
тельно�монтажных и пусконаладочных
работ по объектам строительства, оп�
ределяемых с применением федераль�
ных и территориальных единичных рас�
ценок на момент окончания строитель�
ства.

Объект состоит из трех основных бло�
ков:

� ледовая арена, которая включает в
себя ледовое поле для проведения со�
ревнований и тренировок по хоккею с
шайбой, фигурному катанию с трибуна�
ми вместимостью 3000 мест; зал сило�
вой подготовки; залы акробатики и хо�

реографии; теоретический класс; музей
спортивной славы;

� водный комплекс, который включает в
себя 50�метровый бассейн; 25�метровый
бассейн, приспособленный для прыжков
в воду; ванна размерами 10,0 х 5,95 м для
обучения плаванию; трибуны на 1065
мест; зал сухого плавания 24,0 на 12,0 м;
универсальный спортивный зал 45,1 на
25,8 м;

� корпус временного размещения спорт�
сменов, который включает в себя кафе с
обеденным залом на 250 посадочных мест;
конференц�зал на 300 мест; 160 комнат для
проживания 250 спортсменов.

Кроме того, проект Дворца спорта пре�
дусматривает наличие подземной стоян�
ки на 372 парковочных места.

Â ÊÃÓ âíîâü âûáðàëè ñàìóþ êðàñèâóþ ñòóäåíòêó
МОЛОДЁЖЬ

 МИНУВШУЮ субботу в Калуге на базе легкоатлетического
тира�манежа детско�юношеской спортшколы «Многоборец»
состоялось мероприятие по выполнению испытаний Все�
российского физкультурно�спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне».

В этот день все желающие могли попробовать свои силы
в стрельбе из пневматической винтовки. Пример личного
участия в сдаче нормативов показали министр спорта обла�
сти Алексей Логинов и его заместитель Юрий Соколов, став
первыми госслужащими в регионе, приступившими к вы�
полнению испытаний комплекса ГТО.

� Каждый может попробовать свои силы. Движение ГТО
набирает популярность не только у молодежи, но и у пред�
ставителей старшего поколения. Главная цель всех наших
мероприятий – популяризация здорового образа жизни, �
подчеркнул глава регионального спортивного ведомства.

По информации пресс-службы
правительства области.

Фото Центра спортивной подготовки области.

НАША СПРАВКА
По итогам 2016 года в Калужской области в мероприятиях по выполнению нормативов ГТО приняли
участие 24 549 человек. Нормативы комплекса ГТО выполнили  1022 человека, из них на золотой
знак отличия – 567 человек, на серебряный – 289 человек, на бронзовый – 166 человек.
С 1 января 2017 года стартовал III этап выполнения нормативов ГТО $ для всех желающих.
В преддверии этого министерством спорта была организована работа по регистрации населения
области на сайте ГТО.ру. В 2015 году количество зарегистрированных на сайте ГТО.ру составило
2 690 человек, в 2016 году увеличилось до 19 360 человек, на 13 января 2017 года – составило
29 182 человек.
 В настоящее время в области для подготовки и выполнения нормативов комплекса ГТО сформиро$
вано 67 мест тестирования.

вой. Мотивы классической музыки гармонично сочетались
с современными направлениями, а танец в исполнении Ана�
стасии рассказал зрителям об истории любви самоотвер�
женной девушки к погруженному в творческий процесс ком�
позитору.

В финале конкурса ректор КГУ Максим Казак и мисс КГУ�2016
Анна Рулева передали корону мисс КГУ�2017 Анастасии Трофи�
мовой. Зал поддержал «коронацию» аплодисментах.

Евгений БЕЗЗУБИКОВ.
Фото Сергея КОСТИНА.
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Áåçäåéñòâèå íåäîïóñòèìî

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ ïðåäëîæèë óñèëèòü îáùåñòâåííûé
êîíòðîëü çà ðàáîòîé êîììóíàëüùèêîâ â ðåãèîíå

ДУХОВНОСТЬ

Êàëóæàíå ïðèíÿëè ó÷àñòèå
â ìåæäóíàðîäíîì ïðàâîñëàâíîì ôîðóìå â Ìîñêâå

ИТОГИ

Ïðèâëåêàòü èíâåñòîðîâ,
ðàçâèâàòü ïðîìûøëåííîñòü

КИРОВЕ 20 января состоялся отчет главы администра�
ции муниципального образования «г.Киров и Кировский
район», посвященный итогам социально�экономическо�
го развития в 2016 году и задачам на 2017 год. В заседа�
нии принял участие министр экономического развития
области Дмитрий Разумовский.

С основным докладом выступил глава районной адми�
нистрации Игорь Феденков. Он отметил, что в минувшем
году в районе в целом сохранилась динамика роста по
ключевым показателям. В местный консолидированный
бюджет поступило 1 млрд 70 млн рублей доходов, что
сравнимо с уровнем 2015 года. При этом 62% составили
областные средства, 38% � собственные налоговые и не�
налоговые доходы. Наполнение казны осуществлялось
преимущественно за счет работы реальных секторов эко�
номики. Наибольший удельный вес � 55% � традиционно
занимает производство керамики. Здесь лидер � «Киров�
ская керамика».

В сельхозотрасли в 2016 году объем валовой продук�
ции составил 398,0 млн рублей, или 106 % к предыдущему
периоду. Хозяйствами произведено почти 5 тыс. тонн зер�
на (125% к 2015г.), более 2 тыс. тонн картофеля. Поголо�
вье крупного рогатого скота выросло в два раза.

Отдельное внимание в докладе уделялось состоянию
социальной сферы. В прошлом году в районе закончи�
лось масштабное переселение граждан из ветхого и ава�
рийного жилья. В рамках данной программы сданы в экс�
плуатацию 68� и 18�квартирные жилые дома, переселено
172 человека. Всего за 2011�2016 годы по программе
построено 7 многоквартирных жилых домов, в которые
заселены 564 человека. Продолжился перевод жилья с
центрального отопления на индивидуальное: в 75 домах
переустроено 649 квартир. За счет средств областного
бюджета гражданам выделено 596 настенных двухкон�
турных газовых котлов. В районе введены в эксплуатацию
межпоселковые и распределительные газопроводы об�
щей протяженностью 10,2 км, разводящий газопровод
5,7 км в п. Засецкий. В рамках программы «Чистая вода»
капитально отремонтированы 3,6 км канализационных се�
тей и 720 м водовода. В этом году также будет уделено
внимание улучшению состояния жилищно�коммунально�
го комплекса района, в числе важных объектов � система
водоснабжения микрорайона Фаянсовая и гидротехни�
ческое сооружение Кировского нижнего водохранилища.

Проводимые в 2016 году в Кировском районе работы по
благоустройству территорий населенных пунктов позво�
лили занять первое место в конкурсе на звание «Самое
благоустроенное муниципальное образование Калужской
области». В этом году панирует приступить к строитель�
ству станции сортировки мусора в районе существующе�
го полигона ТБО.

Анализируя итоги развития, Дмитрий Разумовский от�
метил наличие у Кировского района высокого потенциала
в промышленном производстве. Руководитель ведомства
также положительно оценил наметившийся в прошлом
году в муниципалитете рост оборота малых предприятий
– на 7%, динамику сельхозпроизводства, а также работу
по возвращению в оборот земель сельхозназначения.

Он также высказался за «более рачительное отношение
к расходованию бюджетных средств». В завершение выс�
тупления Дмитрий Разумовский пожелал главе районной
администрации успешной работы. «Если все намеченные
направления будут реализованы, то район сохранит поло�
жительную динамику своего развития»,� резюмировал он.

По информации пресс-службы
правительства области.

Â ïðîøëîì ãîäó Òàðóñó ïîñåòèëè
áîëåå 110 òûñÿ÷ òóðèñòîâ

Б ЭТОМ в отчетном докладе об итогах работы исполни�
тельной власти Тарусского района в 2016 году рассказал
25 января глава администрации Евгений Мальцев.

Туристический кластер района продолжает развивать�
ся. В минувшем году в сферу гостеприимства поступило
80 миллионов рублей инвестиций. Таруса вошла в Ассо�
циацию малых туристических городов России.

Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию,
перечень достижений муниципалитета не исчерпывается
туристической сферой. Так, инвестиции в сельское хо�
зяйство стали рекордными за последнее десятилетие и
составили 365 миллионов рублей. Доля собственных до�
ходов в общих поступлениях в районный бюджет достигла
50 процентов.

Выступившие при обсуждении доклада председатель За�
конодательного Собрания Виктор Гриб и министр конкурен�
тной политики региона Николай Владимиров отметили и
другие позитивные моменты: пусть небольшой, но рост сред�
ней заработной платы, один из самых низких в области по�
казатель уровня безработицы, высокий процент газифика�
ции. Они обозначили задачи районной власти на нынешний
год – продолжать поиск инвесторов, увеличивать собирае�
мость налогов, экономно расходовать бюджетные средства,
привлекать жителей к активному участию в территориаль�
ном общественном самоуправлении.

На отчетном собрании в тарусском киноконцертном
зале «Мир» присутствовали также министр труда и соци�
альной защиты Павел Коновалов, депутаты Законодатель�
ного Собрания Татьяна Дроздова и Сергей Фадеев.

После обсуждения доклада Евгений Мальцев принял
наказы представителей поселений района и ответил на их
вопросы. Единогласным решением собравшихся работа
районной администрации в прошлом году была признана
удовлетворительной.

Подробности � в ближайших номерах «Вести».
Юрий РАСТОРГУЕВ.

ЖКХ

УБЕРНАТОР Анатолий Артамонов 23 января провел за�
седание регионального правительства. В нем принял
участие главный федеральный инспектор по Калужской
области Александр Савин.

На заседании шла речь о неблагоприятной ситуации,
которая складывается с уборкой муниципальных дорог.
Проверка активистов общероссийского народного фрон�
та показала, что в отдельных населенных пунктах Киров�
ского, Сухиничского, Мещовского, Козельского и Люди�
новского районов из�за обильного снега возникли серь�
езные трудности в работе общественного транспорта. В
этой связи Анатолий Артамонов поручил региональному
министерству дорожного хозяйства ужесточить контроль
за организацией на местах работы по расчистке дорог.

Большое количество жалоб и обращений в региональ�
ную жилищную инспекцию вызывает неудовлетворитель�
ная уборка придомовых территорий в областном центре.
Осмотр ряда улиц Калуги подтвердил некачественную
уборку тротуаров и дворовых площадок от снега, а также
наличие наледи на кровлях жилых домов.

Отметив важность допуска общественности к провер�
ке качества работы коммунальщиков, Анатолий Артамо�
нов потребовал ужесточить требования к нерадивым уп�
равляющим компаниям: «Нужно безжалостно лишать ли�
цензии недобросовестные управляющие компании, а их
количество сократить в 10 раз. Тогда они будут работать
и нам легче будет их контролировать».

В числе других поручений главы региона – обустройство
тротуара в районе деревни Инютино в Боровском районе
при повороте на г. Ермолино, а также ликвидация послед�

ствий гидроудара, повлекшего порыв сетей внутренних си�
стем отопления и радиаторов в многоэтажках Калуги на ул.
Московской. Восстановить котлы, насосы и запустить ко�
тельную, по словам мэра Константина Горобцова, удалось
быстро: «Мы заменили все радиаторы, в течение восьми
часов по стоякам было подано тепло. По всем затопленным
квартирам составлены акты, пострадавшим будут выпла�
чиваться неустойки». Анатолий Артамонов рекомендовал
городским властям вместе с облводоканалом провести ана�
лиз отопительной системы в каждой котельной, модерни�
зировать теплоснабжающие объекты и оборудовать все
насосные установки системой мягкого пуска.

По информации пресс-службы
правительства области.

РОКУРАТУРА г. Калуги с участием специалистов органа
муниципального жилищного контроля проверила, как ис�
полняется законодательство в сфере ЖКХ коммуналь�
ным комплексом в неблагоприятных погодных условиях.

Выборочно осмотрены 72 многоквартирных дома, за со�
держание которых отвечают 34 управляющие организации.

За каждым многоквартирным домом закреплен двор�
ник, при уборке внутридворовых проездов используется
специализированная техника (снегоуборщики, экскава�
торы и вышки). Вместе с тем выявлены факты бездей�
ствия управляющих организаций по уборке и очистке на�
капливающегося на крышах снега, наледи и сосулек. Каж�
дый второй дом содержится с грубыми нарушениями за�
конодательства, наледи и сосульки здесь не убраны.

Бездействие управляющих компаний, выразившееся в
непринятии должных мер по очистке крыш жилых домов,
привело к угрозе для жизни и здоровья граждан, не только

проживающих в данных домах, но и использующих пеше�
ходные тротуары в непосредственной близости от них.

По результатам проверки прокурор г.Калуги внес руко�
водителям 12 управляющих организаций представления,
объявил предостережения о недопустимости нарушений
законодательства при уборке территорий в зимний пери�
од руководителям 22 управляющих организаций.

Аналогичные меры прокурорского реагирования при�
няты и в других муниципалитетах.

Прокурор г.Обнинска объявил руководителям 17 уп�
равляющих и 23 образовательных организаций  предос�
тережения о недопустимости нарушения закона.

Исполнение законодательства в сфере ЖКХ в неста�
бильных метеорологических условиях остается на по�
стоянном контроле прокуратуры.

Татьяна СУХОНЕНКОВА,
помощник прокурора г.Калуги.

СРЕДУ, 25 января, в Государственном Кремлевском
дворце состоялось торжественное открытие юбилейных
XXV Международных Рождественских образовательных
чтений «1917�2017: уроки столетия».

Участие в образовательном форуме приняла и пред�
ставительная делегация нашего региона в составе ми�
нистра внутренней политики и массовых коммуникаций
области Олега Калугина, представителей Калужской мит�
рополии РПЦ, учителей основ православной культуры
школ региона.

Пленарное заседание форума, на которое собралось
более 6000 тысяч человек, возглавил председатель Меж�
дународных Рождественских чтений Святейший патри�
арх Московский и всея Руси Кирилл.

Затем прозвучали приветствия от главы государства
Владимира Путина и премьер�министра Дмитрия Медве�
дева. С докладами выступили министр иностранных дел

РФ Сергей Лавров, министр культуры РФ Владимир Ме�
динский и полномочный представитель президента РФ в
Центральном федеральном округе, руководитель рабо�
чей группы при президенте РФ по вопросам восстановле�
ния объектов культурного наследия религиозного назна�
чения, иных зданий и сооружений Александр Беглов.

В завершение официальной части состоялся концерт.
Работа международных чтений в эти дни проходит на

десятках площадок столицы: в вузах, храмах и монасты�
рях, Государственной Думе и Общественной палате РФ.

Она ведется по 16 направлениям, среди которых: дея�
тельность Русской Православной Церкви в период гоне�
ний, жизнь Церкви и святоотеческая традиция, история
православного храмостроительства и другие.

Участие в мероприятиях чтений принимают 15 тысяч
человек.

Алексей КАЛАКИН.

КСТАТИ
Список из более 500 калужских адресов
дворов, где управляющие компании
неудовлетворительно производят уборку от
снега, отправило управление городского
хозяйства Калуги в адрес Государственной
жилищной инспекции Калужской области,
сообщает газета «Калужская неделя».
Как сообщил председатель комитета
административного и технического
контроля управления городского хозяй�
ства города Калуги Александр Барсуков,
проверки начались еще во вторник.
Уже выявлено 8 фактов некачественной
уборки снега. За это компании могут
быть оштрафованы до 250 тысяч рублей.
Такая работа в ближайшие дни будет
продолжена, а к нерадивым управляю�
щим компаниям приняты серьезные
меры воздействия.

!

Фото Георгия ОРЛОВА.

В

В

О
П

Г



ВЕСТЬ 27 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 21-25 (9332-9336) 5

ЭКОНОМИКА
Игорь ФАДЕЕВ

Если обратиться к беспристра�
стной статистике, то абсолютное
большинство предприятий�дол�
жников являются банкротами:
либо уже прошли эту процедуру,
либо находятся в стадии прохож�
дения. Почему же некоторые
собственники доводят свои не�
когда успешные предприятия до
последней черты? Этот вопрос в
той или иной форме постоянно
встаёт перед членами межведом�
ственной комиссии по укрепле�
нию финансовой дисциплины и
мобилизации доходов в бюджет�
ную систему. Но далеко не все�
гда на этот вопрос имеется од�
нозначный ответ.

Так было и на сей раз, когда на
заседании комиссии обсуждалась
судьба всего одного предприятия�
должника (остальные вовремя
рассчитались со своими долгами).
Речь идёт об известном в Калуге
и за её пределами предприятии –
ЗАО «Азаровский завод стеновых
материалов». В лучшие годы на
этом заводе работало свыше 400
человек, да и за продукцией зас�
тройщики выстраивались в оче�
редь, зарплата была достойной и
стабильной (сегодня она состав�
ляет 18,5 тысячи рублей, что по�
чти вдвое ниже средней по про�
мышленности в нашей области).
Сейчас общие долги этого пред�
приятия выросли в весьма вну�
шительную в масштабах област�
ного центра сумму – 30 милли�
онов рублей, коллектив сокра�
тился более чем вдвое, спрос на
продукцию также заметно упал.

В чём же причина таких пе�
чальных метаморфоз? Причин
здесь, пожалуй, несколько. Но
главная – одна. Пока завод (с
1984 года) находился в крепких
руках опытного хозяйственника,
председателя ключевого комите�
та городской Думы, Почётного
гражданина Калуги и заслужен�
ного строителя России Анатолия
Шорохова, он успешно развивал�
ся. И даже после кончины Ана�
толия Михайловича в 2011 году
завод несколько лет по инерции
стабильно работал и продолжал
держаться на плаву, используя
заложенные в него ранее эконо�
мические ресурсы. И этот пример
лишний раз опровергает ошибоч�
ное утверждение о том, что неза�
менимых людей не бывает…

Бразды правления заводом от
отца принял его сын Евгений
Анатольевич. И в этом нет ниче�
го предосудительного: наиболь�
шим пакетом акций предприятия
владел именно Анатолий Михай�
лович, а эти акции и достались
его сыну, который к тому време�
ни уже неплохо был знаком со
спецификой производства на
Азаровском заводе стеновых ма�
териалов, да и продолжать нача�
тую отцом работу – дело благое.
Но почему всё�таки перешедший
от отца к сыну завод попал в без�
выходный финансовый тупик?

Говорить об экономических
трудностях последних лет здесь
будет вряд ли уместно. Ведь
АЗСМ при Анатолии Шорохове
выстоял даже в двух кризисах
(1998, 2008). Да и судя по финан�
совому анализу, проведённому
членами комиссии, именно в
последние годы управление пред�
приятием велось неэффективно.
Такой вывод можно сделать по
выступлению заместителя на�
чальника управления финансов
города Калуги Алексея Захарова,
который проинформировал чле�
нов комиссии о том, что ещё год
назад положение на АЗСМ не
было настолько катастрофичес�
ким, как сейчас. Долги были и
тогда, но в разы меньше. Эконо�
мическое положение можно и
нужно было стабилизировать. Но
этого не произошло. Руководство
предприятия приглашалось и на
заседания городской комиссии
по укреплению финансовой дис�
циплины и мобилизации доходов
в бюджетную систему.

Как обычно бывает в таких
случаях, звучали заверения, что
долги по налогам и потреблён�

ным энергоресурсам будут пога�
шены. Но вместо этого долги
продолжали расти как снежный
ком. Только за потреблённую
электроэнергию они превысили
12 миллионов рублей. В чём же
дело? Неужели упал спрос на
строительные материалы, выпус�
каемые на предприятии? От�
нюдь. Но, по словам генерально�
го директора Евгения Шорохова,
заказчики предлагали цену за ос�
новную продукцию завода (кера�
мический кирпич) ниже его се�
бестоимости. Если это действи�
тельно так, то необходимо ме�
нять технологию производства

кирпичей, удешевлять её. Кроме
того, как проинформировал Ев�
гений Анатольевич, заказчики не
торопятся рассчитываться с
предприятием за уже отгружен�
ную им продукцию. Ну а где же
в таком случае принцип монтёра
Мечникова из легендарных
«Двенадцати стульев»: «Утром
деньги – вечером стулья»?!

Некоторые строительные ком�
пании, в частности ООО «Моно�
лит», задолжали АЗСМ свыше
миллиона рублей. Но, как спра�
ведливо заметил заместитель
председателя комиссии, совет�
ник губернатора Борис Смирнов,

в таком случае с такими долж�
никами необходимо судиться.
Но даже если перед заводом бу�
дут погашены все дебеторские
задолженности, этого не хватит
на расчет и по половине всех
долгов, накопленных предприя�
тием. Не хватит на погашение
долгов и средств, которые могут
быть выручены за находящуюся
на складах продукцию. Тем бо�
лее что в настоящее время основ�
ное производство завода времен�
но приостановлено, основная
часть работников предприятия
находится в вынужденном про�
стое. Сейчас руководство завода
идёт на крайние меры, которые
предпринимаются, как правило,
уже в состоянии банкротства:
пытается продать часть своего
недвижимого имущества. Но
пока безуспешно.

Как объяснил Евгений Шоро�
хов, ситуацию с долгами пред�
приятия осложняет ещё и сосед�
нее с ним общежитие, которое
отапливается от заводской ко�
тельной. Менее пятой части всех
затрат на отопление погашается
жильцами. А  понесённые убыт�
ки каждый месяц прибавляются
к долгам предприятия. Куда же
девается остальное тепло? Или
происходят его потери при пода�
че, или кто�то греет руки на этом
тепле? Здесь необходимо серьёз�
но разобраться: произвести учёт
теплоэнергии на выходе и входе.
Впрочем, сделать это нужно было
значительно раньше.

� Сегодня оснований для бан�
кротства этого предприятия пре�
достаточно, � считает замести�
тель председателя комиссии, ру�
ководитель управления ФНС
Сергей Зайцев. � Но всё же не
хотелось бы, чтобы завод пере�
шёл к процедуре банкротства.
Пока ещё есть шансы спасти
предприятие. Но для этого руко�
водству необходимо серьёзно по�
трудиться.

� Безусловно, Азаровский за�
вод стеновых материалов выпус�
кает нужную продукцию для го�
рода и региона в целом, � отме�
тил Борис Смирнов. � Но реаль�
ного ответа, куда двигаться даль�
ше, как исправлять критическое
положение, члены комиссии от
руководства завода пока не ус�
лышали. Считаю, что руковод�
ство завода в течение недели
должно подготовить чёткий план
мероприятий по выходу пред�
приятия из кризисной ситуации
и составить график погашения
задолженностей. А комиссия бу�
дет отслеживать эту ситуацию и
держать её на контроле.

Да, сегодня ЗАО «Азаровский
завод стеновых материалов» на�
ходится у своей крайней черты
по состоянию дел в экономике
предприятия. Следующим шагом
может быть или стабилизация
положения, или банкротство.
Хотелось бы надеяться на луч�
шее. Тем более что надежда уми�
рает последней… 

Дополнительная информация по телефонам в г. Калуге: (8�4842) 57�50�95; 57�55�37
(отдел маркетинга министерства сельского хозяйства области).

АНОНС

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

приглашают

на�сельскохозяйственные�ярмарки�

27 января, 3 февраля – г.Калуга, пл. Старый Торг, с 9.00 до 16.00;
4 февраля � г. Обнинск, ул. Гурьянова, 21, и ул. Комарова, д.1 (ТЦ «Самсон»), � с 9.00 до 16.00;
28 января � г. Балабаново, ул. Капитана Королева, 1 (городской Дом культуры), � с 9.00 до 14.00.

Кроме того, в еженедельном режиме работают сельскохозяйственные ярмарки в большинстве му�
ниципальных районов (подробности на сайте министерства сельского хозяйства области).

На ярмарках вы сможете по доступным ценам приобрести сельскохозяйственную
продукцию местных сельхозтоваропроизводителей:

свинину, говядину, мясо птицы, кролика, рыбу, молочную, плодоовощную продукцию, колбасы, карто�
фель, овощи, хлебобулочные и кондитерские изделия, выпечку, мед, куриные яйца, полуфабрикаты,
семена, саженцы, изделия народных промыслов и многое другое.

НАША СПРАВКА
ЗАО «Азаровский завод стеновых материалов» � пред�
приятие, основанное в 1956 году на северной окраине
Калуги и являющееся одним из основных производите�
лей строительных материалов в нашей области. АЗСМ
производит строительные материалы: красный керами�
ческий кирпич, керамзитовый гравий и стеновые керам�
зито�песчано�цементные блоки. За прошедшие полвека
на АЗСМ изготовлено свыше 1,6 миллиарда штук
кирпича. В среднем за год завод производил около 44
миллионов штук кирпича, 70 тысяч кубометров керам�
зитового гравия и 1,2 миллиона штук стеновых блоков.

Ïî÷åìó íåêîòîðûå ïðåäïðèÿòèÿ ïðèáåãàþò
ê ýòîìó êðàéíåìó ñïîñîáó?

ÂÎ ÑÏÀÑÅÍÈÅ?
ÁÀÍÊÐÎÒÑÒÂÎÁÀÍÊÐÎÒÑÒÂÎÁÀÍÊÐÎÒÑÒÂÎÁÀÍÊÐÎÒÑÒÂÎÁÀÍÊÐÎÒÑÒÂÎÁÀÍÊÐÎÒÑÒÂÎÁÀÍÊÐÎÒÑÒÂÎ
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Ольга СМЫКОВА

Ïåðâûå âïå÷àòëåíèÿ
Важным событием в полити�

ческой жизни страны стал XVI
съезд Всероссийской политичес�
кой партии «Единая Россия», ко�
торый состоялся в минувшие вы�
ходные в столице нашей Роди�
ны � Москве. И, как водится,
попасть на подобное высокое
мероприятие мне удалось впер�
вые. Поэтому смотрела на все и
на всех еще, так сказать, свежим,
незамыленным глазом.

Съезд партии проходил в од�
ном из павильонов ВДНХ два
дня. В первый день депутаты,
делегаты и члены правительства
работали на семи площадках, об�
суждая насущные вопросы, важ�
ные для жизни страны.

Все началось с контрольно�
пропускного досмотра, регистра�
ции и всех полагающихся про�
цедур. Народу на съезд собралось
великое множество, только жур�
налистов из всех регионов при�
было больше тысячи, не говоря
уже об организаторах, делегатах,
участниках, но все проходило
организованно, без лишней суе�
ты и каких�либо казусов. Пресс�
центр гудел как улей. Треск фо�
тоаппаратов, гул голосов, теле�
фонные переговоры, стук по
клавиатурам компьютеров созда�
вали здоровую рабочую атмосфе�
ру. То же самое творилось и у
зала заседаний, на дискуссион�
ных площадках. По мнению кол�
лег, которые уже не первый раз
да и не первый год освещают ра�
боту съезда, нынешняя встреча
отличалась более широкой дос�
тупностью и открытостью
партийцев.

Интервью и исчерпывающие
вопросы на ответы можно было
получить как от региональных
делегатов, так и от vip�персон.
Работа же самих площадок пре�
вратилась в открытый и подчас
жесткий диалог представителей
партийного блока с госчиновни�
ками и членами кабмина. Так, на
площадке «Экономика роста и
благосостояния» традиционно

«схлестнулись» министр финан�
сов РФ Антон Силуанов и реги�
оналы. Министр в который раз
подчеркнул, что «считает спра�
ведливым, что регион, который
получил больше дохода самосто�
ятельно, получает меньший
трансферт», на что ему противо�
поставляли свои доводы партий�
цы от регионов�доноров. В час�
тности, депутат Государственной
Думы Николай Любимов сказал:
«Мы не очень удовлетворены
данным ответом. Ведь даже в
партийной программе прописа�
но, что регионы�доноры обяза�
тельно нужно поддерживать». И
подобные дебаты проходили на
каждой площадке.

К слову сказать, наш регион
представляла солидная делега�
ция. Это депутаты Государствен�
ной Думы Российской Федера�
ции – Александр Авдеев, Нико�
лай Любимов и Геннадий Скляр,
председатель Законодательного
Собрания области Виктор Гриб,

руководитель фракции «Единая
Россия» областного парламента
Виктор Бабурин, городской го�
лова города Калуги Константин
Горобцов, секретарь Сухиничс�
кого отделения партии Анатолий
Ковалев и депутаты Заксобрания
Елена Лошакова, Наталья Лога�
чева и Олег Комиссар. На пле�
нарном заседании присутствовал
и глава региона Анатолий Арта�
монов.

Пленарное заседание состоя�
лось во второй день съезда. В
ходе заседания «единороссы»
подвели итоги работы за минув�
шие пять лет, определили вектор

деятельности на новую пятилет�
ку, в том числе и учитывая воп�
росы, обозначенные в ходе рабо�
ты дискуссионных площадок.

Îò ñëîâ ê äåëó
В своем выступлении предсе�

датель партии Дмитрий Медве�
дев обозначил ряд важных мо�
ментов. В частности, отметил,
что за минувший период была
проведана большая кадровая ра�
бота, партия работает по прин�
ципу открытости, прямого обще�
ния с гражданами, выдвигает
партийные проекты, основыва�

ясь на мнении избирателей, а
этому способствуют «первички»
и общественные приемные. Так,
Дмитрий Медведев сказал:

� За минувшие пять лет к нам
поступило более 3 млн обраще�
ний. Причем 2,6 млн человек
пришли лично, и это люди са�
мых разных социальных катего�
рий и возрастов. Наши депута�
ты, наши активисты организуют
выезды в удаленные поселки,
чтобы и там люди могли напря�
мую обратиться к партии. Ни
одна из таких просьб не остает�
ся без ответа. И мы не только и
не просто консультируем людей
– стараемся, конечно, помочь
решить их проблемы, но и вклю�
чаем их предложения в повестку
своей работы.

В прошлом году через прием�
ные мы собрали сотни предло�
жений, которые избиратели
предлагали включить в нашу
партийную программу. 112 из
этих предложений вошли в про�
граммный документ. Таким об�
разом, даже те, кто, может быть,
абсолютно далек от политичес�
кой жизни, смогли принять уча�

КОММЕНТАРИИ УЧАСТНИКОВ СЪЕЗДА

стие в наших мероприятиях. Так
партия решает вопросы, посту�
пающие от населения страны.

Опираясь на народное мнение,
были запущены программы «На�
родный контроль», «Детский
спорт», «Честная цена». В ре�
зультате партии удается решить
реальные проблемы людей. В ча�
стности, так мы боролись – и,
скажу прямо, успешно – с оче�
редями в детские сады, привле�
кали врачей в сельскую мест�
ность, повышали доступность
социальных услуг для людей
старшего поколения. Практичес�
ки все эти проекты оказались во�
стребованными и успешными.

Î ïåðñïåêòèâàõ
íà áóäóùåå

Говоря же о перспективных
планах, Дмитрий Анатольевич
отметил:

� В ходе избирательной кампа�
нии наши кандидаты много
встречались с людьми, и во вре�
мя практически каждого такого
разговора звучала просьба: при�

Александр АВДЕЕВ,
депутат Государственной
Думы РФ:

Съезд – это площадка, где ре�
гионы могут озвучить свои
проблемы и острые вопросы
партии власти. Сегодня здесь
собрались депутаты Госдумы,
региональных парламентов,
главы субъектов РФ, предста�
вители региональных мини�
стерств и ведомств. Они обсуждают проблемы, ко�
торые важны на местах. На дискуссионной пло�
щадке «Качество государства», где я принимал уча�
стие, в частности, говорилось о качестве оказыва�
емых государственных услуг. Считаю, что сейчас
важно не только повышать качество работы много�
функциональных центров, но и выводить её на но�
вый уровень, унифицируя во всех регионах стра�
ны. Работа служб, обеспечивающих государствен�
ные услуги, должна быть проста и понятна каждому
жителю страны и одинакова для всех субъектов
РФ.

Николай ЛЮБИМОВ,
депутат Государственной Думы РФ:

Калужская область сегодня является регионом�до�
нором. Наша первостепенная задача состоит в том,
чтобы, зарабатывая, регион не терял в поступле�
нии в его бюджет трансферов из федеральной каз�
ны. Важно дать региону срок в три�пять лет на раз�

витие, а потом уже что�то
предпринимать в плане со�
кращения финансирования.
Иначе стимулов к развитию у
регионов не будет. Говоря о
пленарном заседании, как
член комитета по бюджету,
могу сказать, что все цифры,
которые были приведены,
имеют прочное основание. К
примеру, те 25 миллиардов,
которые выделяются на стро�
ительство школ, были инициированы «Единой Рос�
сией». Да, бюджет не простой, многое, что хоте�
лось бы сделать, мы в 2017 году пока не можем
реализовать. Но стоит отметить, что он не закон�
сервирован, сбалансирован и хотя достаточно кон�
сервативен, все равно предусматривает развитие,
нацелен на рост экономики и благосостояния на�
рода в целом.

Геннадий СКЛЯР,
депутат Государственной Думы РФ:

Нынешний съезд кардинально отличался от пре�
дыдущих партийных форумов, потому что основ�
ной задачей партия поставила не подведение ито�
гов и отчет о проделанной работе, а разговор о
сегодняшнем дне и разработку планов на ближай�
шую перспективу. Считаю хорошим примером то,
что съезд работал в рамках дискуссионных площа�
док, где обсуждались животрепещущие, насущные
вопросы, из которых потом формируются партий�

ные инициативы и програм�
ма. Так, в довершение к су�
ществующим проектам, та�
ким как «Честная цена», «Зем�
ский доктор», будут реализо�
ваны меры по благоустрой�
ству дворов, развитию реги�
ональных театров, дворцов
культуры и другим социально
важным вопросам. А приня�
тию таких решений способ�
ствовал именно открытый ди�
алог всех уровней партийных ячеек. И в рамках
съезда «первички» были активно вовлечены в раз�
работку проектов. И это важно, это означает, что
партия работает с народом, слышит своих избира�
телей и что все проблемы и методы их решения
разбираются сообща.

Виктор БАБУРИН,
секретарь регионального
отделения партии
«Единая Россия»,
руководитель партийной
фракции
в Законодательном
Собрании области:

Съезд поможет решить на�
болевшие вопросы. В рамках
работы дискуссионных пло�

 «ÌÛ ÏÐÎØËÈÄìèòðèé ÌÅÄÂÅÄÅÂ:
Ëèäåð «Åäèíîé Ðîññèè»
î äîñòèæåíèÿõ è ïåðñïåêòèâàõ

foto.rg.rufoto.rg.rufoto.rg.rufoto.rg.rufoto.rg.rufoto.rg.rufoto.rg.ru

1 февраля на уровне инфляции
предыдущего года будут
проиндексированы социальные
выплаты, пособия, страховые пенсии.
Мы продлили действие социально
значимых программ, которые касаются
людей старшего возраста, инвалидов…

,,
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,,
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щадок обсуждались важные темы, которые нашли
отражение и в программе партии. Эти дискуссии
крайне важны, ведь на них обсуждаются вопросы
и проблемы, которые волнуют огромное число на�
ших граждан.На минувших выборах миллионы рос�
сиян голосовали за «Единую Россию», и потому
важно, чтобы наша работа была направлена на
благо каждого избирателя.

Елена ЛОШАКОВА,
депутат Законодательного Собрания
области, руководитель региональной
мониторинговой группы
«Честная цена»:

В целом съезд прошел ус�
пешно, но для меня, как для
руководителя региональной
группы «Честная цена», важ�
ным было участие в дискус�
сионной площадке «Аграрная
сверхдержава». Конечно, ре�
зультаты той политики, кото�
рая была уже проведена в на�
шей стране в аграрном сек�
торе, не могут не радовать,
но есть еще очень много воп�
росов, которые предстоит решить. Нужно добить�
ся, чтобы льготное кредитование для села стало
рабочим механизмом. Посевная кампания 2017
года должна пройти уже по льготной ставке 5 про�
центов годовых, ведь ставка в 22 процента, кото�

рая имелась изначально, просто не реальна для
активного роста и развития сельского хозяйства.
Кроме того, необходимо увеличить площадь об�
рабатываемых сельскохозяйственных земель, для
этого также имеется ряд предложений и перспек�
тив. Ну и еще один вопрос, который стоит остро, –
это борьба с фальсификатом продукции отече�
ственного агропрома. В нашем регионе этот воп�
рос решается системно, и наработки, полученные
в Калужской области, уже нашли отражение в до�
кументах, которые будут подписаны в ближайшее
время именно по закону о торговле и о борьбе с
фальсификатом».

Наталья ЛОГАЧЁВА,
депутат
Законодательного
Собрания, председатель
комитета
по социальной политике:

На съезде были подняты воп�
росы индексации пенсии,
выплаты льгот и пособий со�
циально уязвимым гражда�
нам. И это правильно. Об
этом в более широком кон�
тексте говорилось в рамках работы дискуссион�
ных площадок. В частности, мы обсуждали вопро�
сы формирования достойной заработной платы,
создания новых рабочих мест, повышения уровня
жизни и укрепления среднего класса. Необходи�

ÁÎËÜØÎÉ ÏÓÒÜ»
ведите дворы в порядок.Эту
идею поддержал президент на�
шей страны в послании Феде�
ральному Собранию. В феде�
ральном бюджете на эти цели по
предложению фракции «Единой
России» предусмотрены 20 млрд
рублей. Работа по благоустрой�
ству дворов будет идти и в рам�
ках государственных приорите�
тов и в рамках нашего партий�
ного проекта «Городская среда».
Я считаю, что к этой работе нуж�
но привлекать и самих жителей.
Они лучше знают, что нужно
сделать во дворах…С этого года
заработают еще три новых
партийных проекта. Это очень
важные проекты: «Парки малых
городов», «Местный Дом культу�
ры» и «Театры малых городов».
Этого на самом деле ждут наши
граждане.

Давая первые оценки работе
Госдумы VII созыва, в частности,
говоря о принятии государствен�
ного бюджета, председатель
партии подчеркнул:

� Государственная Дума набра�
ла хороший темп, и за этот ко�
роткий срок депутаты приняли
законопроекты, которые касают�
ся каждого жителя нашей стра�
ны, начали разрабатывать реше�
ния по поддержке тех, кто соци�
ально уязвим, по развитию здра�
воохранения и образования, по
повышению качества жизни...
Бюджет на ближайшие три года
также принят новой Государ�
ственной Думой. По инициати�
ве фракции «Единой России» в
него заложены средства на стро�
ительство школ в регионах – это
25 млрд рублей ежегодно.
Партия должна проконтролиро�
вать, чтобы деньги расходова�
лись строго по назначению и
максимально эффективно. К
1 сентября прошлого года мы от�
крыли 92 новые школы… Зало�
жены деньги и на ремонт спорт�
залов в сельских школах, на при�
обретение средств реабилитации
для инвалидов и других льготни�
ков. Таким образом, получился
сбалансированный документ,
конечно, соответствующий теку�
щей экономической ситуации, в
котором есть деньги не только на
выполнение наших социальных
обязательств, но и на создание
основ для устойчивого роста в
среднесрочной перспективе.

Ну и в целом, подводя итоги
пятилетней работы партии и пла�
нируя новые шаги, Дмитрий Мед�
ведев сказал, что необходимо раз�
вивать экономику регионов:

� Регионы наши должны быть
самодостаточны, это непремен�
ное условие развития страны,
хотя правительство при под�
держке «Единой России», как и
в течение двух предыдущих лет,

приняло целый ряд мер, чтобы
обеспечить устойчивость реги�
ональных и местных бюджетов,
прежде всего заложило в феде�
ральный бюджет ресурсы на
бюджетные кредиты до  200
млрд рублей и на выравнивание
бюджетной обеспеченности ре�
гионов 614 млрд рублей (это на
100 млрд больше, чем в про�
шлом году).

Вообще пора расстаться
с иллюзиями, что в отношении нашей
страны будут отменены какие-то
санкции. Очевидно, что все, что
случилось, – это надолго.

,,
Премьер также отметил, что

нужно создавать условия для ма�
лого и среднего бизнеса, «под�
держивать российских произво�
дителей и внутри страны, и их
участие в экспортных сделках».
Поскольку «вообще пора рас�
статься с иллюзиями, что в от�
ношении нашей страны будут
отменены какие�то санкции.
Очевидно, что все, что случи�
лось, – это надолго. Нечего на�
деяться на какие�то чужие выбо�
ры, на приход новых иностран�
ных руководителей. Наши агра�
рии, для которых сложилась та�
кая, в целом удачная ситуация,
должны активно ее использо�
вать, и мы их в этом поддержим,
так как в любых условиях мы бу�
дем кормить себя сами».

После выступления председате�
ля партии прозвучали доклады ру�
ководителей дискуссионных пло�
щадок, которые работали днем
раньше. А также состоялись вы�
боры партийного руководства и
членов высшего совета и гене�
рального совета « Единой Рос�
сии». Дмитрий Медведев был пе�
реизбран председателем партии на
второй срок. Стоит отметить, что
согласно уставу партии предпоч�
тение отдается кадровой ротации
и занимать любую должность, от
секретаря «первички» и до высше�
го звена, не полагается более двух
сроков подряд. На этом съезд за�
вершил свою работу. Своим мне�
нием о нем поделились делегаты
от Калужской области 

Фото автора.
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мо укрепить материальное и социальное положе�
ние граждан. А для этого необходимо проиндек�
сировать пенсии, продолжить реализацию госу�
дарственных и региональных программ, направ�
ленных на укрепление демографической полити�
ки. Программа «материнского капитала» в стране
продлена до 2018 года, но необходимо и регио�
нальные программы, предусматривающие вып�
латы за рождение третьего и последующего ре�
бенка, восстановить. К сожалению, в некоторых
регионах они были приостановлены. В целом надо
сделать все, чтобы наши граждане чувствовали
себя уверенно в завтрашнем дне.

Олег КОМИССАР,
депутат Законодательного Собрания
области:

В ходе работы одной из дис�
куссионных площадок съез�
да мы обсуждали вопросы
развития науки. Для нашей
области это один из важней�
ших вопросов, ведь научный
потенциал нашего региона,
где расположен первый нау�
коград страны – Обнинск,
традиционно высок.Приня�
тые решения будут направ�
лены на развитие научных
центров и способствовать
привлечению молодых специалистов к работе в
научной сфере.

Делегация Калужской области.
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ПОЛИТИКА

,,Ïðîöâåòàíèå ðåãèîíà – íàøà îáùàÿ öåëü

Татьяна АРТЁМОВА, председатель регионального отделения общества «Знание»:

Îò íàëîãîâ äî ñâÿòûõ

Александр ПОГУДИН, председатель регионального отделения организации «Боевое братство»:

Ïàòðèîòàìè íå ðîæäàþòñÿ

В 90�е годы наше общество
мучительно искало ответ на
вопрос: какова должна быть
национальная идея России?

На мой взгляд, точку в мно�
голетних дискуссиях поставил
президент страны Владимир
Путин, сказавший, что у нас
нет и не может быть другой
объединяющей идеи, кроме
патриотизма. Ничего другого
мы не придумаем, да и приду�
мывать не надо. Сегодня и
власть, и бизнес, и гражданс�
кое общество должны делать
все для того, чтобы наша стра�
на становилась сильнее и ус�
пешнее. Об этом надо помнить
и говорить постоянно, на раз�
ных уровнях. Поэтому вопро�
сы патриотическоо воспитания
для нашего министерства сто�
ят на одном из самых главных
мест.

Мы постоянно принимаем
участие во всех важнейших ме�
роприятиях, связанных с пат�
риотикой, оказываем поддерж�
ку патриотическим организа�
циям. Не так давно прошел
второй съезд патриотических
сил области, работает коорди�
национный совет патриоти�
ческих объединений. Большое
внмиание патриотической те�
матике уделяют региональные
СМИ. Важную роль в патрио�
тическо�просветительской ра�
боте играет областное отделе�
ние всероссийского общества
«Знание».

Патриотизм – это фунда�
мент общества, основа успеха
и процветания нашей области
и страны.

Калужская область, по еди�
нодушному мнению экспер�
тов, является реионом с низ�
кой межнациональной и меж�
конфессиональной напряжен�
ностью. Это факт, который го�
ворит сам за себя.  Общая
заслуга в этом принадлежит и
органам власти, и гражданско�
му обществу. Это говорит о
мудрости и зрелости нашего
народа.

Мы находимся в постоян�
ном контакте со всеми нацио�
нальными диаспорами и авто�
номиями, действующими в ре�
ионе, взаимодействуем по раз�
личным вопросам. Наша стра�
тегическая цель – укреплеие
общероссийской  нации.

Все эти вопросы имеют важ�
ное значение для дальнейше�
го развития нашего государства
и региона. Поэтому министер�
ство и в дальнейшем будет уде�
лять им особое внимание, тес�
но сотрудничая с обществен�
ными организациями.

Олег КАЛУГИН,
министр внутренней политики

и массовых коммуникаций
области.

ÇÀÄÀ×È ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ
Ðóêîâîäèòåëè îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé î ïàòðèîòè÷åñêîì
âîñïèòàíèè è îáåñïå÷åíèè ìåæíàöèîíàëüíîãî ìèðà è ñîãëàñèÿ

Подготовили Анри АМБАРЦУМЯН и Ольга СМЫКОВА.

Султан ШАХБАЗОВ, руководитель Дагестанской национально-культурной ассоциации,
член Общественной палаты области:

В Калужской области живут представители многих народов. В отли�
чие от многих регионов у нас долгое время сохраняется стабильная
ситуация в межнациональных отношениях. Я убежден, что это во многом
стало возможным благодаря взвешенной и продуманной политике со
стороны региональных властей. Мне приходится часто выступать на
различных форумах и круглых столах, посвященных межнациональным
отношениям. Когда я рассказываю, что в нашей области уже много лет
действует совет по координации деятельности национальных обще�
ственных объединений при губернаторе, коллеги из других регионов
искренне удивляются. У них подобные советы были созданы совсем
недавно, после того как об этом заговорили на федеральном уровне.
Получается, что наш регион в плане обеспечения межнационального
мира и согласия оказался впереди всех.

Поверьте, мало где в регионах власть обращает столь пристальное
внимание на деятельность национальных объединений и культурных
автономий, оказывает им действенную поддержку, как у нас.

После создания министерства внутренней политики и массовых ком�
муникаций эта работа приобрела еще более системный характер, стала
еще эффективнее. Нам гораздо легче и проще решать возникающие
проблемы. Мы всегда ощущаем поддержку со стороны руководства
министерства, а с сотрудниками отдела национально�культурных объе�
динений у нас установились тесные рабочие отношения.

Сотрудники министерства дали возмож�
ность руководителям национальных общин
пройти обучение по такой актуальной теме,
как оформление заявки на гранты. Кстати,
опять же благодаря помощи со стороны
министерства наша ассоциация выиграла
и реализовала региональный грант «Меж�
национальный и межкультурный диалог».
Благодаря этому мы провели представи�
тельную  конференцию, посвященную 150�
летию вступления имама Шамиля  в рос�
сийское подданство. Конференция выз�
вала большой положительный резонанс в
Дагестане. Думаю, что подобные мероп�
риятия будут способствовать укреплению
дружбы между народами.

Наша ассоциация будет делать все для
того, чтобы в Калужской области сохранялись межнациональный мир и
согласие. Вся наша деятельность направлена на то,  чтобы Калужская
земля развивалась и процветала. Надеюсь, что наше плодотворное со�
трудничество с министерством, с другими национальными объединени�
ями для достижения этой цели будет продолжено.

Чуть больше года назад было воссоздано Калужское региональное
отделение Общероссийской общественной организации – общество
«Знание» и его  подразделения в муниципальных районах и городских
округах. И уже можно подвести итоги первого года нашей работы. Об�
щество начало работать по инициативе губернатора и при непосред�
ственной поддержке регионального министерства внутренней полити�
ки и массовых коммуникаций.

Сегодня спектр работы общества «Зна�
ние» очень широкий. Как мы говорим, изуча�
ем все � от налогов до святых. То есть от
каких�то вопросов, которые интересуют уз�
ких специалистов, до культурно�просвети�
тельских и патриотических лекций. Так, не�
давно мы провели семинар по налоговому и
кадровому законодательству и приглашали
лектора федеральной лекторской группы, в
том числе велась и интернет�трансляция в
районы. Но в основном большое внимание
уделяется патриотическому воспитанию.

В частности, в форме киноклуба работаем
с кадетскими классами, где снимаем и пока�
зываем фильмы патриотической направлен�
ности, а сейчас в эту работу вовлекаем и
ребят из трудных семей или оставшихся без
попечения родителей. В ходе наших встреч
с подростками ведем беседы не только об

истории России, но и об истории Калужской области. На это направлен
и проект «Великое стояние на реке Угре», и рассказ о наших известных
во всем мире земляках, и наш новый проект, который мы реализуем с
осени � «Святые земли Калужской». Все это делается для того, чтобы
ребята, подрастающее поколение, да и взрослые люди могли осознать,
кто мы есть. Ведь у каждой страны свой национальный идеал. Мода – во

Франции,  пуританство и строгость соблюдения традиций – в Англии,
Испания гордится своими зажигательными танцами и  горячим темпера�
ментом,у американцев идеал – успешный человек. На Руси же всегда был
идеал святости, ведь даже есть устойчивое выражение «святая Русь». В
связи с этим мы разработали ряд лекций о духовном богатстве нашего
края, о наших святых.

К сотрудничеству мы привлекаем  лидеров общественного мнения
нашего региона, это ученые, доктора наук, краеведы. Сейчас разрабаты�
ваем новый проект лекций, связанных с межэтническими отношениями,
с теми идеями, которые заложены в стратегию национальной политики
Российской Федерации, о создании единой российской нации. И сегод�
ня перед нами стоит задача сплотить народ, сформировать единую на�
цию, пусть разную по вероисповеданию, но единую в своей любви к
Родине, к ее истории, культуре, природным богатствам. В этом нам
помогают районные отделения. Активно работает общество «Знание» в
Кировском, Куйбышевском, Дзержинском районах. Там созданы дискус�
сионные клубы.

И организовать все это в столь короткие сроки стало возможным бла�
годаря поддержке министерства внутренней политики и массовых ком�
муникаций региона. У нас не было времени на раскачку, потому что
задачу воссоздания надо было решать быстро и в связи с этим организа�
ционные и методологически�лекционные вопросы пришлось решать од�
новременно. В том числе и выстраивать сеть в районах. Уже на самом
первом этапе министерство помогло с организационными вопросами,
по его рекомендациям мы подобрали лекторский состав, а также пригла�
шаем специалистов федерального уровня. Кроме того, те проекты, кото�
рые мы реализовывали в 2016 году и планируем проводить в нынешнем,
обсуждаем со специалистами министерства.

Общество «Знание» только на начальном этапе своего становления. И
помощь специалистов для нас очень важна. Потому что впереди много
интересных проектов, задумок, которые направлены на культурно�исто�
рическое и духовно�патриотическое просвещение наших граждан.

Вопросы патриотического воспитания сегодня актуальны как никог�
да. Все мы смотрим телевизор, читаем газеты, поэтому знаем, в какой
сложной ситуации находится наша страна. Попытки наказать Россию
за независимый курс, за право отстаивать свои интересы не прекра�
щаются. Против нашей страны вводят экономические санкции, к на�
шим границам подтягиваются вооруженные силы НАТО. Наряду с этим
большая ставка делается на «промывку мозгов» населения, особенно
подрастающего поколения. Нашей молодежи пытаются внушить мыс�
ли о том, что России нечем гордиться, что вся наша история � это
сплошной мрак и ужас, что «счастливое будущее» может быть только в
том случае, если мы откажемся от своей самобытности, отречемся от
своего славного прошлого. На примере соседей Украины и ряда дру�
гих стран мы отчетливо видим, что может произойти, если планы на�
ших недругов увенчаются успехом и наше подрастающее поколение
вырастет манкуртами. Вспомним, как в 90�е годы деструктивным си�
лам удалось низвести практически до нуля авторитет армии, а слово
«патриот» стало чуть ли не ругательным.

Сегодня, к счастью, ситуация изменилась. Различные социологичес�
кие опросы показывают, что абсолютное большинство граждан считают
себя патриотами и поддерживают курс президента Путина. Именно
поэтому, я считаю, сорвались планы некоторых деятелей из�за рубежа,
надеявшихся, что после введения санкций у нас в стране сразу про�
изойдет «цветная революция». В настоящий момент в нашей области
активно работает немало общественных патриотических организаций и
патриотических клубов. По моему мнению, основной упор нужно сде�
лать именно на патриотическое воспитание молодежи. Ведь в конце

концов именно от них зависит будущее
нашей области и страны в целом. В этой
работе очень важно объединить усилия
органов власти и общественных объеди�
нений.

Наша организация «Боевое братство»
ощущает поддержку и со стороны губер�
натора, и со стороны министерства внут�
ренней политики и массовых коммуни�
каций. С министерством мы сотрудни�
чаем очень тесно и конструктивно. Нам
помогают в различных вопросах, напри�
мер, в подготовке грантов, проведении
различных мероприятий.

Именно благодаря поддержке мини�
стерства в прошлом году была органи�
зована встреча представителей калужс�
кого «Боевого братства» с коллегами из «Боевого братства» Казахстана.
Очень важно, что в нашем регионе при обсуждении вопросов, связанных
с патриотическим воспитанием, принятием каких�либо документов, при�
слушиваются к мнению общественных организаций.

Уверен, что наше плодотворное сотрудничество будет продолжено и в
будущем. У нас очень много планов. Уже скоро, 15 февраля, будет отме�
чаться очередная дата вывода советских войск из Афганистана, будем
развивать движение «Юнармия». Одним словом, продолжим заниматься
военно�патриотической работой.
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сельского хозяйства Калужской области
№ 2

(874)

Ôåäåðàëüíûé
áþäæåò îêàçàë
ïîääåðæêó ðåãèîíó
ïî äâóì âàæíûì
íàïðàâëåíèÿì
Алексей КАЛАКИН

На строительство дорог калужским
аграриям выделили более 16 милли�
онов рублей. Деньги на строительство
и реконструкцию автодорог к обще�
ственно значимым объектам сельских
населённых пунктов и к объектам
производства и переработки сельхоз�
продукции в этом году регион полу�
чит в виде субсидий из федерального
бюджета. Средства будут выделены в
рамках государственной программы
развития сельского хозяйства и регу�
лирования рынков сельскохозяй�
ственной продукции, сырья и продо�
вольствия на 2013–2020 годы. Всего

Прибывший в Бушовку скот
был тщательно отобран в лучших
племенных хозяйствах Герма�
нии. В ходе отбора специалисты
холдинга «ЭкоНива» основатель�
но изучили родословные буре�
нок, что позволяет прогнозиро�
вать их продуктивность. По
предварительным прогнозам,
молочная продуктивность ново�
го стада должна превысить 9 000
килограммов молока в год от од�
ной коровы. Да и по жирности и
белку молоко от немецких гол�
штинок тоже обещает побить ре�
корды в нашей области.

Новый комплекс буквально
поражает воображение. Корпу�
са комплекса оборудованы дву�
мя автоматизированными до�
ильными залами системы «елоч�
ка» и «карусель» немецкой фир�
мы GeaFarm. Каждая корова
имеет электронный чип, инфор�
мация из которого поступает на
компьютер зоотехнику и ветери�
нару. Кроме того, все фермы ос�
нащены автоматизированными
системами навозоудаления, по�
илками для скота с подогревом,
автоматическими массажными
щётками�чесалками для коров,

Игорь ФАДЕЕВ
На 10 февраля намечено откры�

тие крупного и уникального по
своему оснащению животновод�
ческого комплекса в деревне Бу�
шовке Перемышльского района.
Этот комплекс, рассчитанный на
2 800 голов, будет входить в струк�
туру ООО «Калужская нива» и в
крупнейший в России агрохол�
динг «ЭкоНива�АПК Холдинг».
Сегодня на новом комплексе за�
вершены все строительные рабо�
ты и монтаж оборудования, из
Германии завезены племенные
тёлки высокопродуктивной голш�
тино�фризской породы.

А ведь чуть более года назад на
месте этого масштабного строи�
тельства близ деревни Бушовки
было чистое поле. В апреле ми�
нувшего года началось строи�
тельство, а в феврале мегакомп�
лекс начнёт свою работу. Таких
сжатых сроков в строительстве
комплексов, подобных этому, в
нашем регионе невозможно при�
помнить. Но, несмотря на это,
всё на этом комплексе выполне�
но добротно, надёжно, каче�
ственно.

ÇÀ ØÀÃ
ÄÎ ÑÒÀÐÒÀ
Ãîòîâèòñÿ ê îòêðûòèþ îäèí
èç êðóïíåéøèõ â ðåãèîíå
æèâîòíîâîä÷åñêèõ êîìïëåêñîâ

многим другим современным
оборудованием. На комплексе
имеются миксеры для приготов�
ления кормов, кормораздатчи�
ки. Возле фермы размещены
уютные ясли (домики) для буду�
щих телят. Построены лагуны
для навоза, который будет раз�
деляться на «твердую» и «жид�
кую» фракции и затем выво�
зиться на поля.

И хотя ручной труд на новом
комплексе будет практически
исключён, но и без труда живот�
новодов здесь всё равно не обой�
тись. Поэтому в Бушовке будут
созданы 85 новых рабочих мест.
Местные жители получают не
только работу, но и достойную и

стабильную зарплату с комфор�
тными условиями труда. «Калуж�
ская нива» подбирает из числа
выпускников аграрных вузов
специалистов для работы на этом
комплексе. Те молодые специа�
листы, которые уже познакоми�
лись с будущими условиями тру�
да, выражают желание закре�
питься на этой работе.

Учитывая значимость и масш�
табы этого животноводческого
комплекса, в ходе его строитель�
ства здесь постоянно проводи�
лись рабочие планерки с участи�
ем президента «ЭкоНива�АПК
Холдинга» Штефана Дюрра, ми�
нистра сельского хозяйства реги�
она Леонида Громова, главы ад�

министрации Перемышльского
района Надежды Бадеевой.

Зимовка скота в новом комп�
лексе проходит успешно. Бурён�
ки обеспечены всеми необходи�
мыми кормами и уже привыкли
к российским условиям. Даже
непривычные для Германии
рождественские морозы немец�
кие тёлки перенесли хорошо.

С пуском нового комплекса на
полную мощность Перемышльс�
кий район, и до этого занимав�
ший лидирующие позиции по
производству молока в нашей
области, сможет стать абсолют�
ным лидером по этому направ�
лению 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

субсидии в размере 8335 миллионов
рублей распределены между бюджета�
ми 54 субъектов Федерации. Как ска�
зано в комментарии к документу, дан�
ная мера будет способствовать увели�
чению протяжённости сети автомо�
бильных дорог общего пользования
регионального, межмуниципального
и местного значений.

Кроме того, в наступившем году в
рамках целевой подпрограммы «Ус�
тойчивое развитие села» продолжится
строительство индивидуального жилья

для молодых специалистов АПК.
Деньги на эти цели наш регион полу�
чит в виде субсидий из федерального
бюджета. Соответствующее распоря�
жение правительства РФ опубликова�
но на официальном сайте кабинета
министров. Размер субсидий на эти
цели в нынешнем году нашему регио�
ну составит около 43 миллионов руб�
лей. Всего же распоряжением прави�
тельства страны 75�ти регионам выде�
лено 4,234 миллиарда рублей 

Фото Николая ПАВЛОВА.
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е. Êàëóæñêèé ôèëèàë
Ðîññåëüõîçáàíêà ïðèñòóïèë
ê ðàáîòå ïî ïðîãðàììå
ëüãîòíîãî êðåäèòîâàíèÿ
àãðàðèåâ

АЛУЖСКИМ филиалом АО «Россельхозбанк» начата
работа в рамках заключенного в январе  АО «Россель"
хозбанк» и Министерством сельского хозяйства Рос"
сийской Федерации соглашения о совместной реали"
зации программы льготного кредитования предприя"
тий АПК.

В соответствии с новым порядком субсидирования
в 2017 году компенсацию части процентной ставки по
кредитам планируется предоставлять напрямую упол"
номоченным кредитным организациям, что позволит
банкам выдавать аграриям займы по ставке не выше
5% годовых и существенно упростит процесс получе"
ния господдержки для аграриев. Порядок включения
потенциального заемщика в реестр действующих под"
разумевает, что реестр потенциальных претендентов
на кредит формирует уполномоченный банк. А оконча"
тельное решение о предоставлении кредита регио"
нальным предприятиям АПК принимается министер"
ством сельского хозяйства Калужской области.

Россельхозбанк стал первым из банков – участни"
ков программы, заключившим соответствующее со"
глашение с Минсельхозом России.

" В Калужском филиале с сельхозтоваропроизводи"
телями  в  рамках  программы  будут работать действу"
ющие структурные подразделения, занимающиеся
выдачей специализированных кредитных продуктов,
ориентированных на реальные потребности сельхоз"
производителей и учитывающих особенности отрас"
ли. Таким образом, организационно филиал банка
полностью готов к началу работы, " прокомментиро"
вала директор Калужского филиала АО «Россельхоз"
банк» Маргарита Филатова. " За время своей работы
филиал оказал областным сельхозпредприятиям кре"
дитную поддержку в размере более 7 млрд рублей.

На сегодняшний день в Калужский филиал АО «Рос"
сельхозбанк»  поступило 6 заявок по получению кре"
дитных средств на цели, связанные с проведением
сезонных работ. В ближайшее время филиал будет
готов выдать первые средства по новому порядку.

Служба общественных связей регионального
филиала АО «Россельхозбанк».

ÄÎÐÎÃÈ È ÆÈËÜ¨ -
ÄËß ÑÅËÜÑÊÎÉ ÌÎËÎÄ¨ÆÈ

К

Коттеджи для молодых специалистов в селе Кудинове
Малоярославецкого района.
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Ïðîäëåíà âûñòàâêà Ñàëüâàäîðà
Äàëè «Ñâÿùåííîå ïîñëàíèå»

СЕРЕДИНЫ декабря для посетителей Музея истории горо�
да Обнинска открыта выставка работ Сальвадора Дали «Свя�
щенное послание». Выполненные в технике литографии, эти
иллюстрации стали частью специального издания Библии в
пяти томах, вышедшего в свет в Италии в 1967 году. Книга
была выпущена на латинском языке тиражом около полутора
тысяч экземпляров.

� Это была не просто Библия. Впервые Ватикан решил из�
дать Библию на латинском языке в том виде, в каком ее впер�
вые перевел на латынь святой Иероним, � говорит Александр
Щеляков, арт�директор московской компании «Артгит», спе�
циализирующейся на организации показов произведений из
частных зарубежных собраний.

Когда Сальвадору Дали предложили участвовать в созда�
нии этой книги, он воспринял идею с радостью и интересом.
Известно и то, что до начала работы над иллюстрациями Дали
был принят Папой Римским и у них состоялся небольшой раз�
говор. Созданию более ста иллюстраций библейских сюжетов
в своей сюрреалистической трактовке Сальвадор Дали по�
святил два года.

� В первой половине зала размещены работы, посвященные
Ветхому Завету, а во второй – Новому Завету. Сто пятой рабо�
той в этом цикле стало посвящение Дали святому Иерониму,
который первым перевел Библию на латинский язык, � поясня�
ет научный сотрудник выставочного отдела музея Мария Зу�
дова.

Основной аудиторией, которую привлекают в обнинский
музей многогранные работы Сальвадора Дали, стала моло�
дёжь. Среди посетителей выставки очень много новых лиц,
отмечают экскурсоводы.

Работы Сальвадора Дали находятся в частном собрании. С
разрешения владельца коллекция уже семь лет путешествует
по России и к сегодняшнему дню побывала в 40 городах. В
Обнинске экспозицию, открытую в середине декабря, посети�
ли уже более 2,5 тысячи обнинцев и гостей наукограда. Работа
выставки продлена до середины февраля.

В Обнинске научились эффек�
тивно выявлять и сохранять на�
учные таланты. О политике при�
влечения и удержания в науке
молодых ученых рассказывает
заместитель генерального дирек�
тора Государственного научного
центра Российской Федерации
«Физико�энергетический центр
(ГНЦ РФ – ФЭИ) по науке и ин�
новационной деятельности» Ната�
лья АЙРАПЕТОВА.

 � В Госкорпорации «Росатом»
уже окончательно сформирована
инновационная вертикаль, кото�
рая определила, по сути дела, ос�
новные направления инновацион�
ного развития всей атомной от�
расли, � говорит Наталья Айра�
петова. � Такая работа была сде�
лана не случайно, поскольку в
этом же году была сформулиро�
вана национальная технологичес�
кая платформа науки Российской
Федерации и, соответственно,
«Росатом» внес свой вклад, занял
свое законное место в карте ком�
петенций, характерных для рос�
сийской науки.

Ïîïðàâêè ïîìîãóò ñîõðàíèòü îáëèê
Ñòàðîãî ãîðîäà

А ПУБЛИЧНЫХ слушаниях, посвященных обсуждению попра�
вок к Правилам застройки и землепользования г. Обнинска, в
числе других были утверждены поправки, касающиеся Старо�
го города. Жителям Обнинска очень хочется сохранить этот
исторический район в неприкосновенности, и власти полнос�
тью с ними солидарны.

Как пояснила начальник управления архитектуры и градос�
троительства Ольга Лапина, здесь будет действовать особый
градостроительный регламент, которым, в частности, опре�
делена максимальная высота зданий � не более девяти эта�
жей. И то лишь потому, что дома такой этажности в Старом
городе уже есть.

В Старом городе, сообщает пресс�служба администрации
города, на контроль возьмут 52 самых старых дома, чтобы
сохранить ансамбль жилой застройки. При этом регламенти�
ровано, что дома при ремонте будут красить в единый цвет,
максимально приближенный к историческому, – цвет охры с
белым декором, а крыши – коричневые. В частности, такой
цвет стен уже можно видеть на фасаде дома № 4 по ул. Гоголя,
где сейчас идет капитальный ремонт.

Глава администрации города Владислав Шапша, как корен�
ной житель Старого города, также одобрил это решение:

� В прошлом году было много встреч с жителями Обнинска,
с активом Старого города и с краеведами. Были и радикаль�
ные предложения – превратить эту часть города в музей. Но
мы прекрасно понимаем, что это парализует жизнь в Старом
городе, лишит нас возможности ремонтировать эти дома из
Фонда капитального ремонта, а также раз в 10 удорожит ре�
монт домов, поскольку это будет уже реставрация, которая
требует совсем другого подхода и других средств. Мы пришли
к такому вот компромиссу, который закрепили в виде предло�
жений в Правила застройки и землепользования, которые те�
перь должны быть утверждены Городским собранием.

реакторов малой мощности и об�
ращение с радиоактивными отхо�
дами. Однако есть еще компетен�
ции, или тренды технологическо�
го развития, в которых Госкорпо�
рация «Росатом» играет не моно�
польную, но, тем не менее, роль
очень важную и значимую.

Среди них присутствуют и та�
кие чисто обнинские направления,
как ядерная медицина, лазерные
технологии, искусственный ин�
теллект и так называемые адди�
тивные технологии – проекты,
связанные с очисткой сред. По�
этому закономерно, что эти на�
правления поддерживает не толь�
ко «Росатом», но и государство.
И для Госкорпорации они являют�
ся приоритетными.

Видя свое место в карте наци�
ональных стратегических компе�
тенций, Госкорпорация «Роса�
том» делает ставку на молодежь.
В первую очередь это касается
наращивания научного потенци�

ала, где сосредоточен значитель�
ный ресурс для развития. Физи�
ко�энергетический институт –
крупнейший центр научного
блока Госкорпорации «Росатом»
не только по количеству сотруд�
ников, но и по количеству науч�
ных направлений, развиваемых в
институте. Главную задачу в на�
ращивании научно�технологи�
ческого потенциала центра руко�
водство ФЭИ видит в том, что�
бы задействовать молодые кадры
в стратегических, приоритетных
научно�технологических направ�
лениях.

Научная молодежь в ГНЦ РФ
� ФЭИ есть, во всяком случае из
300 организаций «Росатома» об�
нинский ФЭИ единственный,
где 40 лабораторий возглавляют
люди не старше 38 лет. Причем
далеко не все завлабы имеют
докторскую степень, но, как по�
казывает историческая практи�
ка, ценность ученого определя�

ÃËÀÂÍÎÅ -

Êîííîå øîó â ãîðîäñêîì ïàðêå
ГОРОДСКОМ парке прошло яркое незабываемое меропри�

ятие – «Конное шоу», организованное руководством МАУ «Го�
родской парк» и конной базой ЛПХ «Кабицино». В качестве
сценической площадки была выбрана территория от цент�
рального входа в парк до главной сцены, на которой наездни�
ки и наездницы в рамках выступления продемонстрировали

публике мастерство
конного спорта. Зри�
телям были показаны
различные элементы
джигитовки, их озна�
комили с особеннос�
тями верховой езды и
ответили на множе�
ство интересующих
вопросов.

Гости парка смогли
сфотографироваться
с понравившимися
лошадками и покор�
мить их любимыми
лакомствами. Как от�
метил официальный
и н ф о р м а ц и о н н ы й
портал администра�
ции города, это зре�
лищное событие,
впервые прошедшее
в Обнинске, никого не
оставило равнодуш�
ным.

Это три стратегических на�
правления, где монополия истори�
чески принадлежит «Росатому»:
замыкание ядерного топливного
цикла, развитие линейки ядерных

Îáíèíñêàÿ
òåëåêîìïàíèÿ
îòìå÷àåò
10-ëåòíèé
þáèëåé ñâîåé
ðàáîòû
â ðåãèîíàëüíîì
ýôèðå

� Собственно, именно с нача�
ла выхода в эфир новостной про�
граммы «События�Обнинск» мы
стали считать себя полноценной
телекомпанией, � говорит осно�
ватель и бессменный руководи�
тель «Крыльев» Иван Галкин. �
Программа выходит каждый буд�
ний день. Для нас очень важно
оперативно и объективно пред�
ставить информацию о городс�
ких событиях. Все нужно делать
своевременно и с должным ка�
чеством � это способствует раз�
витию как города Обнинска, так
и области в целом.

Программу «События�Об�
нинск» смотрят не только жите�

ли Обнинска, но и  всего север�
ного региона нашей области, а
для телевидения Малоярославца
и Боровска «Крылья» делают ре�
гулярные выпуски районных но�
востей. Помимо этого телеком�
пания «Крылья» выпускает це�
лый ряд других программ, как �
постоянных, так и периодичес�
ких: «Народная экспертиза»,

«Итоги недели», «Просто мне�
ние», снимает документальные
фильмы. Трудится над создани�
ем всего этого видеомногообра�
зия сравнительно небольшой
олодой, но крайне профессио�
нальный коллектив – подроб�
ный рассказ об обнинских теле�
визионщиках читайте в ближай�
ших номерах нашей газеты 

Материалы выпуска подготовили Екатерина ЗАМАХИНА и Сергей КОРОТКОВ.
Фото авторов.

Ñòàâêó íà ìîëîä¸æü
äåëàþò â Îáíèíñêîì
ôèçèêî-ýíåðãåòè÷åñêîì
èíñòèòóòå

ÓÂÅÐÅÍÍÛÉ ÏÎË¨Ò
«ÊÐÛËÜÅÂ»
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ÖÅÍÀ ÂÀØÅÉ ÆÈÇÍÈ
Принят Федеральный закон №412�ФЗ,

обязывающий граждан заботиться о га�
зовой безопасности своих квартир. На�
рушителям грозят серьезные штрафы,
доходящие до 100 тысяч рублей. Но что�
бы обезопасить себя от газовых аварий,
достаточно платить всего от 20 до 150
рублей в месяц – такова цена обслужи�
вания газового оборудования. Проком�
ментировать этот весьма своевременный
государственный документ мы попроси�
ли генерального директора АО «Газпром
газораспределение Обнинск» Валерия
ИВАНОВА.

� Очень хорошо, что Федеральный за�
кон № 412�ФЗ обязал граждан заботить�
ся о безопасности собственного газово�
го оборудования, � говорит Валерий
Иванов. � Сегодня мы наблюдаем по
всей стране систематические аварии �
взрывы в квартирах и утечки газа. Мно�
гие из аварийных случаев – это резуль�
тат привлечения к работам на газовом
оборудовании неквалифицированных
специалистов. Ведь для обслуживания
газовых сетей нужны специально обу�
ченные люди, имеющие допуск к газо�
опасным работам, необходима круглосу�
точная аварийная служба 04. В Обнинс�
ке такой специализированной организа�
цией является наша компания. У нас
есть необходимая материальная и техни�
ческая база и главное – обученный пер�
сонал.

Действительно, с газом шутки плохи.
Поэтому, несмотря на свою повседнев�
ную работу, заключающуюся в техничес�

ком обеспечении и эксплуатации газовых
сетей, компания АО «Газпром газорасп�
ределение Обнинск» не теряет бдитель�
ности. У нас создано специальное газо�
спасательное подразделение. Оно состо�
ит из 12 человек, прошедших аттестацию
в отраслевой комиссии минэнерго.

Служба газоспасателей оснащена сред�
ствами индивидуальной защиты, специ�
альным и вспомогательным оборудова�
нием для организации и ведения газо�
спасательных работ. Имеется у газоспа�
сательной службы и свой специальный
транспорт. Сфера действия обнинских

газоспасателей выходит далеко за грани�
цы города – до Малоярославца, Жуко�
ва, Боровска. Почему? Потому что боль�
ше некому.

Цель принятого Федерального закона
– регулирование административной от�
ветственности за нарушение требований
обеспечения безопасного использования
и содержания внутридомового и внутри�
квартирного газового оборудования. Но
порядка 60 процентов жителей Обнинс�
ка не пускают сотрудников газовой
службы в свои квартиры, то есть не со�
блюдают закон: не пускают в дома, не
открывают двери в квартиры, говорят, у
нас все в порядке и за газовую безопас�
ность мы платить не будем.

Между тем по Федеральному закону
№412�ФЗ за несогласие заключить до�
говор на обслуживание и ремонт газо�
вого оборудования, за отказ пустить
представителей газовой организации для
проведения работ, за несогласие заме�
нить газовое оборудование, за повтор�
ные правонарушения грозят серьезные
штрафы. Для обычных граждан это 2000
рублей, а для должностных и юридичес�
ких лиц 20 и 100 тысяч рублей. А если

все перечисленные действия или бездей�
ствия привели к аварии, то штрафы для
граждан увеличиваются до 30 тысяч, а
для должностных и юридических лиц до
100 и 400 тысяч рублей.

Скажите, хоть одна квартира взорва�
лась из�за домофона или телеантенны?
Тем не менее люди платят за них по 60
и 90 рублей в месяц. Газовая же безо�
пасность стоит примерно столько же,
цена небольшая, но своевременное об�
служивание часто спасает жизнь!

Конечно, дело не в цене вопроса, а в
человеческом восприятии, многие обнин�
цы полагают, что газовые трагедии, о ко�
торых сообщают СМИ, их не коснутся –
они, дескать, далеко, а не в Обнинске.

Тем не менее для снижения аварий�
ных случаев наши специалисты уже на�
чали проводить техническое обслужива�
ние по утвержденным графикам. Для
оперативной информации расклеиваем
объявления по адресам, где указаны дата
и время проведения. Кроме того, мы со�
знательно уменьшили тариф на обслу�
живание газового оборудования. Это
вопрос безопасности жизни людей.

Сергей МИХАЙЛОВ.

КСТАТИ
В самое ближайшее время жители Обнинска начнут получать квитанции за
обслуживание газового оборудования: колонок, плит, котлов. Стоимость обслужи�
вания всего от 20 до 150 рублей в месяц, или от 400 до 1900 рублей за три года, в
зависимости от того, что установлено. В городе, включая коттеджные поселки, 43
тысячи газовых абонентов, из них 38 тысяч – это квартиры. С подавляющим
большинством своих абонентов горгаз уже заключил договоры на обслуживание,
однако не все горожане горят желанием жить в безопасности.

ется вовсе не научными регали�
ями.

� Докторская степень девальви�
ровалась по субъективным и объек�
тивным причинам, � поясняет На�
талья Айрапетова, � она теперь не
является приоритетной. Приори�
тетными же являются конкрет�
ные компетенции человека, то
есть то, что он умеет. Впрочем, в
атомной отрасли в силу ее закры�
тости так было всегда.

Поэтому поиск молодых и ком�
петентных научных талантов �
одна из наших основных задач. Для
этого у нас есть необходимый ин�
струментарий, позволяющий вы�
делить эту молодежь. И нам это
удается. Причем это подтверж�
дается не только руководством
самого ФЭИ, но и независимой
оценкой успехов наших молодых
ученых со стороны.

Приведу в пример отраслевые
конкурсы, где наши ребята посто�
янно побеждают. Среди 35 чело�

АК УЖЕ известно, XIX Всемирный фестиваль
молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 ок�
тября в Сочи – так запланировано Федераль�
ным агентством по делам молодёжи («Росмо�
лодежью») совместно с молодёжными неком�
мерческими организациями. На фестиваль при�
едет более 20 000 человек из 150 стран мира –
половину этого фестивального десанта обес�
печат 85 российских регионов, в том числе и
наша область, квота которой составляет 100
участников и 40 волонтеров.

Кастинг на участие в фестивале будет серь�
езным: помимо молодости (возраст от 18 до 35
лет) и знания английского языка соискатели
обязаны обладать реальным опытом обще�
ственной и волонтерской работы, подкреплен�
ным конкретными достижениями. Немаловаж�
но, что все претенденты на участие в фестива�
ле имеют равные возможности – каждый пода�
ет заявку на участие самостоятельно и лично.

� В Обнинске, как и в целом в области, много
талантливых молодых парней и девушек, дос�
тойных на фестивале в Сочи представлять пер�
вый наукоград и наш регион на международном
уровне, � комментирует депутат Законодатель�
ного Собрания области, директор Обнинского
молодёжного центра Татьяна Баталова. � Регио�
нальному подготовительному комитету по орга�
низации и проведению всемирного фестиваля

предстоит серьёзная работа в части формиро�
вания молодежной делегации нашей области. К
участию в фестивале приглашены молодые жур�
налисты, преподаватели вузов и молодые уче�
ные, лидеры молодежных организаций и обще�
ственных объединений, студенческого самоуп�
равления и студенческих спортивных клубов,
победители научных олимпиад и конкурсов, мо�
лодые предприниматели, творческая молодежь:
музыканты, артисты, художники. Безусловно,
желающих принять участие во Всемирном фес�
тивале молодёжи и студентов будет немало. И
сделать выбор нам будет очень непросто, но
точно уверена � отбор будет объективным.

Высоко оценивает фестивальные шансы Об�
нинска и заместитель директора института
атомной энергетики (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) по со�
циальной и воспитательной работе Евгений
Чуркин. Он вошел в состав оргкомитета самого
фестиваля, который возглавляет первый заме�
ститель главы кремлевской администрации
Сергей Кириенко.

� Я не сомневаюсь, что студенты ИАТЭ НИЯУ
МИФИ попадут в число участников фестиваля,
� говорит Евгений Чуркин, �  и сумеют достой�
но представить на нем и свою альма�матер, и
Росатом, и прежде всего первый наукоград
России – Обнинск.

век, удостоенных «Росатомом»
премии «Лучший молодой ученый
года», девять человек работают
в блоке управления инновациями,
два человека � в ФЭИ: Александр
Легких и Дмитрий Войтенков.
Уже одно это говорит о том, что
компетенции наших молодых уче�
ных достаточно высокие.

Весьма эффективным инстру�
ментом вовлечения научной мо�
лодежи является деятельность
совета молодых ученых, кото�
рый возглавляет Кирилл Кулей,
молодежное отделение Ядерно�
го общества России, которым в
ФЭИ руководит Иван Царап�
кин. В пользу высокого качества
компетенций молодых ученых
свидетельствуют их достижения.

Так, победителем в конкурсе
«Человек года Росатома�2015» в
номинации «Ученый�физик»
стал старший научный сотруд�

ник ГНЦ РФ–ФЭИ, кандидат
технических наук Александр
Легких. Кроме того, молодой
ученый неоднократно был соав�
тором научных работ, патентов
на изобретения, участвовал в от�
раслевых тематических про�
граммах, посвященных техноло�
гии жидкометаллических тепло�
носителей.

Также в дивизиональных но�
минациях призерами конкурса
стали сотрудники института Вла�
димир Смыков в номинации
«Ученый�химик» и Виктор Ма�
тюшевский в номинации «Лабо�
рант». Другая группа научной
молодежи из отделения безопас�
ности ЯЭУ АО «ГНЦ РФ –
ФЭИ» под руководством докто�
ра технических наук Андрея Мо�
розова стала победителем кон�
курса на получение грантов Рос�
сийского фонда научных иссле�

программы «Школьник Росато�
ма: собери портфель пятерок»,
куда входят и «атомные» классы.

� Задача программы состоит в
построении системы отбора
школьников общеобразовательных
организаций, имеющих высокие
достижения в области получения
знаний, признании заслуг родите�
лей в воспитании детей – отлич�
ников учебы, призеров и победи�
телей международных и всерос�
сийских, областных, городских
предметных олимпиад и интел�
лектуальных конкурсов, � пояс�
няет Наталья Айрапетова. � В
2016 году в первом этапе про�
граммы участвовали 23 сотруд�
ника ФЭИ и их дети – ученики с
1 по 11 класс. Руководство ин�
ститута придает большое значе�
ние работе с молодежью, потому
что осознает: молодежь – это
наше будущее 

ÊÎÌÏÅÒÅÍÖÈß, À ÍÅ ÑÒÅÏÅÍÜ

Форум молодых энергетиков
и промышленников «Форсаж-2016».

К
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дований. Примечательно, что от
нашей области победу одержали
только две заявки и одна из них
� от ФЭИ.

Ежегодно ученые Физико�
энергетического института уча�
ствуют и в международном фо�
руме молодых энергетиков и
промышленников «Форсаж»,
традиционно проходящем в на�
шем регионе. Так, на минувшем
«Форсаже�2016» участвовало три
потока студентов, обучающихся
по профильным специальностям
атомной отрасли в Обнинском
институте атомной энергетики и
его филиалах – будущих сотруд�
ников «Росатома», и в первую
очередь ГНЦ РФ � ФЭИ.

Думает ФЭИ и о тех, кто через
пять�десять лет подхватит науч�
ную эстафету у институтской мо�
лодежи, – институт является ак�
тивным участником отраслевой



ВЕСТЬ 27 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 21-25 (9332-9336)12 ЖКХ
Íàñîñ çàìåíèëè,
êðîâëÿ äîæä¸òñÿ
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   ПРОБЛЕМАХ жителей села
Борищева Перемышльского
района,  переселенных из
аварийного жилья во вновь
построенный дом, «Весть»
писала дважды: «Неоптими&
стическая трагедия новосе&
лов» (14.10.16) и «Неоптими&
стическая трагедия: развяз&
ки не видно» (23.12.16). На
свои критические выступле&
ния газета получила ответ
главы администрации Пере&
мышльского района Надежды
Бадеевой.

В ответе сообщается, что ГП
«Калугаводоканал» произвел
замену насоса на артезианс&
кой скважине, устранив про&
блему с водоснабжением села
и дома № 93, в котором живут
переселенцы.

Из&за высокого снежного
покрова на кровле дома мес&
та протечек в настоящее вре&
мя обнаружить невозможно.
С наступлением положитель&
ных температур подрядная
организация ООО «Инвест&
Строй 2000» в соответствии
с гарантийными обязатель&
ствами определит подлежа&
щие ремонту участки кровли
и устранит изъяны в весен&
ний период.

В целях более удобного
пользования мойка на кухне
квартиры № 2 будет перене&
сена в феврале этого года. В
квартирах № 10 и 18 дома №
93 выполнен ремонт системы
электроснабжения. Проектом
сбор бытовых стоков от дома
№ 93 предусмотрен в канали&
зационные колодцы с после&
дующей откачкой ассениза&
торской машиной. По инициа&
тиве администрации Пере&
мышльского района, сообщи&
ла Надежда Бадеева, в
настоящее время на средства
местного бюджета введена в
эксплуатацию установка глу&
бокой биологической очистки
сточных вод «Тверь&16».

Â 2017 ãîäó
â îáëàñòè
îòðåìîíòèðóþò 382
ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìà

 НЫНЕШНЕМ году региональ&
ный оператор продолжит реа&
лизацию краткосрочного пла&
на капитального ремонта об&
щего имущества в многоквар&
тирных домах на 2016&2017
годы. Капитально отремонти&
ровано будет жилье в 22 муни&
ципальных районах области  и
двух городских округах – Ка&
луге и Обнинске. В программе
не участвуют только Износков&
ский и Хвастовичский районы.

В 382 многоквартирных до&
мах планируется отремонти&
ровать общее имущество соб&
ственников на сумму около 890
млн руб.При этом по 267 мно&
гоквартирным домам, вклю&
ченным в план ремонта, потре&
бовалось провести конкурсы
на право разработки проект&
ной документации. Большая
часть из них уже состоялась.

В общей сложности плани&
руется выполнить 623 вида
работ. В их числе замена 118
лифтов в 36 многоквартирных
домах в Калуге, Обнинске,
Кременках Жуковского райо&
на и Малоярославце. Работу
по замене лифтового обору&
дования выполнит ООО «Рус&
Лифт», ставший победителем
проведенных торгов.

Нина БОРИСОВА,
главный специалист регионального

Фонда капитального ремонта.

� Руслан Саидович, людей уже встрево�
жило нововведение, они обеспокоены тем,
что плата за «коммуналку» из�за него
может возрасти.

� Опасения не всегда обоснованы, разби�
раться нужно в каждом конкретном случае.
Если человек не согласен  с тем, как ему
начислена плата за общедомовые нужды,
следует обращаться к нам.

Почему сегодня существует такая пута�
ница? С 1 января в правила предоставле�
ния коммунальных услуг правительством
РФ внесены определенные изменения. И
плата за ОДН сегодня переведена из раз�
дела коммунальных в раздел жилищных
услуг. Фактически в этой части ничего не
поменялось. Исполнитель коммунальной
услуги в лице ресурсоснабжающей или уп�
равляющей организации плату за общедо�
мовые нужды может начислять не выше
норматива, установленного региональным
министерством тарифного регулирования.
Как было, так и осталось. Нормативы ос�
таются теми же, что были приняты в июне
прошлого года, меняться они будут только
в июне текущего года.

Сомнения в правомерности начисления
оплаты могут возникнуть у жильцов домов,
где не установлены общедомовые приборы
учета потребляемых ресурсов. Если в доме
такие приборы не установлены, а техничес�
кая возможность их установки существует,
то людям плата за ОДН начисляется по нор�
мативу с повышающим коэффициентом. С
этого года он составляет 1,5.

� Отказываясь от установки общедо�
мовых приборов учета, собственники ссы�
лаются на их высокую стоимость, и на
то, что в их установке более заинтере�
сованы сами ресурсоснабжающие органи�
зации.

� Установка приборов общедомового уче�
та � это обязанность собственников жилья.
Но сегодня уже есть примеры, когда ресур�
соснабжающая организация устанавливает
такие счетчики за свой счет, оставаясь его
собственником. Жителям многоквартирных

домов по квитанциям при этом вменяется
только стоимость установки. Хотя владель�
цы жилья обязаны по Федеральному зако�
ну № 261�ФЗ об энергосбережении опла�
чивать его полностью.

� В законодательстве всегда существо�
вал перечень помещений, отнесенных к
общей собственности. Почему только
сейчас управляющие компании чердаки и
подвалы стали включать в состав мест
общего пользования, введя дополнитель�
ную плату за них?

� Исполнитель коммунальной услуги ру�
ководствуется техническим паспортом жи�
лого дома. Поскольку там указаны чердач�
ные и подвальные помещения, то они и до�
бавлены к учтенным в расчетах ранее пло�
щадям МОП.

По правилам оказания коммунальных ус�
луг на подвалы и чердаки плата за холодную
и горячую воду не начисляется, только за
электричество. Почему не делали этого рань�
ше � вопрос к управляющим компаниям и
сособственникам жилых помещений. За чей
счет покрывались эти убытки � на их совес�
ти.

� До сих пор убытки оплачивала не уп�
равляющая компания, поэтому она на них
внимания не обращала. И само включение
чердаков и подвалов в суммарную площадь
мест общего пользования споров не вызы�
вает. Но кто додумался установить еди�
ный норматив на освещение что подвала,
что лестничной площадки или террито�
рии у входа в подъезд � по 1,8 квтч на
квадратный метр?

� Я говорю о правилах, они установлены
124�м, 354�м правительственными поста�
новлениями, изменениями, внесенными в
законодательство. О существующих неспра�
ведливостях можно говорить очень много.
Но у собственников есть одна обязанность,
о которой забывают. Это установка прибо�
ров учета. Если классически моделировать
работу по 261�му федеральному закону, то
я уверяю, что плата за ОДН будет факти�
чески нулевой.

Давайте смоделируем ситуацию. На вхо�
де в многоквартирный дом стоит общедо�
мовый прибор учета. У каждого собствен�
ника или нанимателя жилья в квартире ус�
тановлен индивидуальный прибор учета. В
дом вошло определенное количество энер�
горесурса, скажем, электричества. Оно рас�
пределилось по всем квартирам. Разница
между  вошедшим в дом и потребленным в
жилых помещениях количеством ресурса
будет минимальной: она приходится на не�
сколько лампочек, горящих в подъезде,
подвале, на чердаке. Какой будет плата на
общедомовые нужды? Практически нулевой
и не превысит норматив, определенный
минтарифом.

� Но почему начисление платы произ�
водится по нормативу, если в домах ус�
тановлены счетчики для учета ресурса,
расходуемого на общедомовые нужды?

� Федеральный закон № 261 не предус�
матривает такого понятия, как счетчики для
мест общего пользования. Если такие име�
ются, их можно использовать для себя, то
есть для контроля за расходованием ресур�
сов внутри дома. Но при коммерческих рас�
четах эти показания учитываться не будут.

� Управляющие компании от внутрен�
него контроля отказываются наотрез.
Хотя, на мой взгляд, должны быть в та�
ком контроле заинтересованы в целях
экономии собственных расходов.

� Не только заинтересованы, они должны
сегодня этим заниматься напрямую. Если
отказываются, значит, свой бизнес непра�
вильно ведут.

Поставщик предоставляет ресурс управ�
ляющей компании. Та оказывает услугу ко�
нечному потребителю. Ее полную сто�
имость потребитель оплачивает частично по
показаниям прибора учета, частично по
нормативу потребления. В случае сверхнор�
мативного потребления ресурса остается так
называемая дельта � неоплаченная часть ре�
сурса. Куда управляющая компания ее де�
нет? Выставить жителям на оплату не мо�
жет, а у нее обязательство по погашению
перед поставщиком. Она остается в расход�
ной части управляющей организации, оп�
лачивать ее приходится из собственной
прибыли.

Если есть случаи незаинтересованности
управляющих компаний в контроле за рас�
ходами, это просто непрофессиональный
подход к делу.

� Избавиться от нерадивой компании
можно, конечно, поменяв ее на другую.
Беда в том, что население не настолько
организовано, чтобы провести общее со�
брание, на котором эти вопросы решают�
ся.

� Проблема населения действительно су�
ществует. Иногда мы с вами больше заин�
тересованы, чем собственники, которых все
это касается непосредственно. Большая
часть общества остается инертной. На са�
мом деле все в руках самих людей, их ак�
тивность должна быть на первом месте.

Беседовал Николай ВАЛЕНКО.

Ãîðîä ñíåãîì çàíåñ¸í
 ОБЛАСТНОЙ Государственной жилищной инспекции прошло совещание с
руководителями управляющих компаний. На нем рассмотрен вопрос о
содержании придомовых территорий. Начальник госжилинспекции Рус&
лан Саидов отметил, что нынешней зимой, отличающейся обильными сне&
гопадами, жителей области очень беспокоит эта сторона деятельности
управляющих организаций.

Начиная с декабря прошлого года, по его информации, в колл&центр
инспекции поступило почти 700 обращений граждан. Большинство из них,
77,5 процента, приходится на областной центр. В качестве похвалы в
адрес управляющих компаний прозвучало сообщение, что в 80 случаях из
ста, особенно это касается удаления наледи с крыш жилых домов, комму&
нальщики отмеченные недостатки устраняют в течение 2&3 дней.

Обилие жалоб от жителей Калуги отметил и принявший участие в работе
совещания начальник управления административно&технического контроля
Калужской области Петр Кармак. На долю областного центра приходится
более 90 процентов поступающих в управление обращений. В числе наибо&
лее частых– претензии к уборке улиц, состоянию дворовых проездов.

Петр Кармак предложил создать в управляющих компаниях реестр зда&
ний, наиболее подверженных образованию наледи на крышах. Как прави&
ло, они известны уже на протяжении многих лет. В числе тех, в чей адрес
поступает наибольшее число претензий, он отметил УК «МЖД города Ка&
луги».

Артём ДМИТРИЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÏÅÐÅËÈÖÎÂÀÍÍÀß
ÓÑËÓÃÀ
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Êîìó âûãîäíî ñïåøíî ââåä¸ííîå
íîâøåñòâî ïî îïëàòå ÆÊÕ

Ñ 1 ÿíâàðÿ ýòîãî ãîäà â ïîðÿäîê ðàñ÷åòîâ çà ïîòðåáëåííûå
êîììóíàëüíûå óñëóãè âíåñåíû íåêîòîðûå èçìåíåíèÿ. È ìîæíî íå
ñîìíåâàòüñÿ, ïëàòåæíûå êâèòàíöèè, ÷òî æèòåëè ïîëó÷àò â

ôåâðàëå, ìíîãèõ íåïðèÿòíî óäèâÿò. Òåïåðü
ñòðîêà ñ óêàçàíèåì ïëàòû çà ðàñõîäîâàíèå
ðåñóðñîâ íà îáùåäîìîâûå íóæäû èç ðàçðÿäà
êîììóíàëüíûõ óñëóã ïåðåâåäåíà â ðàçðÿä
ñîäåðæàíèÿ æèëüÿ.
Ïëàòà ïî íîâûì ïðàâèëàì åùå íå íà÷èñëåíà,
íî âíèìàòåëüíûå ñîáñòâåííèêè æèëûõ
ïîìåùåíèé óæå îòìåòèëè â ñâîèõ
êâèòàíöèÿõ óâåëè÷åíèå ïëîùàäåé ìåñò
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ. Ñîîòâåòñòâåííî
âûðîñëà è ïëàòà çà ýëåêòðè÷åñòâî è âîäó,
ðàñõîäóåìûå íà îáùåäîìîâûå íóæäû.
Îá ýòîì ñåãîäíÿ ðàçãîâîð ñ íà÷àëüíèêîì
Ãîñóäàðñòâåííîé æèëèùíîé èíñïåêöèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè Ðóñëàíîì ÑÀÈÄÎÂÛÌ.
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ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ

Èìåííî ñòîëüêî
ïðîðàáîòàëè
íà ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ»
ñåìüÿ Áîãà÷¸âûõ -
Ïðîêîïåíêî

ОАО «КАДВИ» � предприятие относи�
тельно молодое. Минувшей осенью за�
воду исполнилось полвека. По калужс�
ким меркам это завод�юноша в сравне�
нии с такими ветеранами, как «Калуга�
путьмаш», «Трансмаш», КЭМЗ и други�
ми. Но даже несмотря на столь юный
возраст, в ОАО «КАДВИ» есть семейные
династии, общий трудовой стаж которых
превышает сто лет.

Пожалуй, самая известная династия
Богачёвых � Прокопенко, чей трудовой
стаж 107 лет. Глава этой династии Раи�
са Александровна Богачёва, начальник
бюро труда и заработной платы механи�
ческого цеха № 165, не мыслит своей
судьбы вне завода. Да и как иначе, если
именно на этом предприятии сначала
она, а потом и её дочь Татьяна встрети�
ли свою любовь, создали семьи.

� Началось всё в теперь уже далёком
1970 году, когда я, выпускница школы
из Брянской области, приехала работать
на недавно созданный в Калуге завод, �
вспоминает Раиса Александровна. � Тог�
да я начинала работать на участке ок�

Материалы полосы подготовил Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ОАО «Калугапутьмаш» среди предпри�
ятий областного центра по праву счита�
ется ветераном. Поэтому здесь никого не
удивишь немалым числом династий, об�
щий трудовой стаж которых исчисляет�
ся не одной сотней лет. Но даже среди
них особо выделяется династия Котель�
никовых � Бороздиных, главой которой
сегодня является Владимир Анатольевич
Котельников, ведущий инженер�техно�
лог цеха №6.

Своим появлением на Калужском
машзаводе я обязан своему отцу Анато�
лию Ивановичу Котельникову, который
работал на нашем предприятии с 1928
по 1966 год, � рассказывает Владимир
Анатольевич, � а основателем нашей ди�
настии считается мой дед, Иван Андри�
анович Котельников, который работал
в главных железнодорожных мастерских
с 1900 по 1938 год. Он погиб в финскую
войну в 1939 году. Мне тогда был всего
год. Поэтому деда своего я не могу по�
мнить.

Да, именно Иван Андрианович Ко�
тельников привёл на завод троих своих
сыновей, а уже они убедили работать на
машзаводе своих детей. Более двенадца�
ти человек, представляющих эту трудо�
вую династию, в разные годы трудились
и продолжают трудиться сейчас на ОАО
«Калугапутьмаш».

� Именно отец повлиял на мой выбор,
� признался Владимир Анатольевич,�
ведь до армии я серьёзно увлекался му�
зыкой, играл в духовом оркестре при
клубе СДВ, мечтал поступить в консер�
ваторию. Но отец объяснил мне, что му�
зыка и так никуда не денется от меня,
но нужно иметь надёжную профессию,
которая в дальнейшем поможет крепко
стоять на ногах. Поэтому по его совету
я поступил в ФЗУ №1 имени А.Т.Кар�
пова, базовое училище нашего завода.
Учился я на отделении слесарей меха�
носборочных работ. Ещё на производ�
ственной практике я впервые пришёл на
наше предприятие, а с 1955 года рабо�
таю на машзаводе и не расстаюсь с ним
по сей день.

Даже став пенсионером, Владимир
Анатольевич не порвал своей многолет�
ней связи с заводом, который без вся�
ких высокопарных фраз стал ему имен�
но родным домом. Здесь работают две
его дочери, зятья. Жена Алла Алексеев�
на до выхода на заслуженный отдых
тоже трудилась здесь.

�  Когда я отслужил в армии и в 1960
году снова вернулся на завод, то передо
мной встал вопрос о профессиональном
росте, � продолжает Владимир Анатоль�
евич. � Поэтому в 1961 году я поступил

дровна. С сентября 1998�го по апрель 1999
года Раиса Александровна состояла на
учёте на бирже труда, где ей предлагали
работу на других калужских предприяти�
ях, в том числе и там, где зарплата могла
быть выше, чем на «КАДВИ». Но Раиса
Котельникова верила в свой завод, зна�
ла, что он переживает временные труд�
ности, а значит, заказы и работа на пред�
приятии снова появятся и она вернётся.
Так оно и произошло…

Сегодня в составе трудовой династии
Богачёвых � Прокопенко четверо чело�
век. Кроме Раисы Александровны � её
муж, Александр Дмитриевич, начальник
техбюро цеха № 14 (с 1974 года), дочь
Татьяна, начальник бюро управления
труда и зарплаты цеха № 158 (с 2005
года), и зять Артур Прокопенко, замес�
титель начальника цеха № 104 (с 2010
года).

� Так уж получилось, что мне пришлось
помочь определиться с выбором места ра�
боты для дочери Татьяны, � вспоминает
Раиса Александровна. � После школы я
предложила ей прийти на наш завод. Сна�
чала она работала секретарём, заочно по�
ступила в Калужский филиал финансово�
экономического института. Закончила
его, возглавила бюро труда и зарплаты.
Здесь же, на заводе, на одном из моло�
дёжных корпоративных вечеров она по�
знакомилась со своим будущим мужем �
Артуром Прокопенко. Так на «КАДВИ»
образовалась ещё одна семья. Таня сей�
час в декретном отпуске, воспитывает
сына Даниила. А наш зять � один из са�
мых молодых и перспективных руководи�
телей на предприятии.

� На «КАДВИ» я впервые пришёл ещё
на стажировку в 2008 году, будучи сту�
дентом КФ МГТУ имени Н.Э.Баумана,
� рассказывает Артур Прокопенко, � по�
нравился коллектив, производство. Пос�
ле окончания университета работал тех�
нологом в механическом цехе. Более
пяти лет я работаю заместителем началь�
ника цеха № 104.

Династия Богачёвых � Прокопенко по
общему стажу работы вторая на ОАО
«КАДВИ». Ну а по общественным делам
– первая. Представители этой трудовой
семьи всегда в гуще жизни родного
предприятия. Тон здесь, как всегда, за�
даёт глава династии Раиса Александров�
на, один из самых активных цеховых
профсоюзных лидеров на заводе. В ми�
нувшем году на празднике, посвящён�
ном 50�летию завода, представителей
этой семьи чествовали особо, ведь имен�
но на таких кадрах и держится это гра�
дообразующее предприятие 

на вечернее отделение только что от�
крывшегося Калужского филиала МВТУ
имени Н.Э.Баумана по специальности
«инженер гидрооборудования». Конеч�
но, непросто было работать и учиться.
Тем более что к тому времени успел со�
здать семью, а в 1963 году родилась стар�
шая дочь Татьяна. Но взявшись за гуж,
не говори, что не дюж. Уже после тре�
тьего курса меня перевели на должность
инженера�планировщика. Затем работал
мастером на механическом участке, тех�
нологом, заместителем начальника
цеха… В 1983 году мне предложили стать
начальником цеха №6, того самого, с ко�
торого я и начинал свою трудовую дея�
тельность. И хотя в 1998 году я офици�
ально оформил пенсию, но продолжаю
работать в этом же цехе, теперь уже в
качестве инженера�технолога. Рад со�
знавать, что мои знания и опыт по�пре�
жнему нужны заводу.

Неподалёку от главы династии трудят�
ся две его дочери, Татьяна и Ирина, ко�
торые по примеру отца выбрали это
предприятие, а также зять Геннадий Бо�
роздин.

� Машзаводу мы обязаны тем, что
именно здесь образовалась наша семья,
� вспоминает Ирина Владимировна. � А
познакомились мы в 1989 году, когда от
завода мы ездили в подшефный колхоз.
После окончания железнодорожного
техникума я работаю инженером�плани�
ровщиком вместе с моим мужем в цехе
№4. А Геннадий здесь же трудится на�
чальником корпусного участка.

� С Ириной мы пришли на завод по�
чти одновременно, в 1989 году, с раз�
ницей меньше месяца, � продолжает
Геннадий Бороздин. � Я рад, что дина�
стия Бороздиных, которая насчитывает
более ста лет трудового стажа, объеди�
нилась с Котельниковыми в лице на�
шей семьи. Перейти на другой завод,
как бы порой ни было трудно, я никог�
да не помышлял. Ведь это всё равно что
предать родного тебе человека, которо�
му обязан своим семейным счастьем.
Тем более что у нас подрастает сын
Владислав, который тоже, надеюсь,
продолжит нашу династию. По крайней
мере техника является одним из глав�
ных его увлечений.

На аллее трудовой славы завода пред�
ставителями трудовых династий посаже�
ны туи. Возле одной из них указано, что
эта туя посажена представителями ди�
настии  Котельниковых. Туя эта пока
совсем небольшая, ей ещё расти и рас�
ти. Как, впрочем, и династии Котель�
никовых � Бороздиных. Ведь жизнь про�
должается 

×ÅÒÛÐÅ ÂÅÊÀ
ÊÎÒÅËÜÍÈÊÎÂÛÕ
Ñåìüÿ Êîòåëüíèêîâûõ - Áîðîçäèíûõ â îáùåé
ñëîæíîñòè ïîñâÿòèëà ðàáîòå íà Êàëóæñêîì
ìàøçàâîäå îêîëî ÷åòûð¸õñîò ëåò

Владимир Котельников (в центре) с младшей дочерью Ириной
и зятем Геннадием Бороздиным.
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Раиса БОГАЧЁВА:
Наград за 47 лет работы
у меня и членов моей семьи
было немало, но главная
награда – признание
и доверие коллектива. Когда
в тебя верят,
то и работаешь с большей
отдачей. Благодаря заводу
всё в нашей жизни
состоялось. Единственное,
пожалуй, желание, чтобы
династия наша на наших
детях не прекращалась.
Вот подрастёт внук Даниил,
хотелось бы, чтобы и он
пошёл по нашим стопам.
Ведь дорогу ему мы уже
проложили.

Артур ПРОКОПЕНКО:
КАДВИ» - это моя судьба.
Тем более что на
предприятии есть все
возможности для моего
профессионального роста.

раски гражданской продукции, в 19�м
цехе. Поступила в Калужский машино�
строительный техникум, училась на ве�
чернем отделении без отрыва от произ�
водства. Закончила учёбу в 1982 году.
Работала планировщиком в одном из
цехов, потом выросла до инженера по
нормированию труда.  Сейчас возглав�
ляю бюро труда и зарплаты в механи�
ческом цехе. Здесь же, на заводе, я по�
знакомилась со своим будущим мужем
Александром Дмитриевичем. Он пришёл
на завод почти на четыре года позже
меня. Поэтому мне, как имеющей боль�
ший трудовой стаж, приходится высту�
пать в роли главы нашей династии.

В трудовой биографии Раисы Богачёвой
есть пробел в несколько месяцев. В пери�
од кризиса 1998 года «КАДВИ» был вы�
нужден сокращать производство, а соот�
ветственно и рабочие места. За воротами
предприятия оказались многие опытные
работники, в том числе и Раиса Алексан�
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Êàëóæñêèå øêîëüíèêè ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðîåêòå «Ó÷èìñÿ ôèíàíñîâîé ãðàìîòå
íà îøèáêàõ è óñïåõàõ ëèòåðàòóðíûõ ãåðîåâ»

В последние годы в регионе
повышенное внимание уделяет�
ся развитию физической культу�
ры и спорта, в том числе детско�
го и юношеского, пропаганде
здорового образа жизни среди
школьников. В районах вводят�
ся в строй физкультурно�оздоро�
вительные комплексы, спортив�
ные площадки и бассейны, в
зимнее время во дворах и на при�
школьных территориях залива�
ются катки, проводятся соревно�
вания различного уровня. Капи�
тально ремонтируются спортив�
ные залы в сельских школах, с
прошлого года реализуется про�
ект «Шахматы в школе».

И вот еще одно интересное и,
как нам кажется, перспективное
начинание. С сентября прошло�
го года в двух школах города Ка�
луги � средней школе № 6 им.
А.С. Пушкина и средней школе
№ 4 � реализуется проект «Раз�
витие спортивной одаренности
обучающихся � ключ к здоровью
и успеху». Он должен продлить�
ся до мая 2020 года.

Для реализации проекта в кон�
це прошлого учебного года был
проведен мониторинг физичес�
кой готовности учеников 4�х
классов. Дети прошли медицин�
ское обследование, был разрабо�
тан учебный план, определен ре�

РАМКАХ проекта Минфина России «Содействие
повышения уровня финансовой грамотности насе�
ления и развитию финансового образования в Рос�
сийской Федерации» консультативная компания
ПАКК реализует подпроект «Учимся финансовой
грамоте на ошибках и успехах литературных геро�
ев». В его рамках проходят ряд просветительских
мероприятий для школьников 7�11 классов:  все�
российская электронная интернет�викторина и
межрегиональная научно�практическая конферен�
ция школьников.

Мероприятия направлены на формирование у
школьников навыков анализа личного финансово�эко�

Михаил БОНДАРЕВ

Â îáëàñòíîì öåíòðå
ïðîâîäèòñÿ óíèêàëüíûé
ýêñïåðèìåíò,
íàïðàâëåííûé
íà ðàçâèòèå ñïîðòèâíîé
îäàð¸ííîñòè øêîëüíèêîâ

жим занятий, назначены класс�
ный руководитель и учитель фи�
зической культуры.

Цель проекта, внедряемого по
инициативе главы региона Ана�
толия Артамонова, � объедине�
ние усилий педагогических и
тренерско�преподавательских
кадров, медицинских работни�
ков и родителей для организации
спортивной подготовки перспек�
тивных школьников.

В школе № 4 для пятиклассни�
ков организованы занятия по пла�
ванию два раза в неделю в СДЮС�
ШОР «Юность», по общей физи�
ческой подготовке (лёгкая атлети�
ка) � три раза в неделю. Кроме
того, дети занимаются другими
видами спорта по индивидуально�
му плану. В школе № 6 для уче�
ников 5�го класса проводятся за�
нятия по плаванию три раза в не�
делю в бассейне КГУ им. К.Э. Ци�
олковского на Правобережье, так�
же дети ежедневно занимаются в
спортивном зале школы.

Недавно представители калуж�
ских СМИ смогли увидеть, как
проводятся занятия в спортивном
зале 6�й школы, в плавательном
бассейне КГУ и пообщаться с
учителями, родителями и детьми.
Из 28 пятиклассников 6�й шко�
лы 18 перед началом занятий в
сентябре вообще не умели пла�

вать. Сегодня же они достаточно
уверенно чувствуют себя в воде и
демонстрируют полученные на�
выки. Плавание, вне сомнения,
выбрано не случайно, ведь это
отличный способ закаливания и
развития практически всех групп
мышц. Вспомним, ведь еще древ�
ние греки говорили, что человек,
не умеющий плавать, не приспо�
соблен к жизни.

Как отметили советник главы
региона Борис Смирнов, куриру�
ющий данный проект, директор
6�й школы Елена Анохина, учи�
теля и родители, организация
физкультурно�оздоровительного
класса оправдывает свои ожида�
ния. Дети стали меньше болеть,
у них повысилась мотивация к
занятиям физкультурой и
спортом, улучшились успевае�
мость и дисциплина в классе.

Учитель физкультуры Ольга
Павлова работает в родной 6�й
школе уже 20 лет. С осени про�
шлого года � классный руково�
дитель 5 «Б» класса, участвующе�
го в новом проекте.

� В начале учебного года дети
не понимали, в какой класс они
пришли учиться, � говорит Оль�
га Александровна. � Было им тя�
желовато, потому что 5 «Б» у нас
был собран из двух классов. Сна�
чала дети притирались друг к
другу, выяснялись их лидерские
качества. Потом потихоньку все

Елена АНОХИНА,
директор школы № 6 г. Калуги:

После мониторинга физической
подготовки четвероклассников в
конце прошлого учебного года
было отобрано 28 детей. Школа
заключила договор с Калужским
государственным университетом,
который на безвозмездной основе
предоставляет базу для занятий по
плаванию. С детьми занимаются профессиональные
тренеры. Учебный процесс строится таким образом: в
первой половине дня - занятия по школьной программе,
во второй половине дня общефизическая подготовка и
участие в соревнованиях. Занятия по плаванию - три
раза в неделю.

у нас выровнялось. Сейчас по�
ведение у наших ребят хорошее,
на порядок отличается от неко�
торых классов. Если говорить о
физической подготовке, то она у
детей, конечно же, была разного
уровня. Ученики сначала про�

пускали занятия в бассейне и
дополнительные уроки по физи�
ческой подготовке в школе, сей�
час осознанно приходят на заня�
тия по физкультуре, уже не про�
пускают их. Родители очень за�
интересованы, чтобы их дети
учились в спортивном классе.
Они поддерживают нас, роди�
тельская помощь в классе боль�
шая, потому что у нас дополни�
тельные занятия в бассейне, для
занятий в зале у нас своя форма,
а это финансовая нагрузка на ро�
дителей. Им надо было купить
новую форму, обувь для спорт�
зала, приобрести спортивные
принадлежности для плавания.
Родители всегда отзываются на
то, чтобы помочь.

По словам Бориса Смирнова,
данный проект в перспективе дол�
жен развиваться не только в Ка�
луге, но и в районах области. На�
мечается, что к физкультурно�оз�
доровительному проекту будут
подключены и первоклассники 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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В номического поведения на примере поступков, реше�
ний и в целом личной финансовой стратегии персона�
жей литературных произведений.

По информации министерства образования и науки
области, для участия в мероприятиях необходимо по�
дать работу на конкурсный отбор до 14 февраля. Более
подробную информацию о подпроекте можно найти на
официальном сайте http://литфин.рф.

Для учителей предусмотрены установочные семи�
нары и индивидуальные консультации о подготовке
школьников к участию в мероприятиях. Подробная ин�
формация и предварительная регистрация доступна
на сайте www.литфин.рф/articles/seminary/

Борис СМИРНОВ,
советник губернатора области:

По инициативе главы региона
Анатолия Артамонова было принято
решение о проведении эксперимента
- создания двух физкультурно-
оздоровительных классов в двух
школах. Цель проекта - убедиться,
как занятия физкультурой и спортом
влияют на учебу, успеваемость и
здоровье детей. Грамотная работа руководства школ
города позволила сделать так, что родители буквально
стояли в очереди, чтобы их дети попали в эти классы.
Недавно о предварительных итогах было доложено
главе региона. Он сказал, что этот проект необходимо
развивать не только в Калуге, но и в районах области.
Проект будет продолжен. Предварительно намечается
распространить данный опыт в первых классах. Вопрос
уже согласован: в 6-й школе в следующем году такой
класс будет сформирован.
Большую помощь в реализации проекта оказывают КГУ
и лично ректор Максим Казак. Возможно, что дети,
учившиеся в физкультурно-оздоровительных классах,
будут в дальнейшем отбираться для поступления на
физкультурный факультет КГУ им. К.Э. Циолковского.

,,
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Русский по духу Стефан Генич
возглавляет Общество русско�
сербской дружбы на Калужской
земле, а также руководит Фон�
дом Владимира Храброго. Его
прадед по материнской линии, в
честь которого он назван, когда�
то приехал из Сербии в Россий�
скую империю и обосновался в
Луганской области на террито�
рии «Новой Сербии», а вот отец
родом из наших мест – из дерев�
ни Самсоново.

Стефан Александрович счита�
ет родиной своих предков Сер�
бию, и у него к ней особое отно�
шение. Он сделал свой выбор раз
и навсегда.

Сербия словно отдельная
планета. Простая и сложная од�
новременно для тех, кто хочет
с ней познакомиться. Разгадать
ее характер поможет Стефан
Генич.

� Мне много приходится зани�
маться российско�сербскими от�
ношениями здесь, в регионе. 2016
год был очень плодотворным. В

в Москве. Юрий
Алексеевич Гагарин –
символ колоссальной
научной мысли,
космического
и военно-
технического
потенциала России,
и, конечно, его
фигура олицетворяет
нашу страну.

Одно из приоритетных направ�
лений Общества русско�сербс�
кой дружбы – работа с молоде�
жью. Этому посвящен российс�
ко�сербский культурно�спортив�
ный фестиваль, в первый раз со�
стоявшийся в 2014 году.

� Тогда мы привезли в Обнинск
юных хоккеистов и пловцов клу�
ба  «Партизан»,  �  рассказал
Стефан Александрович. � Дети
провели замечательный хоккей�
ный матч, поучаствовали в со�
ревнованиях на Кубок губерна�
тора по плаванию. Годом позже
с ответным визитом побывали в
Сербии и юные спортсмены на�
шего региона. Они приняли учас�
тие в международных соревнова�
ниях по тем же видам спорта
уже в Белграде. Школьников из
России встречали очень тепло,
они остановились в специально
подобранных семьях, а это от�
личная возможность ближе по�
знакомиться с Сербией. Также
были организованы большая
культурная и экскурсионная про�
граммы.

Для детей это стало удивитель�
ным открытием новой страны.
Надо сказать, что всех, кто впер�
вые ступает на эту землю, пора�
жает обилие старинных замков�
крепостей и православных хра�
мов – прекрасно сохранившие�
ся средневековые постройки –
памятники XII – XIV веков, ко�
торые увлекают в мир древней и
многообразной культуры. Они,
овеянные легендами, открывают
истоки сербского народа. Ощу�

щение, будто переносишься на
сотни лет назад.

Георгиевский фестиваль по�
знакомил молодых калужан с
культурой Сербии, подарил
опыт общения с ее представи�
телями. Это хороший способ уз�
нать друг друга, ведь русские и
сербы – два братских славянс�
ких народа. В этом году такой
фестиваль станет уже четвер�
тым… По капельке Стефану с
соратниками удается передавать
свою любовь к Сербии соотече�
ственникам.

Еще одним знаковым мероп�
риятием этого года станет уста�
новка Георгиевского креста в
Белграде. Он посвящен павшим
в боях Первой мировой войны
русским и сербам, георгиевским
кавалерам. Это была грандиоз�
ная историческая драма. В Рос�
сии практически не было семьи,
которая бы не принимала учас�
тия в той войне. Более 100 лет
отделяет нас от ее событий. За�
бытая, она и сегодня вызывает
оцепенение и благоговейную
благодарность нашим героичес�
ким предкам. Комитет проекта
«Георгиевский крест» возглавлял
заместитель губернатора Алек�
сандр Авдеев, ныне представля�
ющий наш регион в Государ�
ственной Думе.

Проект в Сербии нацелен на
сохранение исторического, ду�
ховного, культурного наследия.
Сербы с благодарностью вспо�
минают всех, кто заложил ос�

новы дружбы между двумя на�
родами. Если обратиться к ис�
тории, то именно русский им�
ператор Николай II (после ро�
кового  выстрела  Гаврилы
Принципа, убившего наслед�
ника австро�венгерского пре�
стола) вступился за Сербию.

� У сербов хорошая историчес�
кая память, они прекрасно по�
мнят этот поступок русского
царя. Я родился в семье, где лю�
бовь к Отечеству присутствова�
ла всегда, и эту любовь пронес че�
рез годы. Когда наш фонд устано�
вил первый в Сербии памятник
русским и сербским героям, пав�
шим в великой войне (так назы�
вают Первую мировую), постав�
ленный в современное время, про�
стые сербы оказывали помощь,
работали абсолютно безвозмезд�
но, жертвовали какие�то суммы.
Можно сказать, что проект ус�
пел стать русско�сербским. И
тогда появилась идея провести ряд
мероприятий на международном
уровне. Сейчас идут переговоры в
русских диаспорах США, Австра�
лии, Франции. Это сделано как раз
для того, чтобы обозначить гра�
ницы русского мира. Почему фонд
устанавливает именно Георгиевс�
кий крест? Напомню, в «забытой»
войне было больше всего георгиев�
ских кавалеров. Это знак храбро�
сти и мужества, который призна�
ется как патриотическими, мо�
нархическими силами, так и ком�
мунистическими, � сказал С.Ге�
нич.

Татьяна САВКИНА

Íàðîäíàÿ äèïëîìàòèÿ îáúåäèíèëà
äâà áðàòñêèõ ãîñóäàðñòâà –
Ðîññèþ è Ñåðáèþ

Русская делегация у креста, установленного в городе Топола (Сербия)
Фондом Владимира Храброго, 2015 год.

Даже героям Великой Отече�
ственной войны, по словам Ге�
нича, было дано разрешение
Сталина вместе с другими награ�
дами носить Георгиевский крест.
Корни награды уходят в XVIII
век. Кавалером Георгиевского
креста был Александр Василье�
вич Суворов, другие известные
русские полководцы и обще�
ственные деятели.

� Мы как бы приближаем наше
прошлое ко дню сегодняшнему,
что формирует совершенно дру�
гое восприятие истории, � отме�
чает С.Генич. � К сожалению, со�
ветская историография ограни�
чивала русский героизм Великой
Отечественной войной. Это со�
всем не так. Россия имеет огром�
ное количество периодов, когда
русский человек проявлялся совер�
шенно особым образом. Здесь
можно назвать Первую мировую
войну и Русско�японскую, Бал�
канские войны. А еще были Крым�
ская – героическая оборона Сева�
стополя и Отечественная война
1812 года. Сюда же можно отне�
сти войны, которые происходили
на территории Болгарии и Сер�
бии.

По мнению моего собеседни�
ка, главное для нас сегодня –
осознать, что мы – русские,
одна великая нация. В 20 – 30
годы прошлого столетия была
уничтожена большая часть гено�
фонда, что формировался столе�
тиями, – элита общества, у ко�
торой долг, верность и честь
были стержнем. Человек, кото�
рый наполнен глубокими мо�
ральными, религиозными смыс�
лами, не может «быть ничем».
Известен факт, что до 1936 года
вообще не было в учебных заве�
дениях предмета «история». В
годы Великой Отечественной
также был выкошен цвет рус�
ской нации, те люди, что, не
раздумывая, встали на защиту
Родины. Происходило уничто�
жение русской идентичности в
лагерях и тюрьмах. У нас не ос�
талось корней. Если, к приме�
ру, дереву обрубить корни, оно
засохнет. А что произойдет со
страной, тем более такой могу�
чей, как Россия? К сожалению,
мы сами инициировали эту тра�
гедию в 1917 году, когда были
уничтожены вера, искусство,
культура. Сегодня нам предсто�
ит восстанавливать исконные
русские ценности. По крупи�
цам!

И, конечно, в разговоре со
Стефаном Геничем мы не мог�
ли не коснуться вопросов куль�
туры. Сербская православная
христианская культура имеет
очень древние корни: сербы
приняли христианство раньше,
чем русские. Но есть у этого на�
рода свои самобытные тради�
ции. Например, хорошо их чув�
ствуешь на праздновании Ново�
го года и Рождества (по�сербс�
ки «Божич»). Это самые теплые
домашние дни, которые собира�
ют за одним большим столом
всех членов семьи, а их может
быть до 50–60 человек, близких
и дальних родственников – яр�
кое отражение менталитета и
образа жизни сербов. Из про�
шлых веков эти люди вынесли
бережное отношение к семей�
ным ценностям. Дом наполня�
ется радостью встреч, общени�
ем, рождественским настроени�
ем, это достойный пример се�
мейной патриархальности.
Только в России наряжают елку,
а самое популярное празднич�
ное дерево, которое украшают в
Сербии, – дуб.

Когда ведется работа с перс�
пективой на будущее, продикто�
ванная желанием как можно
больше сблизить два братских
народа, она позволяет открывать
новые страницы в истории взаи�
моотношений стран и прави�
тельств 

Фотографии
предоставлены

Стефаном Геничем.

частности, губернатором был
организован отдых для калужских
детей в Сербии. При поддержке
Анатолия Артамонова удалось
отправить шесть самолетов с
юными обнинскими спортсменами
из школы олимпийского резерва
«Квант», школьниками из Люди�
нова и борцами федерации тхек�
вондо области в город Ниш, � ска�
зал С.Генич.

Немало, по словам Стефана
Александровича, намечено и на
этот год. Уже в феврале в Белг�
раде пройдет большая междуна�
родная выставка туризма, где
будут представлены шесть рос�
сийских регионов, в том числе
и Калужский.  Планируется
провести переговоры с власт�
ными структурами и разными
группами бизнесменов. Тогда
же будет анонсирован совмест�
ный с фондом «Диалог культур»
проект по установке в Белграде
памятника Юрию Гагарину на
улице, носящей его имя. Это
будет первый памятник Гагари�
ну в Республике Сербия, и с его
установкой откроется новая
страница в отношениях двух
стран.

Стефан ГЕНИЧ:
Сейчас этот
межпарламентский
проект обрел свои
рамки, и уже понятно,
что он состоится.
Мы работаем над ним
совместно с депутатом
Госдумы РФ
Геннадием Скляром
и Народной
Скупщиной Сербии
(высший
законодательный
и конституционный
орган страны). А вот
«родился» он в стенах
представительства
Калужской области

ÑÂßÇÜ ÂÐÅÌÅÍ
È ÊÓËÜÒÓÐ
ÑÂßÇÜ ÂÐÅÌÅÍ
È ÊÓËÜÒÓÐ
ÑÂßÇÜ ÂÐÅÌÅÍ
È ÊÓËÜÒÓÐ
ÑÂßÇÜ ÂÐÅÌÅÍ
È ÊÓËÜÒÓÐ
ÑÂßÇÜ ÂÐÅÌÅÍ
È ÊÓËÜÒÓÐ
ÑÂßÇÜ ÂÐÅÌÅÍ
È ÊÓËÜÒÓÐ
ÑÂßÇÜ ÂÐÅÌÅÍ
È ÊÓËÜÒÓÐ

,,

Стефан Генич с отцом Фотием.
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Äâå ñòîðîíû îäíîé ìåäàëè
Сегодняшний нищий  не всегда выхо

дец из маргинальных слоев, для которого
попрошайничество стало профессией.
Оказаться с «сумой за плечами» может и
тот, кто имеет профессию и раньше жил
вполне благополучно: беженцы, пенсио
неры, инвалиды, материодиночки и их
дети, не приспособленные к жестким ус
ловиям реальной жизни люди.

С этой категорией нищих все понятно.
Ничего другого, кроме сочувствия и же
лания помочь, они не вызывают. Совсем
другое дело  «профессиональные» ни
щие, спекулирующие на людском добро
сердечии, зарабатывающие на хлеб вымо
гательством. Иногда в своих притязани
ях они доходят до крайности. Мало дал?
Получи вслед порцию ненормативной
лексики. Не дал – получи исцарапанную
машину или смачный плевок в тарелку.

Страшно, когда подобное творят дети
и подростки, подзуживаемые родителями.
Ситуация в одной такой калужской се
мье, на протяжении многих лет будора
жащая местную общественность, стала
темой многочисленных телевизионных
токшоу. Разговор с представителями вла
сти, полицейскими, правозащитниками,
педагогами и психологами состоялся и на
недавней передаче «Главное  люди» те
лерадиокомпании «Ника».

В процессе разговора выяснилось, что
законодательство, определяющее основ
ные понятия попрошайничества и сте
пень ответственности тех, кто этим про
мышляет, отсутствует не только в облас
ти, но и в стране. А органы правопоряд
ка в борьбе с этим явлением оказывают
ся почти безоружными.

Çà ÷òî ìîæíî ïðèâëå÷ü?
«Нива» действующего правового поля

в отношении попрошайничества небога
та. Но некоторые рычаги воздействия у
полицейских все же имеются.

По мнению стражей правопорядка, Ка
луга, в отличие от Москвы и других рос
сийских мегаполисов, относительно благо
получна. У нас не слишком много состоя
тельных людей, готовых на крупные подач
ки, на которых преступники, зарабатыва

Íèùåíñòâî ñêâîçü ïðèçìó
ìîðàëè è çàêîíà

ющие на нищих, могли бы вести свой «биз
нес».

Редкие бабушки, просящие милостыню
у храмов или торговых центров, как пра
вило, неагрессивны, к прохожим не при
стают – ничего противоправного в их
действиях нет.

Но если попрошайка навязчив и агрес
сивен, а такие и у нас встречаются, его
можно привлечь к ответственности. Напри
мер, по статье 20.1 КОАП РФ «Мелкое ху
лиганство»  «…явное неуважение к обще
ству, сопровождающееся нецензурной бра
нью в общественных местах, оскорбитель
ным приставанием к гражданам, а равно
уничтожением или повреждением чужого
имущества». За это положены администра
тивный штраф в размере от пятисот до од

ной тысячи рублей или административный
арест на срок до пятнадцати суток.

К дорожным попрошайкам, вымогаю
щим деньги у водителей на трассах, при
менима часть 1 статьи 12.29 КОАП – «На
рушение пешеходом или пассажиром
транспортного средства правил дорожного
движения». В этом случае штраф составит
пятьсот рублей.

Если попрошайка давит на жалость, ис
пользуя в качестве приманки «голодно
го» младенца, или приучает детей к туне
ядству и вымогательству, он ответит по
статье 151 УК РФ «Вовлечение несовер
шеннолетнего в совершение антиобще
ственных действий». В качестве наказа
ния применяются обязательные работы
на срок до четырехсот восьмидесяти ча
сов, либо исправительные работы на срок
от одного года до двух лет, либо арест на
срок от трех до шести месяцев, либо ли
шение свободы на срок до четырех лет.

Разумеется, все эти факты должны быть
доказаны и подкреплены свидетельски
ми показаниями.

Именно на этапе сбора свидетельских
показаний сотрудники полиции оказыва
ются перед закрытой дверью. Редкие оче
видцы осмеливаются заявить, страшась не
адекватности попрошаек, опасаясь за со
хранность своего имущества и здоровья. В
результате те остаются безнаказанными.

À êàê ó íèõ?
В столице Латвии Риге, например, еще

в 2011 году попрошайкам запретили про
мышлять в центре города, отведя им поле

деятельности только возле храмов. Нару
шение запрета наказывается штрафом.

А в соседней Литве власти пошли даль
ше – запретили не только просить, но и
подавать милостыню. Акты милосердия
дозволены только в костелах на специ
альных мероприятиях. До введения штра
фов литовские чиновники проводили ин
формационную кампанию, призывая жи
телей не давать денег бездомным. Парал
лельно распространялись листовки с кон
тактными данными учреждений,
предоставляющих помощь одеждой и
едой малообеспеченным людям.

В мае 2016 года региональные парла
ментарии Мордовии приняли поправки к
закону об административной ответствен
ности на территории республики. Теперь
те, кто занимается «приставанием к граж
данам», а именно, выпрашивает у прохо
жих деньги или вынуждает купить чтото
на улицах, в парках, в местах общего
пользования, хватает людей за руки или
одежду, препятствует проходу, будут
иметь проблемы с законом.

Так, за приставание к гражданам в об
щественных местах придется выложить от
пятисот до одной тысячи рублей, а за по
втор деяния  от одной до трех тысяч руб
лей. Если попрошайничеством занимает
ся подросток, не достигший 16 лет,
штраф в размере от одной до трех тысяч
рублей заплатят его родители.

Ужесточить меры борьбы с попрошай
ничеством планирует и Москва, которую
захлестывает волна «профессиональных»
нищих. Вопервых, планируется опреде
лить территории, на которых разрешено
просить подаяние, вовторых – увеличить
размер штрафов для попрошаек, втреть
их – выйти с инициативой о введении
уголовной ответственности для организа
торов «бизнеса».

Предлагаемые изменения в УК предус
матривают за привлечение людей в этот
бизнес штраф в размере от 100 до 500 тыс.
руб. Профессиональных нищих предлага
ется арестовывать на 15 суток, а органи
заторов подобного «бизнеса», особенно с
участием несовершеннолетних, престаре
лых и инвалидов, лишать свободы на срок
от двух до десяти лет.

Ïîñëåñëîâèå
Ситуация с попрошайничеством на се

годняшний день вызывает больше вопро
сов, нежели ответов. В условиях отсут
ствия закона, который помог бы расста
вить все точки над i, выбор у нас неболь
шой. Вопервых, воспитывать в собствен
ных детях понимание того, что на
благополучную жизнь можно заработать
только честным трудом. Самым действен
ным при этом будет не длинная нравоу
чительная лекция, а собственный пример.
Вовторых, справляться с искушением
подавать выпрашивающим деньги, учить
ся корректно отказывать, не отвечая по
прошайкам агрессией. Втретьих, если
пришлось стать свидетелем противоправ
ных действий со стороны попрошайки
или испытать их на себе  заявить о про
изошедшем в полицию 

Ирина ТОКАРЕВА

Если вы столкнулись с агрессивным
попрошайкой, незамедлительно сооб�
щите об этом в полицию. Номер теле�
фона дежурной части � 102 со всех
сотовых операторов, «Мегафон» – 020.
Запомните внешность просящих, по
возможности зафиксируйте происходя�
щее на камеру сотового телефона и
дождитесь сотрудников полиции.

Íå îñòàâèòü â áåäå
Эксперты, изучающие проблему попрошайничества, сходятся во мнении, что в Рос�

сии на государственном уровне необходимо создать систему поддержки граждан,
оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Им нужно помочь интегрироваться в
общество, получить необходимые трудовые навыки, оказать медицинскую и другие
виды помощи. Но поскольку такие меры – слишком дорогое удовольствие для бюдже�
тов регионов, сейчас посильную помощь попрошайкам оказывают в основном обще�
ственные благотворительные организации. Еда, теплая одежда, медицинская помощь
– это минимум предоставляемых ими услуг, на который могут рассчитывать попавшие
в беду люди. Есть и организации, где кроме перечисленного выше малоимущим помо�
гают оформить необходимые документы, предоставляют пристанище и даже оформ�
ляют на работу.

В области такую поддержку можно получить в Калужском областном соци�
альном центре по оказанию помощи лицам без определенного места житель�
ства (пос. Северный, ул. Дальняя, д.3, стр.1, тел./факс: 8(4842) 70�05�77).

Кроме того, в Калуге и райцентрах благотворительную помощь попавшим в беду
людям оказывают сотрудники служб, организованных при храмах и монастырях. Это
благотворительные столовые и душевые, пункты сбора вещевой и другой материаль�
ной помощи.

Âñïîìíèëîñü ìàìèíî íàñòàâëåíèå:
«Íå íóæíî ïîäàâàòü äåòÿì è
ïüÿíèöàì. Äåòÿì – ïîòîìó, ÷òî
òâîè «áûñòðûå» äåíüãè ìîãóò
ïðèó÷èòü èõ ê áåçäåëüþ, à ïüÿíèöàì
– ïîòîìó, ÷òî òâîÿ êîïåå÷êà
ìîæåò ñòàòü äëÿ íèõ ïîñëåäíåé
êàïëåé».
«Ìèëîñòûíÿ ðàçâðàùàåò è
ïîäàþùåãî, è áåðóùåãî, è, ñâåðõ
òîãî, íå äîñòèãàåò öåëè, ïîòîìó ÷òî
òîëüêî óñèëèâàåò íèùåíñòâî», - ïèñàë
Ôåäîð Ìèõàéëîâè÷ Äîñòîåâñêèé.
À âîò öèòàòà èç Áèáëèè:
«Áëàãîòâîðèòåëüíîñòü, êàê ðàé, ïîëíà
áëàãîñëîâåíèé, è ìèëîñòûíÿ ïðåáûâàåò
âîâåê» (Ñèð. 40.17).
Òàê êàê æå áûòü? Åñëè ïîäàòü, ãäå
ãàðàíòèÿ, ÷òî òâîè äåíüãè áóäóò ïîòðà÷åíû
íà íåäîñòàþùóþ åäó èëè ëå÷åíèå ðåáåíêà? Åñëè
ïðîéòè ìèìî, ãäå ãàðàíòèÿ, ÷òî èç-çà òâîåãî
áåçäåéñòâèÿ ÷åëîâåê íå óïàäåò â ãîëîäíûé
îáìîðîê? !

Председатель комитета
по социальной политике
Законодательного Собрания
области Наталья ЛОГАЧЁВА:

Для решения этой проблемы в ноябре 2014 года городской Думой Калуги
была разработана концепция закона, направленная на привлечение
родителей детей, занимающихся попрошайничеством, или граждан,
зарабатывающих «на хлеб» таким способом, к административной
ответственности. Эта концепция была рассмотрена, и, так как возникли
вопросы о полномочиях субъекта по данному вопросу, было решено
получить заключение регионального управления министерства юстиции и
областной прокуратуры. В ответ на запросы в оба этих ведомства были
получены отрицательные заключения. Основание отказов –
недостаточный уровень компетенции региональных законодателей. По
мнению правоведов, такой закон должен быть разработан только на
федеральном уровне.
Этот закон в первом чтении уже рассматривался в Государственной Думе.
Но как будет складываться его дальнейшая судьба в условиях нового
созыва, пока неизвестно.
Вообще, ситуация с принятием закона, регламентирующего
попрошайничество, очень непростая. Закон ведь пишется для всех. А как
отличить человека, который действительно нуждается в помощи из-за
крайней бедности, от лентяя и вымогателя, не желающего трудиться?
Законодательно прописать, что, мол, Иванову можно подавать, а
Петрову ни в коем случае, – невозможно.
Пока закона как такового не существует, считаю, что с родителями детей,
занимающихся попрошайничеством, надо работать. И если они не
желают понимать, чего от них хочет общество, принимать меры в рамках
действующего правового поля.

,,
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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!

×òîáû ïåðåíåñòèñü íà 25-30 ëåò íàçàä, íàì äîñòàòî÷íî óñëûøàòü íåñêîëüêî
ñòðîê èç ïåñåí òåõ ëåò. Ïðîøëîå òóò æå îæèâàåò, òåïëûå ÷óâñòâà íàïîëíÿþò
äóøó. Áëàãîäàðÿ ïåñíÿì ìû ëó÷øå ìîæåì ïîíÿòü ëþäåé, êîòîðûå ëþáèëè
è ïðîäîëæàþò ëþáèòü íåêîãäà ïîïóëÿðíûå êîìïîçèöèè. «Íåçàáûòûå ìåëîäèè» –
íîâûé ïðîåêò òåëåðàäèîêîìïàíèè «Íèêà». Àâòîð ïðîãðàììû Ëåñÿ Àñååâà
ïðåäëàãàåò ïîãîâîðèòü î ñîâåòñêîì âðåìåíè è íàñòîÿùåé ìóçûêå.

Леся АСЕЕВА, автор:,,
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«Незабытые мелодии» – это программа�нос�
тальгия. Люди, которые жили в советское вре�
мя, часто рассказывают о нем с трепетом. И
хотя эпоха была сложной, всегда приятно вспом�
нить юные годы, где все казалось легче, пре�
краснее, возвышеннее.

«Незабытые мелодии» – это программа о со�
ветских песнях, которые прошли через несколь�
ко поколений, которые до сих пор любят и поют.
Если в семье слушали Бернеса и Шульженко, то
и дети, и внуки пронесут эти мелодии через всю
жизнь. Я помню, как родители на катушечном
магнитофоне снова и снова крутили песню
«Плот» Юрия Лозы. Тогда я была совсем ма�
ленькой. Сейчас я слушаю ее вместе с дочерью.
Может быть, кто�то со мной не согласится, но в
наши дни не создают подобные шедевры. По�
чему? Что�то особенное было в том периоде,
общество было другим, ценности. Нам есть чему
поучиться у людей, сочинявших такие прекрас�
ные песни.

Музыка всегда была и остается важной час�
тью моей жизни. Мама преподаватель,  аккор�
деонистка. Гитара – папин инструмент. В моло�
дости он с друзьями организовал ВИА, и под их
музыку каждый вечер танцевала молодежь. Я
же окончила школу по классу фортепиано, со�
биралась поступать в музучилище, но в после�
дний момент передумала. Работать над про�
граммой, посвященной музыке,  – давняя меч�
та.  Какой именно она должна быть, я поняла
только сейчас.

По телевизору шел концерт 1988 года. Вале�
рий Леонтьев в строгом костюме (таким я его
еще не видела) исполнил песню о войне в Афга�
нистане: «Не в 41�м под Калугой, где холм вы�
сок, в 80�м под Кабулом – лицом в песок». Меня
поразила необычайной красоты музыка, напи�
санная Игорем Николаевым. Я слышала ее впер�
вые. Оказалось, что композиция в течение ка�
кого�то периода была запрещена, а затем, ви�
димо, потеряла актуальность. Поэтому ее мало
кто знает. История этой песни вдохновила меня.
Я поняла, что должна делать программу о музы�
ке и времени. 15 февраля будет годовщина вы�
вода войск из Афганистана. К памятной дате я
планирую снять специальный выпуск, расска�
зать о песнях, посвященных этой теме.

Начав собирать материал для программ, я уз�
нала много интересного. Например, оказалось,
что Калуга была рекордсменкой среди регио�
нальных городов по количеству концертов Мус�
лима Магомаева. Именно у нас в 1978 году ар�
тист купил свой первый автомобиль, сел за руль
и тут же въехал в клумбу. Я постараюсь укра�
шать программу такими  любопытными малоиз�
вестными фактами. Надеюсь на отклик зрите�
лей. Уверена, найдутся калужане, которые за�
хотят поделиться впечатлениями от концертов
того времени. Может быть, у кого�то сохрани�
лись фотографии и видеозаписи.

Особое внимание хочется уделить песням из
советских кинокартин. Калужское телевидение
не раз рассказывало о съемках фильма «Карна�

вал», проходивших в нашем городе. Я тоже не
обойду стороной этот шедевр, но мой интерес
– музыка. Я уже начала собирать информацию
об удивительной исполнительнице Жанне Рож�
дественской. Здесь есть что вспомнить, есть о
чем задуматься.

Мне бы хотелось, чтобы программа была ин�
тересна не только тем, кто скучает по советско�
му времени, но и тем, кто хочет с ним познако�
миться, обогатить свой мир тем светом и теп�
лом. «Незабытые мелодии» будут выходить на
телеканале «Ника ТВ» в 14.15 каждую первую и
третью субботу месяца. Давайте вспоминать
вместе.

Записала
Надежда ЛУТОШКИНА.
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Ïîíåäåëüíèê, 30 ÿíâàðÿ
НИКА-ТВ

06.00 Профилактика до 14.30
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ�
БОВЬ» 12+
15.40 Х/ф «ПРОСТО САША» 16+
16.50 И ты Брут?! Всемирная энцик�
лопедия предательств 16+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Предупреждение. Спасение.
Помощь 12+
18.15 Планета «Семья» 12+
18.45 Российская летопись 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 03.50 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.00 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
22.50 Трудно быть Джуной 16+
00.00 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+
01.20 Т/с «ДЕНЬ ГНЕВА» 16+
02.05 Т/с «ЖИВОПИСНАЯ АВАН�
ТЮРА» 12+
05.00 Дайджест 16+
05.15 Живая история 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, 03.20 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф «ОМЕН» 16+
04.20 Контрольная закупка 12+

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

МАТЧ-ТВ
06.30, 22.55 Спортивный репортёр
12+
06.50, 08.45, 12.00, 17.50 Новости
06.55, 08.50, 10.40, 15.45, 20.25,
23.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.55 Зимняя Универсиада � 2017 г.
Лыжный спорт. Женщины. 5 км.
Прямая трансляция из Казахстана
09.25 Зимняя Универсиада � 2017 г.
Лыжный спорт. Мужчины. 10 км.
Прямая трансляция из Казахстана
11.00 Биатлон. Чемпионат Европы.
Одиночная смешанная эстафета.
Трансляция из Польши 0+
12.05 Биатлон. Чемпионат Европы.
Смешанная эстафета. Трансляция
из Польши 0+
13.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» � «Палермо» 0+
16.15 Смешанные единоборства.
Bellator 16+
17.55, 03.25 Смешанные единобор�
ства. Fight Nights. Мурад Мачаев
(Россия) против Диего Брандао
(Бразилия). Трансляция из Дагеста�
на 16+
19.25 ЕвроТур. Обзор матчей неде�
ли 12+
19.55 «Спортивный заговор». Спе�
циальный репортаж 16+

20.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Россия � Казахстан. Прямая
трансляция из Швеции
00.00 Х/ф «НА ВЕРШИНЕ МИРА»
16+
01.40 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ
ГОНЩИК» 16+
04.55 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕ�
ТА» 12+

НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ
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
16.40 Говорим и показываем 16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 Т/с «ЧУМА» 16+
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»
16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНД�
БАДА» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Живая легенда 12+
04.05 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, 11.25, 12.30, 12.45,
13.35, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 Т/с «СНАЙПЕРЫ»
16+
19.00, 19.40, 03.40, 04.25,
05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»
16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «ОЛИГАРХ» 16+
02.30 Место происшествия. О глав�
ном 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУ�
ДНЯ» 0+
13.35 Д/ф «Остановись, мгнове�
ние!» 0+
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые модер�
нисты» 0+
15.10, 21.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 0+
16.05 Х/ф «ЗАБАВНАЯ МОРДАШ�
КА» 0+
17.50 Мастер�классы 0+
18.35 Д/с «Веселый жанр невесело�
го времени» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика...
0+
20.45 Д/ф «Музейный комплекс
Плантен�Моретюс. Дань династии
печатников» 0+
21.00 Правила жизни 0+
22.30 Тем временем 0+
23.35 Худсовет 0+
00.30 Денис Кожухин, Василий Пет�
ренко и Государственный академи�
ческий симфонический оркестр
России имени Е.Ф.Светланова 0+
01.35 Д/ф «Эдгар По» 0+
02.40 Д/ф «Мон�Сен�Мишель. Архи�
тектурное чудо Франции» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.30, 21.00, 21.45, 22.00, 23.00,
23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+
05.35, 06.45, 08.45, 00.45 Мобиль�
ный репортер 12+

06.20, 07.20, 08.20, 09.25, 10.20,
11.35, 13.40, 14.35, 15.30, 16.30,
17.30, 18.35, 22.45, 00.35, 03.35,
01.30 Экономика 12+
06.25, 07.30, 08.30, 09.35 Спорт 12+
06.40, 10.40 Экономика. События
новой недели 12+
06.50, 08.50, 11.50 Погода24 12+
07.40 Агробизнес 12+
08.40, 10.50, 03.50 Культура 12+
09.45, 13.45 Вести недели. Сюжеты
12+
10.30, 12.20, 16.35, 21.25 Погода
12+
11.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40,
18.45, 01.40, 02.40 Гость 12+
12.25 Формула власти 12+
15.35, 17.35, 23.35, 00.40, 03.45
Реплика 12+
18.20, 21.30 Факты 12+
19.30 Мнение с Эвелиной Закамс�
кой 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
04.10 Парламентский час 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс�класс 0+
07.30 М/с «Юху и его друзья» 0+
08.00 М/с «Даша�путешественница»
0+
09.15 Театр Бериляки 0+
09.30 М/с «Непоседа Зу» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Боб�строитель» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.10, 03.15 Ералаш 0+
14.00 Перемешка 0+
14.15 М/с «Египтус» 0+
14.35 М/с «Смешарики. Пин�код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.20 М/с «Сказочный патруль» 0+
17.55 М/с «Маша и Медведь» 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 «Время Йо�Кай» 0+
22.45 М/с «Фиш и Чипс» 0+
00.05 М/с «Мартина» 0+
01.35 Ребятам о зверятах 0+
01.40 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ,
СКРИПКА И СОБАКА КЛЯКСА» 0+
03.45 М/с «Принцесса Лилифи» 0+

ОТР
05.10, 12.05, 22.05 Большая страна.
Региональный акцент 12+
06.05, 10.05, 21.05 ПРАВ!ДА? 12+
07.00 М/ф «Дед Мороз и Серый
волк» 12+
07.20, 11.05, 14.05, 01.00 Кален�
дарь 12+
08.15, 15.15, 23.00 Т/с «ОБЩАЯ
ТЕРАПИЯ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00, 22.00 Новости
13.20 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 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
12+
09.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ОЙ, МА�МОЧ�КИ!» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Сирия. Мир под огнём 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
02.30 Т/с «КВИРК» 12+
04.15 Обложка 16+
05.05 Д/ф «Василий Ливанов. Я
умею держать удар» 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, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА�ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ
1» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
21.50 Водить по�русски 16+
23.25 М/ф «Полярный экспресс» 6+
02.50 Странное дело 16+
04.45 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, 14.15, 18.30 Пешком по Мос�
кве 0+
10.15 Д/ф «Монастырь святого Сав�
вы» 0+
10.45 Портреты 0+
11.00 Музыкальная веранда 0+
12.00 Русские судьбы 0+
13.00 Новый храм 0+
13.15 Святая Русь 0+
13.30 Благоверные князья 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Псковская область» 0+
16.30 Вечность и время 0+
18.00 Монастырская кухня 0+
18.45 Твоё дело 0+
20.00 История русского костюма 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Мой путь к Богу 0+
21.30 Город мастеров 0+
21.45 Монастыри России 0+
22.00 Школа милосердия 0+
22.30 Д/ф «Протодиакон Николай
Попович» 0+
23.00 Новости 26' 0+
00.00 Д/ф «Рождение канона» 0+
00.30 Концерт «Песнопения христи�
анского мира» 0+
01.30 Д/ф «Голицыны» 0+
02.00 Пятьсот лет Успенскому собо�
ру Тихвинского монастыря 0+
03.00 Здоровье души и тела 0+
03.30 Д/ф «Сияние Оптиной» 0+
04.00 Национальное достояние 0+
04.30 Россия и мир 0+
05.30 Д/ф «Тебе, Господи» 6+
06.00 Добрая память 0+
07.00 Д/ф «Выхожу один я на доро�
гу» 0+
07.30 Д/ф «Соловки. Преображе�
ние» 0+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Барбоскины» 0+
06.45 М/с «Кунг�фу панда». Неверо�
ятные тайны» 6+
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08.00 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
09.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ�НИНД�
ЗЯ» 16+
11.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ�2. ЗОЛО�
ТАЯ АРМИЯ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ�
ТЕ» 16+
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО�
ВИЩЕ» 12+
23.10, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «ZОЛУШКА» 16+
03.45 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.55, 05.20 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолет�
них 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05, 20.55 Т/с «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 «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТ�
КА» 16+
02.20 Ты нам подходишь 16+
03.20 Д/с «Эффект Матроны» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 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 «Т/С
«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ�
МИ» 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 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»
12+
01.45, 02.15, 03.00, 04.00,
04.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 00.50 Пятница News
16+
06.30, 05.00 Сделка 16+
07.20, 08.30 Школа доктора Кома�
ровского 16+
09.00 Барышня�крестьянка 16+
10.00 Пацанки 16+
14.10 Проводник 16+
15.00 Орел и решка. Назад в СССР
16+
17.00 Орел и решка. Кругосветка
16+
20.00 На ножах 16+
21.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.10 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Сталинградская битва»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15, 10.05 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧ�
КА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.50 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
12.20, 13.15, 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+
05.05 Д/ф «Выдающиеся авиаконст�
рукторы. Артем Микоян» 12+

МИР
06.00 Т/с «НИНА» 16+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ � 2»
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 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК �
3» 16+
22.10 Х/ф «ЗНАК СУДЬБЫ» 16+
00.15 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕТЕ�
РА» 16+
02.45 Т/с «ЖЕЛАННАЯ» 16+
04.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАР�
НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо�
вание 16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
10.30, 00.10 Дом�2. Свадьба на
миллион 16+
11.30 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 12+
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 «САШАТАНЯ»
16+
21.00 М/ф «Пиксели» 12+
23.10 Дом�2. Город любви 16+
01.15 Такое кино! 16+
01.45 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТО�
РИЯ�2. НОВАЯ ГЛАВА» 12+
03.30 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬ�
ЧИКИ» 12+
05.35 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ�3» 16+
06.25 Т/с «САША+МАША» 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+

09.15, 10.05 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
(канал «ЗВЕЗДА»)

Россия, 1998. Автор сценария �
А.Машевский. Режиссер � И.Со�
ловов. Композитор � Е.Крыла�
тов. В ролях: А.Панкратов�Чер�
ный, В.Стеклов, И.Янковский,
И.Беляева, В.Кулаков, Ю.Шалев.
Военная драма. Боевой офицер,
афганец, майор Ларин, должен,
наконец, получить отпуск после
долгого бессменного дежурства
на государственной границе. Од�
нако очередная вылазка маджа�
хедов под предводительством
предателя застала его на боевом
посту. Чтобы не пропустить на
родину караван с наркотиками,
Ларин готов отдать свою
жизнь...
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.10 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Российская летопись
0+
11.25 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, 01.25 Т/с «ДЕНЬ ГНЕВА»
16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Д/ф «Штрихи воспоминаний»
12+
15.40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
18.10 Культурная среда 16+
18.25 Российская газета 0+
18.30 По образу райского сада 0+
19.00 Границы государства 16+
21.15 Светопись 12+
22.50 Обзор мировых событий 16+
23.00 Детективные истории 16+
00.00 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+
03.25 Время спорта 6+
04.05 Азбука здоровья 16+
04.35 Х/ф «КЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
00.10 Городские пижоны 16+
01.15, 03.05 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕ�
НИКСА» 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 «ДЫШИ СО МНОЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ДОКТОР АННА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловь<
ёвым 12+
01.45 Т/с «БРИГАДА» 12+
02.55 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.55, 09.45, 10.40, 12.45,
13.40, 14.45, 17.20, 19.55, 22.00
Новости
07.05, 08.00, 09.50, 10.45, 14.50,
17.25, 00.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс<
перты
07.25 Зимняя Универсиада < 2017 г.
Лыжный спорт. Гонка преследова<
ния. Женщины. Прямая трансляция
из Казахстана
08.10 Зимняя Универсиада < 2017 г.
Биатлон. Индивидуальная гонка.
Женщины. Прямая трансляция из
Казахстана
10.00 Зимняя Универсиада < 2017 г.
Лыжный спорт. Гонка преследова<
ния. Мужчины. Прямая трансляция
из Казахстана
11.10 Зимняя Универсиада < 2017 г.
Биатлон. Индивидуальная гонка.
Мужчины. Прямая трансляция из
Казахстана
12.50, 22.05 Спортивный репортёр
12+
13.10, 04.00 Д/ф «Кубок Конфеде<
раций. Путь Португалии» 12+
13.45 Все на хоккей! Русская пятёр<
ка 12+
15.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Чиди Нжокуани против
Мелвина Гилларда 16+
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Россия < Финляндия. Прямая
трансляция из Швеции
20.00 Профессиональный бокс.
Карл Фрэмптон против Лео Санта
Круса. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA 16+
22.25 Все на футбол! Переходный
период
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» < «Челси». Прямая
трансляция

01.40 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Зенит<Казань» (Россия)
< «Фридрихсхафен» (Германия) 0+
03.40 Десятка! 16+
04.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Сандерленд» < «Тоттенхэм» 0+

НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ
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
16.40 Говорим и показываем 16+
18.10 Вещдок 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+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 Авиаторы 12+
04.20 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 «ОТСТАВНИК»
16+
14.40, 16.00 Х/ф «ОТСТАВНИК�2»
16+
16.50 Х/ф «ОТСТАВНИК�3» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»
16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 12+
01.45 Х/ф «ЕГЕРЬ» 16+
03.45 Х/ф «ОЛИГАРХ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.35 Т/с «РАССЛЕДОВА�
НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.40 Д/ф «Эс<Сувейра. Где пески
встречаются с морем» 0+
13.00, 21.00 Правила жизни 0+
13.30 Пятое измерение 0+
13.55 Д/ф «Елена Блаватская» 0+
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые мо<
дернисты» 0+
15.10, 21.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 0+
16.05 Сати. Нескучная классика...
0+
16.50 Д/ф «Глеб Котельников. Стро<
па жизни» 0+
17.35 Мастер<классы 0+
18.35 Д/с «Веселый жанр невесело<
го времени» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Эскиз Вселенной Петро<
ва<Водкина» 0+
20.45 Д/ф «Мон<Сен<Мишель. Архи<
тектурное чудо Франции» 0+
22.30 Игра в бисер 0+
23.10 Д/ф «Уильям Гершель» 0+
23.35 Худсовет 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.40,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.25, 21.00, 21.45, 22.00,
23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00 Вести 12+
05.30, 06.15, 07.20, 07.45, 08.15,
08.35, 09.20, 10.25, 11.25, 12.30,
13.35, 14.35, 15.30, 16.25, 17.30,
18.35, 19.30, 00.35, 01.30, 03.30
Экономика 12+
05.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40,
18.45, 19.40, 02.40, 03.40, 04.30
Гость 12+
05.50, 07.50, 10.45, 15.35, 17.35,
23.35, 00.40 Реплика 12+
06.20, 07.35, 08.25, 09.35, 12.20
Спорт 12+
06.30, 12.40, 18.25, 21.30 Факты
12+
06.45, 10.50, 12.50 Вести. Net 12+
06.50, 08.50, 11.50 Погода24 12+
08.40, 11.40, 04.50 Культура 12+
08.45, 11.45, 00.45, 03.50 Мобиль<
ный репортер 12+
09.40 Технологии жилья 12+
10.30, 12.35, 16.35, 21.25 Погода
12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
22.45, 01.40 Геоэкономика 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс<класс 0+
07.30 М/с «Юху и его друзья» 0+
08.00 М/с «Даша<путешественница»
0+
09.15 Театр Бериляки 0+
09.30 М/с «Непоседа Зу» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Боб<строитель» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.15 Ералаш 0+
14.00 Перемешка 0+
14.15 М/с «Египтус» 0+
14.35 М/с «Смешарики. Пин<код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.20 М/ф «Клуб Винкс». Судьба
Блум» 0+
18.10 М/с «Маша и Медведь» 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 «Время Йо<Кай» 0+
22.45 М/с «Фиш и Чипс» 0+
00.05 М/с «Мартина» 0+
01.35 Ребятам о зверятах 0+
01.40 Х/ф «СОЛО ДЛЯ СЛОНА С
ОРКЕСТРОМ» 12+
03.45 М/с «Принцесса Лилифи» 0+

ОТР
05.10, 12.05, 22.05 Большая страна.
Возможности 12+
06.05, 10.05, 21.05 ПРАВ!ДА? 12+
07.00 М/ф «Новогодний ветер» 12+
07.20, 11.05, 14.05, 01.00 Кален<
дарь 12+
08.15, 15.15, 23.00 Т/с «ОБЩАЯ
ТЕРАПИЯ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00, 22.00 Новости
13.20 Медосмотр 12+
13.30 Большое интервью 12+
17.00, 02.00 ОТРажение 12+
00.45 Основатели 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ�
ЧИ» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Шмыга. Короле<
ва жила среди нас» 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+
16.05 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ОЙ, МА�МОЧ�КИ!» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.35 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУС�
КАЙ МЕНЯ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 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 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.50 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «13�Й РАЙОН» 16+
21.40 Водить по<русски 16+
23.25 Х/ф «СФЕРА» 16+
02.50 Странное дело 16+

СПАС
08.00 Новый храм 0+
08.15, 20.00 Портреты 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу<
жения 0+
09.00 Русские судьбы 0+
10.00 Святая Русь 0+
10.15 Благоверные князья 0+
11.00 Д/ф «Скобелевский марш» 0+
12.00 Д/ф «Детская обитель» 0+
12.30 Вечность и время 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 Добрая память 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Беседа со священником 0+
22.00 Д/ф «Неодиночество. Окно в
мир» 0+
22.30 Д/ф «Романовы» 0+

23.00 Новости 26' 0+
00.00 Мой путь к Богу 0+
00.30 Город мастеров 0+
00.45 Монастыри России 0+
01.00 Школа милосердия 0+
01.30 Д/ф «Протодиакон Николай
Попович» 0+
02.00 Монастырская кухня 0+
02.30 История русского костюма 0+
02.45 Д/ф «Авель» 0+
03.15 Д/ф «Милость сердца» 0+
04.00 Д/ф «Рождение канона» 0+
04.30 Концерт «Песнопения христи<
анского мира» 0+
05.30 Д/ф «Голицыны» 0+
06.00 Пятьсот лет Успенскому собо<
ру Тихвинского монастыря 0+
07.00 Здоровье души и тела 0+
07.30 Д/ф «Сияние Оптиной» 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. Защитники
Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
09.30, 22.55 Шоу «Уральских пель<
меней» 12+
10.20 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО�
ВИЩЕ» 12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ�
ТЕ» 16+
21.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА» 12+
00.30 Уральские пельмени. Люби<
мое 16+
02.00 Х/ф «МАМЫ» 12+
04.05 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
05.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.55 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолет<
них 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05, 20.55 Т/с «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 «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТ�
КА» 16+
02.25 Ты нам подходишь 16+
03.25 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 «Т/С
«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ�
МИ» 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 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ»
16+
01.00 Х/ф «АДСКИЙ СМЕРЧ» 16+
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45,
05.15, 05.40 Психосоматика 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 00.50 Пятница News
16+
06.30, 05.00 Сделка 16+
08.30 Школа доктора Комаровского
16+
09.00 Барышня<крестьянка 16+
10.00 Пацанки 16+
14.00 Орел и решка 16+
19.00 Проводник 16+
20.00 На ножах 16+

21.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.10 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Сталинградская битва»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «ИСЧЕЗ�
НУВШИЕ» 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 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+
04.05 Х/ф «713�Й ПРОСИТ ПО�
САДКУ» 12+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ � 2»
16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 16+
15.15 Нет проблем! 12+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА � 2» 16+
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК �
3» 16+
22.10 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙ�
МУ» 16+
00.05 Х/ф «ШАХЕНШАХ» 16+
03.05 Т/с «ЖЕЛАННАЯ» 16+
05.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки<ниндзя» 12+
07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАР�
НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо<
вание 16+
09.00 Дом<2. Lite 16+
10.30 Дом<2. Свадьба на миллион
16+
11.30 М/ф «Пиксели» 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
21.00 Х/ф «БЕТХОВЕН» 12+
23.00 Дом<2. Город любви 16+
00.00 Дом<2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕН�
НЫЙ ЗВОНОК» 16+
02.40 Х/ф «О ШМИДТЕ» 12+
05.10 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ�3»
16+
06.00 Т/с «Я � ЗОМБИ» 16+
06.35 Т/с «САША+ МАША. ЛУЧ�
ШЕЕ» 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, 16.00 Фанклуб. Justin
Timberlake 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+
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+

02.05 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 16+
(канал «ТВЦ»)

Мелодрама. Украина, 2014 г. Режиссер � Роман Бровко. В ролях: Александра
Сизоненко, Анна Адамович, Владислав Мамчур, Константин Самоуков, Оксана
Воронина, Петр Миронов. Наташа Коноплева работает в больнице медсест�
рой. Получает она немного, поэтому живет скромно, но достойно � во всяком
случае, так считает ее мама. Женщина одна
воспитала дочку и привила ей лучшие человечес�
кие качества: честность, бескомпромиссность,
ответственное отношение к работе. Мама очень
старалась, чтобы дочь не пошла в своего непу�
тевого отца�алкоголика, по вине которого жен�
щина перестала ходить. В этом же городе жи�
вет Лера Кузина, жизнь которой кардинально
отличается от той, которую ведет Наташа.
Лера � богатая мажорка, которую обеспечен�
ные родители щедро снабжают деньгами. Лю�
бимое место Леры � клуб, там она перепробова�
ла все � от водки до наркотиков. И вот однаж�
ды в полубезумном состоянии Лера пытается
спрыгнуть с балкона своей квартиры...



ВЕСТЬ 27 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 21-25 (9332-9336)20

Ñðåäà, 1 ôåâðàëÿ
НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.55 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 05.05 Российская ле�
топись 0+
11.25 Культурная среда 16+
11.40, 22.00 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 01.45 Т/с «ДЕНЬ ГНЕВА»
16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.10 Актуальное интервью 12+
14.15 Предупреждение. Спасение.
Помощь 12+
15.40 Они и мы 16+
16.25 Планета «Семья» 12+
16.55 Список Киселева 16+
17.50 Бионика 12+
18.15 Портрет. Подлинник 12+
19.00 Мой Пушкинский 12+
21.15 Вне игры 16+
22.50 И ты, Брут?! Всемирная эн�
циклопедия предательств 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+
02.30 Детективные истории 16+
04.10 ПроLIVE 12+
05.15 Пацаны 25 лет спустя 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но�
вости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.30 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
00.10 Городские пижоны 16+
01.20, 03.05 Х/ф «ДОРОГА В
РАЙ» 16+
04.30 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 «ДЫШИ СО МНОЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ДОКТОР АННА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловь�
ёвым 12+
01.45 Т/с «БРИГАДА» 12+
02.55 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.35, 08.55, 11.55, 15.00,
17.50, 20.25 Новости
07.05 Безумные чемпионаты 16+
07.40, 15.05, 17.55, 00.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин�
тервью. Эксперты
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей неде�
ли 12+
09.30 Зимняя Универсиада � 2017 г.
Хоккей. Мужчины. Россия � Латвия.
Прямая трансляция из Казахстана
12.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» � «Уотфорд» 0+
14.00 Зимняя Универсиада � 2017 г.
Прыжки с трамплина. Женщины.
Прямая трансляция из Казахстана
15.35, 20.35 Спортивный репортёр

12+
15.55 Все на футбол! Переходный
период 12+
16.25 Зимняя Универсиада � 2017 г.
Прыжки с трамплина. Мужчины.
Прямая трансляция из Казахстана
17.30 Десятка! 16+
18.25 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» (Россия) � «Одд» (Норве�
гия). Прямая трансляция из Испа�
нии
20.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Россия � Швеция. Прямая
трансляция из Швеции
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» � «Халл
Сити». Прямая трансляция
01.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Белогорье» (Россия) �
«Перуджа» (Италия) 0+
03.30 Х/ф «ТЕЛО И ДУША» 16+
05.20 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА
ДЛИННУЮ ДИСТАНЦИЮ» 12+

НТВ
05.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ
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
16.40 Говорим и показываем 16+
18.10 Вещдок 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+
02.35 Дачный ответ 0+
03.30 Судебный детектив 16+
04.25 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 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА�
ВА» 16+
13.20 Х/ф «ЕГЕРЬ» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»
16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00, 01.00, 01.55, 02.55,
03.50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
04.50 Т/с «ОСА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.35 Т/с «РАССЛЕДОВА�
НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.45 Д/ф «Беллинцона. Ворота в
Италию» 0+
13.00, 21.00 Правила жизни 0+
13.30 Пешком... 0+
13.55 Д/ф «Томас Кук» 0+
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые мо�
дернисты» 0+
15.10, 21.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 0+
16.05 Искусственный отбор 0+
16.50 Больше, чем любовь 0+
17.35 Мастер�классы 0+
18.25 Д/ф «Шарль Кулон» 0+
18.35 Д/с «Веселый жанр невесело�
го времени» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Д/ф «Грахты Амстердама.

Золотой век Нидерландов» 0+
22.30 Власть факта 0+
23.10 Д/ф «Васко да Гама» 0+
23.35 Худсовет 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.25, 21.00, 21.45, 22.00, 23.00,
23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+
05.30, 06.15, 07.25, 07.45, 08.20,
08.40, 09.20, 10.20, 11.25, 12.35,
13.35, 14.35, 15.30, 16.30, 18.30,
22.45, 00.35, 01.30, 03.30, 04.30
Экономика 12+
05.40, 10.35, 11.40, 14.40, 15.40,
16.40, 18.15, 18.35, 01.40, 02.40,
03.40, 04.40 Гость 12+
05.50, 07.50, 10.50, 15.35, 23.35,
00.40 Реплика 12+
06.20, 07.30, 08.30, 09.30, 12.25
Спорт 12+
06.30, 09.40, 12.40, 13.40, 21.30
Факты 12+
06.45, 08.50, 00.45, 03.50 Мобиль�
ный репортер 12+
06.50, 09.50, 11.50 Погода24 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 «Даша�путешественница»
0+
09.15 Театр Бериляки 0+
09.30 М/с «Непоседа Зу» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Боб�строитель» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.10, 03.05 Ералаш 0+
14.00 Перемешка 0+
14.15 М/с «Египтус» 0+
14.35 М/с «Смешарики. Пин�код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.20 М/ф «Клуб Винкс». Месть
Трикс» 0+
18.10 М/с «Маша и Медведь» 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 «Время Йо�Кай» 0+
22.45 М/с «Фиш и Чипс» 0+
00.05 М/с «Мартина» 0+
01.35 Ребятам о зверятах 0+
01.40 Х/ф «МАМА» 0+
03.45 М/с «Принцесса Лилифи» 0+

ОТР
05.10, 12.05, 22.05 Большая страна.
Общество 12+
06.05, 10.05, 21.05 ПРАВ!ДА? 12+
07.00 М/ф «Новогодняя сказка» 12+
07.20, 11.05, 14.05, 01.00 Кален�
дарь 12+
08.15, 15.15, 23.00 Т/с «ОБЩАЯ
ТЕРАПИЯ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00, 22.00 Новости
13.20 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 «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поце�
луй над пропастью» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Прощание 16+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ОЙ, МА�МОЧ�КИ!» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТА�
НОВЛЕНО» 12+
02.25 Д/ф «Живешь только дважды»
12+
04.00 Д/ф «Тайна агента 007» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.10 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 «СФЕРА» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
22.00 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
02.10 Странное дело 16+

СПАС
08.00, 20.00 История русского кос�
тюма 0+
08.15 Пешком по Москве 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу�
жения 0+
09.00 Вечность и время 0+
10.00 Д/ф «Детская обитель» 0+
10.30 Д/ф «Простое чувство Роди�
ны» 6+
11.15 Твоё дело 0+
12.00 Россия и мир 0+
13.00 Национальное достояние 0+
13.30 Добрая память 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Рождение канона» 0+
16.30 Концерт «Песнопения христи�
анского мира» 0+
18.00 Здоровье души и тела 0+
18.30 Д/ф «Сияние Оптиной» 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 26' 0+
00.00 Беседа со священником 0+
01.00 Д/ф «Неодиночество. Окно в
мир» 0+
01.30 Д/ф «Романовы» 0+
02.00 Портреты 0+
02.15 Д/ф «Богоизбранная старица»
0+
03.30 Д/ф «Тринадцатый» 0+
04.00 Мой путь к Богу 0+
04.30 Город мастеров 0+
04.45 Монастыри россии 0+
05.00 Школа милосердия 0+
05.30 Д/ф «Авель» 0+
06.10 Д/ф «Милость сердца» 0+
07.00 Д/ф «Протодиакон Николай
Попович» 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. Защитники
Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
09.30, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.40 Шоу «Уральских пельменей»
12+
10.35 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА» 12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ�
ТЕ» 16+
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
02.00 Х/ф «НЯНЬКИ» 16+
03.50 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
04.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.50, 05.20 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолет�
них 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05, 20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
16+
16.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
18.00 Присяжные красоты 16+
22.50 Рублёво�Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ
ДЛЯ УБИЙСТВА» 16+
02.20 Ты нам подходишь 16+
03.20 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 «Т/С
«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ�
МИ» 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 «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ»
16+
01.15 Х/ф «ЗУБАСТИКИ 2. ОС�
НОВНОЕ БЛЮДО» 16+
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с
«БАШНЯ» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 00.50 Пятница News
16+
06.30, 05.00 Сделка 16+
08.30 Школа доктора Комаровского
16+
09.00 Барышня�крестьянка 16+
10.00 Орел и решка 16+
14.00, 19.00, 20.00 На ножах 16+
18.00 Магаззино 16+
21.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.10 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Сталинградская битва»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.25, 10.05 Д/ф «Профессия � лет�
чик�испытатель» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.20, 13.15 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ»
16+
14.05, 00.00 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТ�
РЯД» 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+
03.50 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ
ВОДЫ» 12+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00, 03.05 Т/с «ЖЕЛАННАЯ»
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 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК �
3» 16+
22.10 Х/ф «ВАНЬКА» 16+
23.55 Д/ф «Лев Лещенко. Ни мину�
ты покоя» 16+
01.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА»
16+
05.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАР�
НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо�
вание 16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
10.30 Дом�2. Свадьба на миллион
16+
11.30 Х/ф «БЕТХОВЕН» 12+
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 «САШАТАНЯ»
16+
21.00 Х/ф «БЕТХОВЕН�2» 12+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ
ОБМАН» 12+
02.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ�3»
16+
03.40 Т/с «Я � ЗОМБИ» 16+
04.30 Т/с «V�ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.20 Т/с «СТРЕЛА»�3" 16+
06.10 Т/с «САША+МАША» 16+

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

01.40 Х/ф «МАМА» 0+
(канал «КАРУСЕЛЬ»)

Художественный фильм, сказка (СССР, 1976 г.). Режиссер: Элизабет Бостан. В
ролях: Людмила Гурченко, Михаил Боярский, Олег Попов, Савелий Крамаров,
Валентин Манохин, Джордже Михаица, Флориан Питиш, Вера Ивлева, Евгений
Герчаков, Наталья Крачковская, Марина Поляк и др. Музыкальный фильм8сказ8
ка по мотивам известной истории о попытке Волка обхитрить Козу и маленьких
козлят. Сказка о том, как хитрый Волк обманул маму8Козу и хотел выкрасть и
съесть пятерых ее козлят. Мудрая и смелая мама не дала своих детишек в обиду

и с помощью
добрых друзей
спасла козлят и
наказала Вол8
ка. В фильм
включены яркие
сцены балета
на льду, много8
численные му8
зыкальные и
танцевальные
номера в испол8
нении профес8
с и о н а л ь н ы х
танцоров.
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.40 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 22.50, 05.45 Российс�
кая летопись 0+
11.25 Вне игры 16+
11.40 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 01.30 Т/с «ДЕНЬ ГНЕВА»
16+
13.40 По образу райского сада 0+
13.50 Д/ф «Бабушка Катя» 12+
14.00 Азбука здоровья 16+
15.40 Они и мы 16+
16.25 Х/ф «ПРИНЦ�САМОЗВА�
НЕЦ» 6+
17.55 Пацаны 25 лет спустя 16+
18.40 Актуальное интервью 12+
19.00 Вещественное доказатель�
ство 12+
21.15 Диалог 12+
22.00 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 16+
23.00 Границы государства 16+
00.00 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+
02.15 ПроLIVE 12+
03.15 Всегда готовь! 12+
04.55 Еще не поздно 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, 03.20 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
00.10 Городские пижоны 16+
01.15, 03.05 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ
БЫТЬ» 12+
04.20 Контрольная закупка 12+

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

МАТЧ-ТВ
06.30 Дублёр 16+
07.00, 08.45, 11.35, 14.40, 22.35
Новости
07.05, 06.10 Десятка! 16+
07.25 Зимняя Универсиада � 2017 г.
Биатлон. Спринт. Женщины. Пря�
мая трансляция из Казахстана
08.50, 11.40, 14.45, 19.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин�
тервью. Эксперты
10.10 Зимняя Универсиада � 2017 г.
Биатлон. Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Казахстана
12.20 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» � «Манчестер Сити» 0+
14.20, 22.40 Спортивный репортёр
12+
15.15 «Комментаторы. Генич». До�
кументальный репортаж 12+
15.35 Футбол. Лига чемпионов.
2012 г. «Реал» (Мадрид, Испания) �
«Манчестер Сити» (Англия) 0+
17.35 Дневник Универсиады 12+
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. 1/4 финала. Прямая трансля�
ция из Швеции
20.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи�
ны. «Фенербахче» (Турция) � ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция
23.00 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+
01.55 Зимняя Универсиада � 2017 г.
Хоккей. Женщины. Россия � Япония.
Трансляция из Казахстана 0+
04.25 Х/ф «СУДЬЮ НА МЫЛО»
16+

НТВ
05.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ
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
16.40 Говорим и показываем 16+
18.10 Вещдок 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+
02.35 Горячий снег сталинграда 12+
03.25 Судебный детектив 16+
04.25 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, 11.45, 12.40, 13.30,
14.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД»
16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОС�
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
01.50 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
03.35 Т/с «ОСА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.35 Т/с «РАССЛЕДОВА�
НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.45 Д/ф «Амальфитанское побе�
режье» 0+
13.00, 21.00 Правила жизни 0+
13.30 Россия, любовь моя! 0+
13.55 Д/ф «Витус Беринг» 0+
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые мо�
дернисты» 0+
15.10, 21.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 0+
16.05 Абсолютный слух 0+
16.50 Д/ф «Алексей Грибов. Вели�
колепная простота» 0+
17.35 Мастер�классы 0+
18.20 Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные одеяния»
0+
18.35 Д/с «Веселый жанр невесело�
го времени» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна 0+
20.45 Д/ф «Влколинец. Деревня на
земле волков» 0+
22.25 Д/ф «Эзоп» 0+
22.30 Культурная революция 0+
23.35 Худсовет 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 Погода24
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 «Даша�путешественница»
0+
09.15 Театр Бериляки 0+
09.30 М/с «Непоседа Зу» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Боб�строитель» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.10, 03.05 Ералаш 0+
14.00 Перемешка 0+

14.15 М/с «Египтус» 0+
14.35 М/с «Смешарики. Пин�код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.20 М/ф «Клуб Винкс». Битва за
Магикс» 0+
18.10 М/с «Маша и Медведь» 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+
20.50 М/с «Ми�Ми�Мишки» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.25 М/с «Время Йо�Кай» 0+
22.45 М/с «Фиш и Чипс» 0+
00.05 М/с «Мартина» 0+
01.35 Ребятам о зверятах 0+
01.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПА�
ХА!» 0+
03.45 М/с «Принцесса Лилифи» 0+

ОТР
05.10, 12.05, 22.05 Большая страна.
Люди 12+
06.05, 10.05, 21.05 ПРАВ!ДА? 12+
07.00 М/ф «Когда зажигаются ёлки»
12+
07.20, 11.05, 14.05, 01.00 Кален�
дарь 12+
08.15, 15.15, 23.00 Т/с «ОБЩАЯ
ТЕРАПИЯ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00, 22.00 Новости
13.20 Медосмотр 12+
13.30 Фигура речи 12+
17.00, 02.00 ОТРажение 12+
00.45 Основатели 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТА�
НОВЛЕНО» 12+
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Ника�
ких компромиссов» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Дикие деньги 16+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ОЙ, МА�МОЧ�КИ!» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Куда приводят понты»
12+
00.35 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ» 12+
04.05 Д/ф «Валентин Зубков. Поце�
луй над пропастью» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 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 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО»
16+
03.00 Минтранс 16+
03.45 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 Добрая память 0+
12.00 Д/ф «Рождение канона» 0+
12.30 Здоровье души и тела 0+
13.00 Концерт «Песнопения христи�
анского мира» 0+
14.00 Д/ф «Сияние Оптиной» 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, 02.15 История русского кос�
тюма 0+
18.15 Д/ф «Протодиакон Николай
Попович» 0+
18.45, 22.45 Пешком по Москве 0+
20.00 Искусство звучащего слова
0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Поиск истины с Алексеем
Осиповым 0+
21.30, 06.00 Портреты 0+
21.45 Святая Русь 0+
22.00 Апостолы Руси 0+
23.00 Новости 26' 0+
00.00 Консервативный клуб 0+
01.00 С Божией помощью 0+

01.30 Музыкальная веранда 0+
02.00 Д/ф «Свет Валаама» 0+
02.30 Д/ф «Серебряные струны
судьбы» 0+
03.00 Д/ф «Победа духа» 0+
04.00 Беседа со священником 0+
05.00 Д/ф «Неодиночество. Окно в
мир» 0+
05.30 Д/ф «Тринадцатый» 0+
06.15 Д/ф «Богоизбранная старица»
0+
07.30 Д/ф «Романовы» 0+

СТС
06.00, 05.15 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. Защитники
Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
09.30, 23.20 Шоу «Уральских пель�
меней» 16+
10.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ�
ТЕ» 16+
21.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
00.30 Уральские пельмени. Люби�
мое 16+
02.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕ�
НИ�3D» 12+
04.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.50, 05.20 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолет�
них 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.00, 20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
16+
16.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
18.00 Присяжные красоты 16+
22.50 Рублёво�Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ
ДЛЯ УБИЙСТВА» 16+
02.20 Ты нам подходишь 16+
03.20 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 «Т/С
«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ�
МИ» 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 «ПОСТАПОКАЛИПСИС»
16+
00.45 Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ»
16+
02.45, 03.30, 04.30, 05.15 Т/с «В
ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 00.50 Пятница News
16+
06.30, 05.00 Сделка 16+
08.30 Школа доктора Комаровского
16+
09.00, 19.00 Барышня�крестьянка
16+
10.00 Орел и решка 16+
20.00 На ножах 16+
21.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+

03.10 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Сталинградская битва»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.25, 10.05 Д/ф «Профессия � лет�
чик�испытатель» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.20, 13.15 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ»
16+
14.05, 00.00 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТ�
РЯД» 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+
03.50 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП�
ШИН» 12+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
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 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК �
3» 16+
22.10 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ»
16+
00.10 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 16+
04.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАР�
НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо�
вание 16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
10.30 Дом�2. Свадьба на миллион
16+
11.30 Х/ф «БЕТХОВЕН�2» 12+
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» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
21.00 М/ф «Гарфилд» 12+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Х/ф «УБИЙЦА» 16+
03.10 ТНТ�Club 16+
03.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ�3»
16+
04.05 Т/с «Я � ЗОМБИ» 16+
04.55 Т/с «V�ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.50 Т/с «СТРЕЛА»�3" 16+
06.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ�
ШЕЕ» 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, 16.00 Фанклуб. SHAKIRA 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+
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 Неформат чарт 16+
23.30 Двойной УДАР 16+
01.00 Наше 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

11.30 Х/ф «БЕТХОВЕН�2» 12+
(канал «ТНТ»)

США, 1993. Режиссер: Род Дэниэл. В ролях: Чарльз Гродин, Бонни Хант, Николь
Том, Кристофер Кастиль, Сара Роуз Карр. Комедия. Согрешив на прогулке с
лохматой красоткой Мисси, Бетховен осчастливил семью Ньютонов потом-
ством. Для папы-Джорджа столько счастья за раз - это перебор, поэтому его
дети вынуждены взять опекунство над щенками. Однако жадная хозяйка сен-
бернарши тоже тянет к ним свои длинные и, увы, совсем не добрые руки...
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Ïÿòíèöà, 3 ôåâðàëÿ
НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00 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 «УЧИТЕЛЯ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30
Новости
12.40, 00.55 Т/с «ДЕНЬ ГНЕВА»
16+
13.40 Времена и судьбы 0+
14.10 Российская газета 0+
14.15 Культурная среда 16+
15.45 Они и мы 16+
16.30 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИ�
ЦА» 6+
18.00 Ландшафтные хитрости. Сад
на песке 12+
18.30 Эксперименты. Ловкость рук
12+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.50 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ» 16+
00.30 Детективные истории 16+
01.40 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+
02.50 Х/ф «ВЕТКА СИРЕНИ» 16+
04.25 Х/ф «ЛЕТО. ОДНОКЛАСС�
НИКИ. ЛЮБОВЬ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Жди меня 16+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Первая студия
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Золотой граммофон 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Городские пижоны 16+
01.15 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ»
16+
03.10 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНОКО�
ЖИХ И ДРУГИЕ» 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 «ДЫШИ СО МНОЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Петросян>шоу 16+
23.05 Х/ф «КУДА УХОДИТ ЛЮ�
БОВЬ» 16+
01.05 Х/ф «ПИКАП. СЪЁМ БЕЗ
ПРАВИЛ» 16+
02.50 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.35, 09.45, 10.50, 12.15,
15.00, 16.20 Новости
07.05 Безумные чемпионаты 16+
07.40, 12.20, 15.05, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08.55 Зимняя Универсиада > 2017
г. Биатлон. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция из
Казахстана
09.50, 14.40, 22.40 Спортивный
репортёр 12+
10.20 Д/с «Высшая лига» 12+
10.55 Зимняя Универсиада > 2017
г. Биатлон. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция из
Казахстана
11.45 «Спортивный заговор». Спе>
циальный репортаж 16+
12.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Прямая трансляция из
Кореи
15.50 Звёзды футбола 12+

16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) > СКА (Санкт>Петер>
бург). Прямая трансляция
19.25 Все на футбол! Переходный
период
19.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» (Россия) > «Спарта» (Че>
хия). Прямая трансляция из Испа>
нии
21.55 Все на футбол! Афиша 12+
23.45 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3»
16+
01.30 «Комментаторы. Генич». До>
кументальный репортаж 12+
01.50 Футбол. Лига чемпионов.
2012 г. «Реал» (Мадрид, Испания) >
«Манчестер Сити» (Англия) 0+
03.45 Х/ф «ТЕЛО И ДУША» 16+
05.35 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Австрии 0+

НТВ
05.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ
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
16.40 Говорим и показываем 16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
20.00 Правда Гурнова 16+
21.00 Т/с «ЧУМА» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.25 Рука Москвы 0+
03.15 Судебный детектив 16+
04.15 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
10.40, 11.40, 12.40, 13.20,
14.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
15.40, 16.20, 17.05, 17.45 Т/с
«МАЙОР И МАГИЯ» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25,
22.15, 23.05, 23.55, 00.45 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.30, 02.15, 02.55, 03.35,
04.15, 04.55, 05.35 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.20 Д/ф «Губерт в стране «чудес»
0+
11.15, 00.35 Т/с «РАССЛЕДОВА�
НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.45 Д/ф «Древний портовый го>
род Хойан» 0+
13.00 Правила жизни 0+
13.30 Письма из провинции 0+
13.55 Д/ф «Чингисхан» 0+
14.05, 15.10, 23.40 Д/с «Неистовые
модернисты» 0+
16.05 Черные дыры, белые пятна 0+
16.50 Д/ф «Владислав Виноградов»
0+
17.35 Мастер>классы 0+
18.30 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке
Писатель» 0+
19.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.20 Острова 0+
20.55 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХА�
ЮЩИХ» 0+
22.25 Линия жизни 0+
23.35 Худсовет 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Бру>на>Бойн. Могиль>
ные курганы в излучине реки» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 15.40, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.35, 21.00, 21.45, 22.00,
23.50, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00
Вести 12+

05.30, 06.15, 07.15, 07.30, 08.15,
08.35, 09.20, 10.25, 11.25, 12.30,
13.30, 14.30, 15.35, 16.35, 17.35,
18.30, 22.45, 00.45, 03.30, 03.50,
04.30 Экономика 12+
05.40, 11.40, 12.35, 13.35, 14.40,
16.45, 17.45, 18.45, 03.40, 04.40
Гость 12+
06.20, 07.20, 08.25, 09.30, 12.20
Спорт 12+
06.30, 21.30 Факты 12+
06.45, 10.45 Вести. Net 12+
06.50, 09.50, 12.50 Погода24 12+
07.35 Стратегия 12+
07.50, 10.50, 23.40, 04.50 Реплика
12+
08.40, 02.40 Финансовая стратегия
12+
08.50, 13.50 Культура 12+
09.40 Proчтение 12+
10.35, 14.35, 16.40, 21.25 Погода
12+
11.50, 14.50 Мобильный репортер
12+
19.30 Мнение с Эвелиной 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 «Даша>путешественница»
0+
09.15 Битва фамилий 0+
09.45 М/с «Непоседа Зу» 0+
10.55 Мастерская «Умелые ручки» 0+
11.10, 12.20, 14.15, 16.15 М/с «Фик>
сики» 0+
12.00 В мире животных 0+
14.00 Универсум 0+
16.00 Невозможное возможно 0+
17.20 М/ф «Клуб Винкс». Тёмный
Феникс» 0+
18.10 М/с «Маша и Медведь» 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+
00.05 М/с «Мартина» 0+
01.35 Ребятам о зверятах 0+
01.40 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО» 0+
03.05 Ералаш 0+
03.45 М/с «Принцесса Лилифи» 0+

ОТР
05.10, 12.05 Д/ф «Будете жить» 12+
06.05, 10.05, 21.05 Культурный об>
мен 12+
06.50, 10.45, 16.45 М/ф «Брэк» 12+
07.00 М/ф «Дед Мороз и лето» 12+
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 21.55 Х/ф «МАФИЯ
БЕССМЕРТНА» 12+
09.45 Занимательная наука. «Свет>
лая голова» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00, 21.50 Новости
13.20 Медосмотр 12+
13.30 Д/ф «Белая роза. Последова>
тели» 12+
17.00, 02.00 ОТРажение 12+
23.25 За дело! 12+
00.05 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА» 12+
01.25 М/ф «Серый волк энд Красная
Шапочка» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино 12+
08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР�
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ�
СОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 10 самых... 16+
15.50 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» 16+
17.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Д/ф «Роман Карцев. Шут го>
роховый» 12+
23.55 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
01.25 Петровка, 38
01.40 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛНОЧЬ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 03.50 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 Новости
16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО»
16+
17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Д/ф «Какой будет третья ми>
ровая война? Секретные разработ>
ки и оружие будущего» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»
16+
01.50 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»
16+

СПАС
08.00 Д/ф «Рождение канона» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу>
жения 0+
09.00 Здоровье души и тела 0+
09.30 Д/ф «Сияние Оптиной» 0+
10.00 Концерт «Песнопения христи>
анского мира» 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 «Протодиакон Николай
Попович» 0+
14.15, 20.00, 05.30 История русско>
го костюма 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Романовы» 0+
16.30 Беседа со священником 0+
18.00 Д/ф «Неодиночество. Окно в
мир» 0+
18.30 Д/ф «Тринадцатый» 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Украинский вопрос 0+
22.00 Твоё дело 0+
22.15, 02.45 Портреты 0+
22.30 С нами Бог! Да воскреснет
Россия! 0+
23.00 Новости 26' 0+
00.00 Поиск истины с Алексеем
Осиповым 0+
00.30 Искусство звучащего слова
0+
00.45 Святая Русь 0+
01.00 Апостолы руси 0+
02.00 Д/ф «Русская Голгофа» 0+
03.00 Д/ф «Эхо цареубийства» 0+
04.00 Консервативный клуб 0+
05.00 С божией помощью 0+
05.45 Д/ф «Серебряные струны
судьбы» 0+
06.15 Д/ф «Победа духа» 0+
07.15 Д/ф «Свет Валаама» 0+
07.30 Музыкальная веранда 0+

СТС
06.00, 05.25 «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. Защитники
Олуха» 6+
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
16+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пель>
меней» 16+
10.15 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
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 «РЭД» 16+
23.10 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН�
КОВ СЕРОГО» 18+
01.35 Х/ф «ДЕНЬ ТРУДА» 12+
03.40 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершеннолет>
них 16+
10.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ» 16+
18.00 Присяжные красоты 16+
19.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 16+
22.55, 02.25 Рублёво>Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 16+
03.25 Свадебный размер 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 «Т/С
«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ�
МИ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Фати>
мой Хадуевой 12+
19.00 Человек>невидимка 12+
20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» 12+
22.15 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
16+
00.15 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ�
НОСТЬ 2. ПРЕКРАСНА И ОПАСНА»
12+
02.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ�
ВА» 16+
04.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ�
ВА. ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 01.10 Пятница News
16+
06.30 Сделка 16+
08.30 Школа доктора Комаровского
16+
09.00 Барышня>крестьянка 16+
10.00 Орел и решка 16+
14.00 Проводник 16+
15.00 Орел и решка. Назад в СССР
16+
17.00 Орел и решка. Кругосветка
16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
21.00 На ножах 16+
23.00 Х/ф «ОХИТНИКИ НА ГАНГ�
СТЕРОВ» 16+
01.40 Опасные гастроли 16+
04.40 Сверхъестественные 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 06.50 Специальный репортаж
12+
06.25 Теория заговора 12+
07.15 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ�
ЧИН» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.25, 10.05, 11.25, 13.15 Х/ф
«ПРИКАЗ» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙ�
НЫ» 16+
18.40 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
12+
20.50 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО�
РА» 6+
22.40, 23.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ» 12+
00.25 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»
6+
03.50 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО...» 6+

МИР
06.00, 05.00 Мультфильмы 6+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Т/с «ЖЕЛАННАЯ» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Секретные материалы 16+
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА � 2» 16+
19.20 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО» 16+
23.05 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕ�
НИЯ КОТА В САПОГАХ» 6+
00.30 Держись, шоубиз! 12+
01.05 Х/ф «МОШЕННИКИ» 16+
02.45 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕТЕ�
РА» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки>ниндзя» 12+
07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАР�
НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо>
вание 16+
09.00 Дом>2. Lite 16+
10.30 Дом>2. Свадьба на миллион
16+
11.30 М/ф «Гарфилд» 12+
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» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом>2. Город любви 16+
00.00 Дом>2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ
МЕСТО» 16+
04.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ�3»
16+
04.50 Т/с «Я � ЗОМБИ» 16+
05.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ�
ШЕЕ» 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, 16.00 Фанклуб. Вера Брежне>
ва 16+
10.40, 14.55, 17.05 PRO>клип 16+
10.45 Русские хиты > чемпионы пят>
ницы 16+
11.25 Звёздный допрос 16+
12.20, 17.10 10 самых горячих кли>
пов дня 16+
13.05 Золото 16+
14.00, 21.00 Check>IN на Муз>ТВ
16+
15.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 Х/ф «MBAND � АКУСТИКА»
16+
22.00 Тор 30 > Крутяк недели 16+
00.25 Русские хиты > чемпионы не>
дели 16+
01.30 Только жирные хиты! 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.30 Список Киселева 16+
07.25 Российская газета 0+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Доброго здоровьица! 16+
09.50 Бионика 12+
10.15 Обзор мировых событий 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Планета «Семья» 12+
11.30 Дэвид Суше. Кто придумал
Пуаро 12+
12.10 Навигатор 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Мой Пушкинский 12+
13.45 Время обедать 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Территория закона 16+
15.05 Главное. Лучшее за неделю
16+
16.05 Х/ф «ПРИНЦ	САМОЗВА	
НЕЦ» 6+
17.35 Татьяна Доронина. Легенда
вопреки 12+
18.15 Портрет. Подлинник 12+
18.45 И ты, Брут?! Всемирная эн<
циклопедия предательств 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 Т/с «ПАНДОРА» 16+
23.20 Х/ф «ГИДРАВЛИКА» 16+
01.05 Розыгрыш 16+
02.05 Юбилейный вечер И.Мирош<
ниченко 16+
03.00 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+
04.20 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ»
16+

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Спорт 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К 75<летию Льва Лещенко.
«Ты помнишь, плыли две звезды...»
16+
11.20 Смак 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
16.00 Ээхх, Разгуляй! 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе<
ром? 16+
19.10 Минута славы 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»
16+
01.25 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА
ПОППЕРА» 12+
03.15 Х/ф «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА»
16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.45 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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУ	
ДОВИЩЕ» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТЁЩА	 КОМАНДИР»
12+
00.50 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» 12+
02.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.30, 11.35, 12.50, 17.25,
22.55 Новости
07.05 Все на Матч! События недели
12+
07.35 Диалог 12+
08.05 Спортивный репортёр 12+
08.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Скиатлон. Женщины. Прямая транс<
ляция из Кореи
09.25 Все на футбол! Переходный
период 12+
09.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Скиатлон. Мужчины. Прямая транс<
ляция из Кореи
11.40 Все на футбол! Афиша 12+
12.40 Дневник Универсиады 12+
12.55 Зимняя Универсиада < 2017 г.
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. Пря<
мая трансляция из Казахстана
15.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» < «Арсенал». Прямая транс<
ляция

17.30, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс<
перты
18.25 Д/с «Хулиганы» 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» < «Ницца». Прямая транс<
ляция
20.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Прямая трансля<
ция из Швеции
23.45 Х/ф «СЫТЫЙ ГОРОД» 16+
01.45 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Австрии 0+
02.15 Х/ф «КОМАНДА ИЗ ШТАТА
ИНДИАНА» 16+
04.30 Футбол. Чемпионат Герма<
нии. «Бавария» < «Шальке» 0+

НТВ
05.00 Их нравы 0+
05.50 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НА	
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 ЧП. Расследование 16+
08.45 Устами младенца 0+
09.30 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 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 «ВЗЛОМ» 16+
23.15 Международная пилорама
16+
00.10 Т/с «ФОРМАТ А4» 16+
03.30 Еда без правил 0+
04.20 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
06.20 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.30, 14.20, 15.05, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.05,
23.05, 00.05, 01.05, 02.05 Т/с
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ	
ЛЬЕВА» 16+
03.10, 04.00, 04.55, 05.40 Т/с
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХА	
ЮЩИХ» 0+
11.55 Д/ф «Георгий Бурков» 0+
12.35 На этой неделе... 100 лет на<
зад. Нефронтовые заметки 0+
13.05 Д/ф «Эскиз Вселенной Петро<
ва<Водкина» 0+
13.50 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА
ЕВЕ» 0+
16.10 Д/ф «Невидимый Кремль» 0+
16.50 Д/ф «Фенимор Купер» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Мастер<классы 0+
18.35, 01.55 Д/с «История моды» 0+
19.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
20.50 Никита Михалков 0+
23.50 Д/с «Неистовые модернисты»
0+
00.50 Маэстро Раймонд Паулс и
Биг<бэнд Латвийского радио 0+
02.50 Д/ф «Эрнан Кортес» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 07.35, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.30, 07.25 Экономика 12+
05.40 Гость 12+
06.20, 09.20, 14.15, 15.35, 17.30
Репортаж 12+
06.40, 15.20 Факты 12+
07.40, 13.45, 00.40 Погода24 12+
08.20, 12.20, 19.15 АгитПроп 12+
08.35 Вести. Net. Итоги 12+
09.35 Городские технологии 12+
09.50, 02.50 Космонавтика 12+
10.15, 22.15 Международное обо<
зрение 12+
11.10, 18.15, 04.15 Бесогон TV 12+
12.35, 21.35 Специальный коррес<
пондент 12+
13.20, 03.35 Индустрия кино 12+
14.30 Церковь и мир 12+
16.30 Вопрос науки 12+
17.15 Страховое время 12+
19.20 Транспорт 12+
19.35 АвтоВести 12+
20.20, 02.35 Вести Подмосковья
12+
20.35, 01.35 Мобильный репортер
12+
23.00 Вестив субботу 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Лесные друзья» 0+
06.05 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.55 Пляс<класс 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Моланг» 0+
08.00 Детская утренняя почта 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 «Соник Бум» 0+
14.00 М/с «Элвин и бурундуки» 0+
16.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.05 М/ф «День коронации» 0+
17.50, 20.40 М/с «Маленькое коро<
левство» Бена и Холли» 0+
18.50 М/с «Гуппи и пузырики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.00 М/с «Ниндзяго» 0+
02.00 М/с «Тайны страны эльфов»
0+
03.40 М/с «Путешествия Жюля Вер<
на» 0+

ОТР
05.10, 12.00 Новости Совета Феде<
рации 12+
05.25 Д/ф «Я местный. Пермь» 12+
06.05, 11.30 Дом «Э» 12+
06.35, 21.00 Большое интервью 12+
07.05, 02.25 Большая наука 12+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.25 Занимательная наука. «Свет<
лая голова» 12+
08.40 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР» 12+
09.55, 14.20 М/ф «Серый волк энд
Красная Шапочка» 12+
10.20 За дело! 12+
11.00, 00.40 Гамбургский счет 12+
12.15, 13.05 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА»
12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.35, 01.40 Культурный обмен 12+
14.45, 15.05 Д/ф «Будете жить» 12+
15.45, 23.05 Юбилейная ХХ «Роман<
сиада» 12+
17.25 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТ	
НА» 12+
19.20 Х/ф «КОТОВ» 12+
21.25 Х/ф «КОМИССАР ПОЛИ	
ЦИИ ОБВИНЯЕТ» 12+
01.10 От прав к возможностям 12+
03.20 Х/ф «ШАХТЕРЫ» 12+

ТВЦ
06.00 Марш<бросок 12+
06.35 Х/ф «ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ»
12+
07.40 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Тра<
гедия смешного человека» 12+
08.35 АБВГДейка 12+
09.00 Православная энциклопедия
6+
09.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО	
ВЫ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 12+
13.25, 14.45 Х/ф «ДВА ПЛЮС
ДВА» 12+
17.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОН	
КУРСА» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Сирия. Мир под огнём 16+
03.35 Т/с «ВЕРА» 16+
05.20 Осторожно, мошенники! 16+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 03.00 Территория заб<
луждений 16+
07.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»
16+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по<честному 16+
11.25 Самая полезная программа
16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна
16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
20.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ	2»
16+
22.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ	3»
16+
01.00 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ» 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 «Протодиакон Николай
Попович» 0+
11.00 Школа милосердия 0+
12.00 Д/ф «Романовы» 0+
12.30 Беседа со священником 0+
13.30 Д/ф «Неодиночество. Окно в
мир» 0+
14.00 Д/ф «Тринадцатый» 0+
15.00 Новомученики. Русская голго<
фа 0+
15.45, 01.15, 06.45 Портреты 0+
16.00 Консервативный клуб 0+
17.00 С Божией помощью 0+

18.00 Музыкальная веранда 0+
18.30 Д/ф «Свет Валаама» 0+
19.00 Д/ф «Победа духа» 0+
20.00 Национальное достояние 0+
21.00 Россия и мир 0+
22.00 Диалог 0+
23.00 Д/ф «Синодалы» 0+
00.00 Украинский вопрос 0+
01.00 Твоё дело 0+
01.30 С нами Бог! Да воскреснет
Россия! 0+
02.00 Д/ф «Быть первым» 6+
02.45 История русского костюма 0+
03.00 Д/ф «Великий Сергий» 0+
04.00 Поиск истины с Алексеем
Осиповым 0+
04.30 Искусство звучащего слова
0+
04.45 Святая Русь 0+
05.00 Апостолы Руси 0+
05.45 Пешком по Москве 0+
06.00 Д/ф «Русская Голгофа» 0+
07.00 Д/ф «Эхо цареубийства» 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 М/ф «Олли и сокровища пира<
тов» 0+
08.00 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Забавные истории» 6+
12.25 М/ф «Гномео и Джульетта» 0+
14.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
16.55 Х/ф «РЭД» 16+
19.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ	
ЩИЙ» 12+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
12+
23.30 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 16+
01.25 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» 16+
03.10 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ
ДОМА» 16+
04.45 Большая разница 12+
05.35 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30, 00.00, 04.40 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 16+
10.20 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИ	
ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+
13.45 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА»
16+
17.30, 05.00 Домашняя кухня 16+
18.00 Д/с «2017. Предсказания» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
23.00 Д/с «Восточные жёны» 16+
00.30 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» 16+

ТВ3
06.00, 10.00, 05.45 Мультфильмы
0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» 12+
13.00, 14.00, 14.45, 15.45,
16.30, 17.30, 18.15, 19.15,
20.00, 21.00, 21.45, 22.45,
23.30 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ» 16+
00.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
03.00 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСП	
РЕСС» 0+
04.45 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 М/ф «Смешарики» 12+
08.20 Школа доктора Комаровского
16+
09.00 Орел и решка 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ	
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
14.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ	
ШОМ ГОРОДЕ 2»

16.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ	
ШОМ ГОРОДЕ 3»
18.30 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАССТА	
ВАТЬСЯ» 16+
20.30 Аферисты в сетях 16+
23.00 Х/ф «ДУХЛЕСС» 16+
01.40 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» 16+
04.10 Сверхъестественные 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ» 12+
07.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным 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 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
16.20, 18.25, 22.20 Т/с «ВОЙНА
НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
02.20 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+
05.05 Д/ф «Выдающиеся авиаконст<
рукторы. Николай Поликарпов» 12+

МИР
06.00, 05.20 Мультфильмы 6+
07.55 Союзники 12+
08.30 Я < волонтер 12+
09.00 Ой, мамочки 12+
09.30 Медицинская правда 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Сделано в СССР 12+
10.50 Х/ф «ЧАПАЕВ» 12+
12.45 Бремя обеда 12+
13.15 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 16+
16.15 Т/с «ОДНА ТЕНЬ НА ДВО	
ИХ» 16+
00.10 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН»
16+
02.00 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ»
16+
03.55 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕ	
НИЯ КОТА В САПОГАХ» 6+

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 Экстрасенсы ведут расследо<
вание 16+
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00,
19.30 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
21.50 Однажды в России 16+
23.00 Дом<2. Город любви 16+
00.00 Дом<2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУ	
ТО НЭША» 12+
02.55 М/ф «Рио<2» 12+
04.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО	
РАБЛЬ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 09.15 PRO<новости 16+
05.20, 00.25 Только жирные хиты!
16+
06.40, 11.00 PRO<клип 16+
06.45, 20.40 Тор 30 < Русский Кру<
тяк недели 16+
09.35, 13.45 Золотая лихорадка 16+
11.05 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
12.00 Check<IN на Муз<ТВ 16+
13.00 Звёздный допрос 16+
14.30 К 20<летию Муз<ТВ. СУПЕР<
МАРАФОН. Лучшие выступления
12+
20.10 PRO<Обзор 16+
23.20 Танцпол 16+

23.00 Х/ф «ДУХЛЕСС» 16+
(канал «ПЯТНИЦA!»)

Россия. 2011. Режиссер Роман Прыгунов. Драма. В главных ролях: Данила Коз�
ловский, Мария Андреева, Артем Михалков, Никита Панфилов, Артур Смолья�
нинов, Михаил Ефремов, Мария Кожевникова, Сергей Белоголовцев, Саша Бур�
до. Главный герой фильма — 29�летний топ�менеджер крупного международ�
ного банка по имени Макс. Он уверен, что жизнь удалась, ведь у него есть то, о
чём многие не мо�
гут даже и меч�
тать: дорогая ма�
шина, пентхаус и
вечеринки. Свою
жизнь Максим
тратит на зараба�
тывание денег, а
деньги — на ночные
клубы, шикарных
девушек, кокаин и
прочие атрибуты
гламурной жизни.
Но в какой�то мо�
мент к герою при�
ходит осознание
того, что с его
жизнью что�то не
так. И его мир ру�
шится подобно кар�
точному домику.
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Âîñêðåñåíüå, 5 ôåâðàëÿ
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 Вне игры 16+
08.35 Доброго здоровьица! 16+
09.25 Российская газета 0+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Территория закона 16+
10.45 Культурная среда 16+
11.00 Ландшафтные хитрости. Сад
на песке 12+
11.30 Детский канал 0+
13.00 Вещественное доказатель/
ство 12+
13.30 Время обедать 12+
14.00 Времена и судьбы 0+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 Хочу верить 12+
16.00 Обзор мировых событий 16+
16.10 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИ
ЦА» 6+
17.40 Семен Дежнев 12+
19.00 Неделя 12+
20.05 Х/ф «ВЕТКА СИРЕНИ» 16+
21.45 Юбилейный вечер И.Мирош/
ниченко 16+
22.40 Незабытые мелодии 12+
22.55 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
00.55 Х/ф «ВСЕ МОГУ» 16+
02.15 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ» 16+
03.50 ПроLIVE 12+
04.50 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.30 Х/ф «ДАЧНЫЙ РОМАНС»
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ДАЧНЫЙ РОМАНС» 16+
08.10 Смешарики. ПИН/код 6+
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 Бактерии. Война миров 12+
13.30 Открытие Китая 12+
14.00 Теория заговора 16+
14.50 Х/ф «ВЫСОТА» 12+
16.40 Юбилейный концерт Льва Ле/
щенко в Государственном Кремлев/
ском дворце 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.35 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
01.25 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+
03.15 Модный приговор 12+
04.15 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести/Калуга
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» 12+
16.20 Х/ф «КТО Я» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади/
миром Соловьёвым 12+
00.00 Дежурный по стране 12+
01.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
12+
02.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.35, 08.10, 08.45, 10.20,
13.55, 15.00 Новости
07.05 Все на Матч! События недели
12+
07.40 Диалог 12+
08.15 «Спортивный заговор». Спе/
циальный репортаж 16+
08.55 Зимняя Универсиада / 2017 г.
Биатлон. Смешанная эстафета.
Прямая трансляция из Казахстана
10.30 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+
12.25 Д/с «Высшая лига» 12+
12.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Командный спринт. Прямая транс/
ляция из Кореи
14.00 Д/ф «Спортивный детектив»
16+
15.05, 17.25, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер/
вью. Эксперты
15.35 Десятка! 16+
15.55 Смешанные единоборства.
Фёдор Емельяненко 16+
16.55 Д/ф «После боя. Фёдор Еме/
льяненко» 16+
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Финал. Прямая трансляция
из Швеции
19.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» / «Манчестер Юнайтед».
Прямая трансляция

20.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» (Россия) / «Оденсе» (Да/
ния). Прямая трансляция из Испа/
нии
22.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» / «Интер». Прямая
трансляция
01.25 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Австрии 0+
02.10 Шорт/трек. Кубок мира.
Трансляция из Германии 0+
02.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» / «Сампдория» 0+
04.40 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3»
16+

НТВ
05.05 Их нравы 0+
05.25 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Тоже люди 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
22.35 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ»
16+
02.05 Моя исповедь 16+
03.05 Поедем, поедим! 0+
03.30 Еда без правил 0+
04.20 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
06.35, 07.20, 03.40, 04.40 Т/с
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» 16+
08.15 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОС
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
12.55 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» 12+
14.35 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
17.00 Место происшествия. О глав/
ном
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
23.30, 00.40, 01.40, 02.40 Т/с
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ
ЛЬЕВА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
12.00 Легенды кино 0+
12.30 Россия, любовь моя! 0+
13.00, 00.05 Д/ф «Заповедные леса
Амазонии» 0+
13.55 Что делать? 0+
14.45 Маэстро Раймонд Паулс и
Биг/бэнд Латвийского радио 0+
15.45 Гении и злодеи 0+
16.20 Библиотека приключений 0+
16.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО
БИНЗОНА КРУЗО» 0+
18.05, 01.00 Пешком... 0+
18.35, 01.55 Искатели 0+
19.25 Хрустальный бал «Хрусталь/
ной Турандот» 0+
20.35 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 0+
22.55 Шедевры мирового музы/
кального театра 0+
01.25 М/ф «Приключения Васи Ку/
ролесова» 0+
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало
прошлого» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 16.00, 16.35, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.15, 08.40, 10.40, 18.40 Погода24
12+
05.30 Вопрос науки 12+
06.20, 14.50 Космонавтика 12+
06.35, 17.35, 01.30 АвтоВести 12+
07.20 АгитПроп 12+
07.35, 01.50 Мобильный репортер
12+
08.30 Экономика. События новой
недели 12+
09.20, 10.20, 11.30, 14.35, 21.25,
03.15 Репортаж 12+
09.35, 18.20, 03.35 Геоэкономика
12+
11.15 Гость 12+
12.20 Proчтение 12+
12.35, 02.35 Вести. Net. Итоги 12+
13.10 Парламентский час 12+
14.20 Финансовая стратегия 12+
15.15, 22.15 Бесогон TV 12+
16.25 Личные деньги 12+
16.40 Технология жилья 12+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Лесные друзья» 0+
06.05 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.55 Пляс/класс 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Моланг» 0+
08.00 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» 0+
13.15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
14.40 М/с «Тима и Тома» 0+
15.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
16.05 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
17.55 М/с «Сказочный патруль» 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+
02.00 М/с «Тайны страны эльфов»
0+
03.40 М/с «Путешествия Жюля Вер/
на» 0+

ОТР
05.05 Служу Отчизне 12+
05.30, 21.35 Х/ф «ГОНКА С ПРЕ
СЛЕДОВАНИЕМ» 12+
07.05 Большая наука 12+
08.00 От прав к возможностям 12+
08.30, 00.45 Основатели 12+
08.45 М/ф «Мойдодыр» 12+
09.05 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА» 12+
10.25 М/ф «Муха/Цокотуха» 12+
10.40 Культурный обмен 12+
11.30, 17.00 Вспомнить всё 12+
12.00 Доктор Ледина 12+
12.15, 13.05 Х/ф «ДОМ НА АНГ
ЛИЙСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ» 12+
13.00, 15.00 Новости
14.05, 00.00 Д/ф «Я местный.
Пермь» 12+
14.45, 15.05 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ
ШАР» 12+
16.05 М/ф «Двенадцать месяцев»
12+
17.25, 03.35 Х/ф «КОТОВ» 12+
19.00, 23.10 ОТРажение недели
19.40 Киноправда?! 12+
19.50 Х/ф «ШАХТЕРЫ» 12+
23.50 М/ф «Выкрутасы» 12+
01.00 Календарь 12+
02.00 У нас одна Земля 12+
02.55 Медосмотр 12+
03.05 Фигура речи 12+

ТВЦ
05.55 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» 16+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Короли эпизода 12+
09.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
16.45 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ
КИ» 12+
20.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ВИКТО
РИИ ПЛАТОВОЙ» 12+
00.30 Петровка, 38
00.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ
СОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
12+
03.40 Д/ф «Черная магия империи
СС» 12+
05.15 Мой герой 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
07.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
09.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ2»
16+
11.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ5» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Романовы» 0+
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
0+
09.00 Радость моя 0+
10.00 Беседа со священником 0+
11.00 Д/ф «Неодиночество. Окно в
мир» 0+
12.00 Консервативный клуб 0+
13.00 С божией помощью 0+

13.30 Музыкальная веранда 0+
14.00 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф «Победа духа» 0+
16.00 Поиск истины с Алексеем
Осиповым 0+
16.30 Святая Русь 0+
16.45 Апостолы Руси 0+
18.00 Д/ф «Русская Голгофа» 0+
18.45, 23.15 Пешком по Москве 0+
19.00 Академия моды 0+
19.30 Д/ф «Царская колыбель» 0+
20.00 Отец Иоанн (Крестьянкин).
Обретение ближних 0+
21.00 Д/ф «Трубецкие» 0+
21.30 Д/ф «Памяти старца архиман/
дрита Иоанна (Крестьянкина)» 0+
22.45 Д/ф «Мир один для всех» 0+
00.00 Россия и мир 0+
01.00 Национальное достояние 0+
01.30 Диалог 0+
02.30 Д/ф «Синодалы» 0+
03.00, 05.15 Д/ф «Великий Сергий»
0+
04.00 Украинский вопрос 0+
05.00 Твоё дело 0+
06.15 Д/ф «Быть первым» 6+
07.00 История русского костюма 0+
07.15 Портреты 0+
07.30 С нами Бог! Да воскреснет
Россия! 0+

СТС
06.00, 05.25 «Ералаш»
06.30 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ
ДОМА» 16+
08.00 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
10.05 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 0+
12.05 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
14.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ
ЩИЙ» 12+
16.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
12+
19.10, 01.25 Х/ф «ЭВАН ВСЕМО
ГУЩИЙ» 12+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» 12+
23.25 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО2»
12+
03.15 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30, 23.50, 05.15 6 кадров 16+
08.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
10.05 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ» 16+
14.05 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 16+
18.00 Д/с «2017. Предсказания» 16+
19.00 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ»
16+
22.50 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
00.30 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА»
16+
04.15 Свадебный размер 16+

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
08.45 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСП
РЕСС» 0+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00,
14.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ
НОСТЬ 2. ПРЕКРАСНА И ОПАСНА»
12+
17.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
16+
19.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
21.30 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ»
16+
23.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО
ВАМИ» 16+
01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ
ВА. ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+
03.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ
ВА» 16+
05.00 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. Кругосветка
16+

13.00 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАССТА
ВАТЬСЯ» 16+
14.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
16.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ
ШОМ ГОРОДЕ 2» 16+
18.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ
ШОМ ГОРОДЕ 3» 16+
20.20, 01.30 Аферисты в сетях 16+
23.00 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» 16+
03.30 Большой чемодан 16+
05.30 Сделка 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 12+
07.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» 12+
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Теория заговора 12+
11.35 Специальный репортаж 12+
12.05, 13.15 Х/ф «КАРАВАН
СМЕРТИ» 12+
13.00, 22.00 Новости дня
14.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
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 «НА КРАЮ СТОЮ» 16+
01.50 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В
«МЕРСЕДЕСЕ» 12+
04.30 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ» 12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.15 Такие странные 12+
06.45 Мультфильмы 6+
07.55 Культ//Туризм 12+
08.25 Беларусь сегодня 12+
08.55 Еще дешевле 12+
09.30 Почему я? 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО» 16+
13.40 Звезда в подарок 12+
14.10 Х/ф «МОШЕННИКИ» 16+
16.15, 22.00 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕ
ГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ» 16+
21.00 Вместе
00.05 Т/с «ОДНА ТЕНЬ НА ДВО
ИХ» 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, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00
Импровизация 16+
13.00 Открытый микрофон 16+
14.00 Однажды в России 16+
15.30 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
17.15 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»
16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом/2. Город любви 16+
00.00 Дом/2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» 16+
03.55 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА
3. ЖАЖДА» 16+
05.25 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ3»
16+
06.15 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 10.00 Золотая лихорадка 16+
06.00, 23.00 Русские хиты / чемпио/
ны недели 16+
07.25, 11.00 PRO/клип 16+
07.30, 01.00 Только жирные хиты!
16+
08.30 PRO/Обзор 16+
09.00 «Детская Десятка» с Яной
Рудковской 6+
11.05 Русский чарт 16+
12.00 Ждите ответа 16+
13.00 Икона стиля 16+
13.30 100 лучших клипов 00/х 16+
22.00 Check/IN на Муз/ТВ 16+
00.00 GOLD 16+
04.10 10 самых горячих клипов дня
16+

Программа предоставлена
ООО «Современные информтехнологии».

СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ
по автострахованию,

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

РЕКЛАМА
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Танцы, музыка, рисование, ру�
коделие, чтение книг – все это
обычно для ребятни в калужском
«Бэби�клубе», открытом три года
назад. Плюс шахматы, изучение
английского, театральные поста�
новки и другие увлекательные
занятия. Родители приводят
сюда малышей начиная с вось�
ми месяцев, а дети постарше за�
одно, в процессе занимательной
игры, готовятся к школе. И еще
до пяти лет некоторые умеют чи�
тать, а считать даже раньше.

С 2001 года в России начали
открываться такие детские цен�
тры раннего развития интеллек�
та, и сейчас их по всей стране
целая сеть � более 250 клубов. В
Калуге «Бэби�клуб»– первый и
пока единственный в области.
Его создали Павел и Мария Би�
ленко, выпускники Калужского
филиала МГТУ им. Баумана.

Будущие инженеры еще в сту�
денческие годы проявили себя
как перспективные ученые.
Маша за научные исследования
и высокие достижения в учебе
награждалась  стипендиями
имени Циолковского, Чижевс�
кого, Хинчина, Чебышева. У
Павла два высших образования,
оба с красными дипломами, а
во время аспирантуры он ездил
на стажировку в Манчестер,
выиграв Президентскую сти�
пендию.

Молодые специалисты начи�
нали работать в Москве, но с
рождением Ани и Никиты, при�
езжая к бабушке, обнаружили,
что летом в Калуге практически
нет никаких клубов, где дети мо�
гут проводить время в интерес�
ной творческой атмосфере. Ста�
ло понятно – областному цент�
ру нужен такой клуб! Сами его и
организовали, и первыми его по�
сетителями стали собственные
дети. (Теперь их уже трое, скоро
будет четвертый.)

Мария Биленко в этом семей�
ном бизнесе является директо�
ром клуба, возглавляя коллек�
тив, в котором работает отлич�
ная команда профессиональных
педагогов, музыкантов, худож�
ников – все люди не случайные,
прошедшие строгий отбор. Рабо�
тают они на основе самых пере�
довых технологий, освоенных
мировым педагогическим опы�
том. И оборудование здесь соот�
ветствующее, прогрессивное.

А недавно приобрели еще одну
новинку – детский робототехни�
ческий конструктор «Лего Виду»,
четыре набора. С микропроцес�

сорным блоком, дорогие, по кар�
ману далеко не каждой семье.

И трехлетние малыши заня�
лись робототехникой! Собирают
из предлагаемых элементов ма�
шинки с дистанционным управ�
лением, учат их выполнять за�
данные действия и перемещать�
ся в нужном направлении. Они
даже программируют своих ро�
ботов – в наборе предусмотрены
различные режимы, которые вы�
бираются передвижением карти�
нок на поверхности экрана, на�
пример, планшета. Детвора, еще
плохо выговаривающая слова,
спокойно подходит к этим уст�
ройствам, с любопытством во�
зится со своими механизмами и
тычет пальчиком в экран мони�
тора.

Картинки – это управление
для самых маленьких. Потом,
подрастая, дети смогут легко пе�
рейти к следующему этапу, вы�
полняя более серьезные на�
стройки и разрабатывая соб�
ственные модели. У них нет пси�
хологического барьера, нет стра�
ха перед современной техникой
– это их естественная среда оби�
тания. � В ближайшие десять лет

роботизация охватит все
сферы жизни, � считает Ма�
рия, � и мы готовим к этому
детей. И профессии изменят�
ся, кругом будут роботы и
использование компьютерных
технологий. Скажем, потре�
буются не агрономы, а IT�аг�
рономы, не врачи, а IT�вра�
чи. Наши дети должны быть
подготовленными, чтобы су�
меть без проблем освоить
профессии будущего и занять
достойное место во взрослой
жизни.

В «Бэби�клубе» есть и такая
замечательная вещь, как 3D�
принтер, и на нем уже печата�
ют из разноцветного пластика
шестеренки, болты и игрушки,
вызывающие у детей большой
интерес. В дальнейшем их тоже
научат это делать. Кстати, Ма�
рия, прежде работая инжене�
ром�конструктором на пред�
приятии в Москве, профессио�
нально занималась 3D�модели�
рованием.

Вообще же техническая часть
лежит на плечах ее мужа. Он в
клубе директор по инновациям,
приобретает и устанавливает
оборудование, настраивает и
обеспечивает грамотную эксплу�
атацию. При этом Павел работа�
ет и по основной, машиностро�
ительной, специальности. Со�

Тамара КУЛАКОВА

ÊÀÐÀÏÓÇ È ÐÎÁÎÒ -
ÏÐÎÑÒÎ ÄÐÓÆÁÀ

всем недавно он в качестве ге�
нерального директора завершил
в Челябинске строительство вы�
сокотехнологичного завода для
нефтяной отрасли. Создание
предприятия велось совместно с
итальянцами и было реализова�
но в рекордные сроки � год. Се�
годня он занимается инженер�
ным консалтингом, читает лек�
ции и проводит мастер�классы
по управлению проектами и раз�
витию производственных компа�
ний, пишет статьи о современ�
ном цифровом производстве, ра�
ботает над книгой.

У семьи есть мечта. Такая меч�
та есть у многих калужских се�
мей: большой, просторный и
очень современный центр допол�
нительного технического образо�
вания в центре города, в кото�
ром будут с удовольствием раз�
виваться их дети и дети их дру�
зей. В таком центре можно в игре
изучать (и преподавать � уже есть
опыт, есть партнеры, педагоги и
предприниматели) компьютеры,
цифровое производство, 3D�
принтеры, робототехнику, на�
учиться конструировать, произ�
водить и управлять беспилотны�
ми летательными аппаратами и
робототехническими комплекса�
ми. Во многих российских горо�
дах есть кванториумы (детские
технопарки) и ЦМИТы (центры
молодежного инновационного
творчества), большие научно�
технические интерактивные му�
зеи, мастерские цифрового про�
изводства. Такие центры буду�
щих профессий создаются при
деятельном участии министер�
ства образования и городских
властей.

При поддержке города моло�
дые калужские предпринимате�
ли готовы взять в аренду поме�
щение, чтобы сформировать
центр инновационного техни�
ческого творчества молодежи, в
том числе проводить показатель�
ные мастер�классы по лего�кон�
струированию и 3D�печати. И
чтобы окна непременно выходи�
ли на тротуар – пусть проходя�
щие малыши и школьники лю�
буются на роботов или 3D�моде�
ли, созданные руками их сверст�
ников. И увлекаются техничес�
ким творчеством!

Активным союзником этого
проекта выступает Виктор Ала�
кин, заместитель директора КФ
МГТУ им. Баумана по иннова�
циям.

Идей и планов у создателей
центра раннего развития немало,
и не только технических. Ска�
жем, сделать театральную поста�
новку «Теремок» на английском
языке – дети с этим вполне
справятся.

И по расширению площади
тоже были замыслы, даже соби�
рались открыть в Калуге еще
один «Бэби�клуб», но пока при�
шлось отложить.

Несмотря на объективные
трудности, «Бэби�клуб» развива�
ется, уже заработал репутацию
качественного дошкольного уч�
реждения, и в младшую группу
существует большая очередь. Ро�
дители охотно приводят сюда
своих чад, и сейчас таких семей
около сотни.

Заметили клуб и на областном
уровне. Два года назад Мария
Биленко приняла участие в ре�
гиональном конкурсе молодых
предпринимателей и победила в
номинации «Женское предпри�
нимательство». Кроме диплома
ей вручили сертификат на трид�
цать тысяч рублей – на эти день�
ги для клуба был приобретен
мощный пылесос и морозильная
камера, чтобы кормить детей
свежими ягодами.

Не жалеет ли Маша о таком
резком вираже в своей судьбе,
ведь впереди ожидалась блестя�
щая научная карьера?

� Ни разу не пожалела, �
говорит Мария, � такой у
меня путь � работать с
детьми. И мне нравится! 

Павел выступает
на конференции.

Мария на работе с дочерью Дашей.
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Татьяна ПЕТРОВА

Почему я так ее называю? Да потому, что Нина
Васильевна Серебрякова – врач�гинеколог. Ее имя
хорошо знакомо прежде всего женщинам, кото�
рым она помогла вылечиться и родить  здоровых
малышей.

Нина Васильевна, что отрадно, коренная калу�
жанка. Родилась 27 января 1927 года в Кумовс�
ком Бабынинского района Калужской области.
Школьницей война застала ее в деревне, у бабуш�
ки, где она все тревожное лихолетье проработала
на веялке, трудясь без отдыха наравне со взрос�
лыми. О том времени напоминает Нине Василь�
евне медаль «За доблестный труд в Великой Оте�
чественной войне».

В 1945 победном году девушка закончила сред�
нюю школу № 6 в Калуге с золотой медалью. А
затем, в 1952 году, и 2�й Государственный меди�
цинский институт им Н.И. Пирогова, навсегда
связав свою судьбу с медициной.

Работала в должности акушера�гинеколога в го�
родской больнице № 4 им. Хлюстина, а затем в
новой областной больнице в Анненках. В те годы
оказывалась помощь онкологическим гинекологи�
ческим больным. Объехала все районы области.

В 1981�м получила звание «Заслуженный врач
Российской Федерации». В 2001 году награждена
Почетной грамотой губернатора. Ветеран войны,
ветеран труда. В трудовой книжке единственная

Îí íå òîëüêî âîçãëàâëÿåò
ìàëîÿðîñëàâåöêóþ áîëüíèöó,
íî è îñòà¸òñÿ ãðàìîòíûì õèðóðãîì

Больница гордится наличием
спирального компьютерного то�
мографа, который позволяет жи�
телям района проходить совре�
менные диагностические иссле�
дования абсолютно бесплатно,
не тратя время и деньги на поез�
дки в Калугу или Обнинск. В
прошлом году проведено 3 411
исследований.

Есть у больницы и С�дуга с
операционным столом, которая
тоже активно работает.

Отделение скорой медицинс�
кой помощи полностью укомп�
лектовано санитарными автомо�
билями. Это шесть единиц авто�
транспорта. Имеется диспетчер�
ский пункт, электронная запись
разговоров. Более 20 тысяч раз
выезжали в прошедшем году на
вызовы.

На средства от платных услуг
проведен косметический ремонт
в помещениях стоматологической
поликлиники и ряда палат педи�
атрического, инфекционного, те�
рапевтического отделений.

Колесит по району флюорог�
раф. Для сельского населения это
очень важно. Сделано уже 113 вы�
ездов, обследовано 4 038 человек.
Если обнаруживается какая�то па�
тология, по словам Михаила
Александровича, больному сразу
об этом сообщают. Таким обра�
зом, удаётся своевременно назна�

замедлить или полностью приос�
тановить патологический процесс.

Несмотря на кадровый дефи�
цит в районе, врачи и средние
медицинские работники прила�
гают большие усилия для дис�
пансерного обследования насе�
ления. Сейчас статистика пока�
зывает рост онкологических за�
болеваний. Причина объяснима
– диагностическая техника на�
столько шагнула вперед, что
есть возможность поставить
ранний диагноз онкологическо�
го заболевания. А это значит,

ÇÎËÎÒÀß ÑÅÐÅÁÐßÊÎÂÀ

ÆÈÇÍÜ ÄËß ÄÐÓÃÈÕ
что при большинстве онкологи�
ческих заболеваний можно вы�
лечиться или добиться стойкой
ремиссии на продолжительный
период времени. Оказание спе�
циализированной помощи боль�
ным онкологическими заболе�
ваниями совершенствуется.

� Я открыт для общения с людь�
ми. Есть часы и дни приёма. Есть
и электронная почта, куда прихо�
дят обращения, и на каждое из них
даются ответы. Конечно, огорча�
ет, когда о нашей больнице гово�
рят плохо. Но мы стараемся сде�
лать её лучше.

– Какие качества обяза�
тельно должны быть у врача?

– Внимание и профессионализм.
Хороший доктор уходит после ра�
бочего дня с грузом переживаний
ответственности за пациентов в
отделении. И если ты врач от
бога, то они это сразу поймут.
Стремление совершенствоваться и
окунуться в работу должно быть
выше желания зарабатывать боль�
ше. Пациенту можно соврать
один�два раза, но он это сразу по�
чувствует. Лучше, когда ты ис�
кренне общаешься с пациентом.

� Как началась ваша врачеб�
ная деятельность?

� Я родом из Смоленска. А в Ма�
лоярославец попал случайно. Но на�
чал здесь жить, трудиться и с
каждым новым годом всё больше
понимаю, что, конечно, вряд ли
уеду отсюда. Это уже мой родной
город.

После института я начинал ин�
тернатуру в хирургии. Мне понра�
вилась травматология, понравил�
ся коллектив, в котором я начинал
свою трудовую деятельность. Имея
желание, в этом учреждении мож�
но было научиться всему. Со мной
так и случилось. Это было время
приобретения, повышения квалифи�
кации. Я старался постичь всё, что
можно. Вот все эти знания я и при�
вез потом сюда, в Малоярославец.
Вот были бы сутки еще не 24 часа,
а больше! Хочется успеть и на ра�
боте, и дома, и в политике 

Фото автора.

Вера РЫТОВА
С 2012 года молодой врач Ми�

хаил Брук возглавляет ЦРБ. И
рассказывать он стал не о себе, а
о больнице.

Трудно представить, но за 2016
год поликлиника приняла более
четырехсот тысяч пациентов. И
на такое количество здесь немно�
гим более сотни врачей. Их не
хватает по многим специальнос�
тям, начиная с педиатрии.

Но мириться с ситуацией с кад�
рами главврач не собирается. Для
обучения в высших учебных за�
ведениях ЦРБ было выдано 27
целевых направлений и в средних
учебных заведениях � 16. По но�
вым правилам общая врачебная
интернатура отменена, и молодые
специалисты будут приходить
сразу после института. Пока же
покрывать нехватку кадров при�
ходится за счет переподготовки
местных специалистов и приема
на работу новых. Так, в 2016 году
были приняты офтальмолог, сто�
матолог, два участковых терапев�
та, хирург, анестезиолог�реани�
матолог и детский хирург.

В целом же малоярославецкая
поликлиника шагнула далеко
вперёд. Компьютерные техноло�
гии вошли в повседневную жизнь
учреждения. Теперь здесь есть
электронная запись на приём к
врачам и запись на повторный
приём из кабинета. Такие ново�
введения позволили сократить
очереди.

В ЦРБ идёт обновление меди�
цинского оборудования. На диаг�
ностическую и стоматологичес�
кую технику было потрачено бо�
лее трех миллионов рублей.  При�
обретены аппарат фототерапии
для новорожденных, монитор фе�
тальный, стоматологическая ус�
тановка «Прагматик» и прочее.

Михаил БРУК:

Хочу, чтобы наше учреждение было
хорошим, с профессиональной
помощью, работали хорошие
специалисты. Чтобы было больше
людей, выходящих из учреждения
с улыбкой на лице.

,, чить терапию, ввести необходи�
мые ограничения в образе жизни,

запись � дата поступления и почти 50 лет труда и
забот о здоровье женщин, о появлении здоровых
детей. Она относилась к больным как к близким,
родным людям. Те, кто лечился у нее, говорят о
ней с сердечной теплотой. А работала Нина Васи�
льевна до 75 лет, так любила свою профессию, так
ценили ее коллеги и пациентки. А кроме этого,
Серебрякова всегда была умным наставником. Не�
мало акушеров�гинекологов области, проходив�
ших интернатуру в Анненках, могут назвать ее сво�
им учителем в многотрудном деле на благо здоро�
вья женщин и детей. И нынешняя заведующая от�
делением гинекологии областной клинической
больницы Галина Климова � тоже ее ученица.

Уже давно доктор Серебрякова на пенсии, вос�
питывает внуков и правнуков. Сегодня ей ис�
полнилось 90 лет. Поздравляем Врача с большой
буквы! 

Фото из семейного архива.

Администрация, педагогический
коллектив и учащиеся МБОУ

«Средняя общеобразовательная
школа №6 им. А.С. Пушкина»

г. Калуги от всей души поздрав�
ляют с юбилеем выпускницу

1945 года, золотую медалистку
школы Нину Васильевну

СЕРЕБРЯКОВУ.
Желаем крепкого здоровья,

долгих лет жизни, уважения
и любви близких и родных!

 Коллектив школы № 6.
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ЗДРАВСТВУЙТЕ!

Лучше употреблять вареные про�
дукты. В домашних условиях
стоит питаться говядиной, кури�
ным мясом, нежирными рыбны�
ми блюдами, яйцами, разнооб�
разной кисломолочной продук�
цией с ее помощью можно осу�
ществить восстановление микро�
флоры кишечника, защитить
себя от запоров, которые нега�
тивно сказываются на органах
малого таза). Полезны томаты, в
их составе есть природный анти�
оксидант – ликопин. Он необ�
ходим для мужского здоровья.
Капуста разных сортов борется с
воспалением. Горох, фасоль, мо�
репродукты способны восстано�
вить здоровье предстательной
железы после воспаления. Вклю�
чите в рацион орехи и мед.

Âòîðîå - çàéìèòåñü
óïðàæíåíèÿìè

Ежедневно стоит их выпол�
нять, чтобы защитить простату

Â ðåäàêöèþ ãàçåòû ïîñòóïàþò âîïðîñû,
êîòîðûå êàñàþòñÿ çäîðîâüÿ. Íàøèõ
÷èòàòåëåé èíòåðåñóåò: ãäå ìîæíî ïðîéòè
òî èëè èíîå îáñëåäîâàíèå, ÷òî äëÿ ýòîãî
íóæíî? Îáî âñåì ðàññêàæåò íàøà íîâàÿ
ðóáðèêà «Ñïðîñèòå äîêòîðà».

Ñåãîäíÿ
íà âîïðîñû
÷èòàòåëåé
îòâå÷àåò ãëàâíûé
âðà÷ êàëóæñêîãî
öåíòðà
«Ìåäèöèíñêèé
êîíñèëèóì»
óðîëîã-àíäðîëîã
Èãîðü
ÊÎÍÄÐÀÒÜÅÂ.

� Прочитала в газете, что продукты могут защитить от
рака. Правда ли это?

� Есть много продуктов, которые снижают риск развития
рака. Одной из причин развития рака может быть неправиль�
ное питание. Примерно 35% злокачественных опухолей свя�
зано именно с питанием, а 50% развития новообразований вы�
зывает курение. Сейчас есть специальные международные
рекомендации по питанию, подготовленные ведущими спе�
циалистами. Они помогают снизить заболеваемость раком. Но
важно помнить, что только ранняя диагностика является са�
мым надёжным методом лечения.

� Подскажите, есть ли эффективное лечение при аденоме
простаты?

�Для консервативного лечения аденомы простаты наиболее
эффективными считаются альфа�адреноблокаторы и ингиби�
торы 5�альфа�редуктазы. В зависимости от конкретной кли�
нической ситуации возможен прием препаратов как по от�
дельности, так и в сочетании друг с другом. Рекомендовать
конкретные препараты можно только на личной консульта�
ции. Обязательно надо обсудить лечение с лечащим врачом.
Ни в коем случае не надо заниматься самолечением.

� Много читала о разных программах по диагностике рака. А
где у нас можно пройти такое обследование?

� В Калужском областном клиническом онкологическом
диспансере. Там проводятся специализированные исследова�
ния. Есть платные центры, где также можно без очередей, в
удобное время пройти обследование по программе «Онкос�
топ». Рекомендуется обследование проходить ежегодно. Чем
раньше выявлено заболевание, тем успешнее будет его лече�
ние. Например, в Европе 80% рака молочной железы диагно�
стируется на первой стадии, у нас пока нет таких показате�
лей. А женщина просто обязана проходить такое исследова�
ние регулярно! Современная ультразвуковая диагностика по�
зволяет выявить патологию на самых ранних стадиях. А это
залог выздоровления.

� В последнее время ощущаю ноющую боль в промежности
с отдачей на ягодицы. Что это может быть? Опасно ли
это?

� Боли в промежности бывают при простатите. Конечно же,
надо обратиться к врачу, сделать ТРУЗИ.

� У меня проблема с мочеиспусканием: часто бегаю в туа�
лет, тянет низ живота. Что это значит?

� Необходимо обратиться к врачу и исключить стриктуру
уретры. Для этого вам нужно выполнить урофлоуметрию, сде�
лать УЗИ почек и мочевого пузыря с определением остаточ�
ной мочи. С этими результатами обратиться к доктору, только
после консультации у специалиста будет решен вопрос о так�
тике лечения.

� Я на пенсии. Появилось затруднённое мочеиспускание. Ни�
каких болей при этом нет. Ночью иногда могу один раз схо�
дить в туалет, иногда два раза.

� Как правило, частой причиной нарушения мочеиспуска�
ния у мужчин старше 50 лет является аденома простаты. Воз�
можными причинами затрудненного мочеиспускания также
могут быть стриктура уретры, рак простаты и другие заболе�
вания. Вам показана консультация уролога для уточнения ди�
агноза. Необходимо сделать ряд обследований. Обращайтесь,
буду рад вам помочь.

� Как можно попасть к вам на консультацию? Ведь в двух
словах свою проблему не опишешь. Нужны ли результаты
анализов?

� Вам достаточно позвонить по телефонам: 8 (4842) 77�77�
03; 27�35�55; 27�35�27.

Если у вас есть результаты анализов, обязательно их прино�
сите.

� Хотел сделать УЗИ предстательной железы, но мне по�
советовали ТРУЗИ. Что это такое и чем отличается от
УЗИ?

� Исследование ТРУЗИ – предпочтительнее, так как явля�
ется более информативным.

Задавайте свои вопросы! Присылайте их на адрес
электронной почты: centre@medmaster.ru,

а также в редакцию газеты.

ÍÅ ÏÐÎÑÒÎ ÒÈÒ,
À ÇËÎÉ È ÂÐÅÄÍÛÉ

от болезни. Для этого нужно
приседать каждый день по 7�10
раз. Необходимо сесть на пол,
сгибая ноги в коленях. Далее
попробовать передвигаться с
помощью ягодиц. Такая ходь�
ба проводится на протяжении
нескольких  минут .  Нужно
встать и начать махать прямой
ногой. Каждой конечностью
стоит сделать около 50 махов.
Необходимо наклонять тулови�
ще по 10�20 раз в разные сто�
роны. Пользу приносит упраж�
нения «Велосипед». Его вы�
полняют на протяжении 7�10
минут. Такие упражнения для
профилактики простатита не�
сложно выполнять. Они укре�
пят мускулатуру, улучшат кро�
вообращение, что положитель�
но скажется на здоровье про�
статы. Достаточно каждое утро
уделять немного времени для
гимнастики.

Итак, если хочешь быть здо�
ров, � защищайся!

Простатит � опасная болезнь,
которая может испортить жизнь
не только мужчине, но и всем его
окружающим. Это серьезная бо�
лезнь. Если не осуществлять
должное лечение, она может
спровоцировать тяжелые ослож�
нения. Поэтому в этом вопросе
важна профилактика.

Ïåðâîå – ýòî
ïðàâèëüíîå ïèòàíèå

Мужчина должен пить много
жидкости, в сутки � около двух
литров. Она позволит вымывать
вредоносные бактерии. В сутки
мужчина должен употреблять
около трех тысяч ккал. Организм
должен получать жиры животно�
го и растительного происхожде�
ния. Профилактика и лечение
простатита требуют отказаться от
острых и жареных блюд. Также
стоит ограничить употребление
спиртных напитков, особенно
если заболевание обострилось.

По статистике, продолжительность жизни муж�
чин напрямую зависит от того, как они прошли
возраст с 40 до 50 лет. Среднестатистический жи�
тель России мужского пола живет всего до 60 лет.
Почему? Объяснение простое: равнодушное от�
ношение к своему здоровью и особенность наци�
онального «бытия�сознания» – снисходительное
отношение к чрезмерному употреблению алкого�
ля и курению. А самое главное, отсутствие цен�
ностей, определяющих сохранение здоровья как
важнейшего мерила успеха и благосостояния.

Чем более ответственна и сложна работа муж�
чины, тем вероятнее проявление симптомов де�
фицита свободного тестостерона – гормона, соб�
ственно, и делающего мужчину мужчиной. Посто�
янное напряжение и психические перегрузки ве�
дут к снижению его уровня (а гормоны стресса –
адреналин и норадреналин – фактически его
«убийцы»). В организме мужчины тестостерон на�
ходится в двух состояниях: связанном белками
плазмы и свободном. Разница существенная.
Именно по количеству свободного тестостерона
и отличаются мужчины 20, 30, 40, 50, 60, 70 лет.
По данным ученых США, уровень свободного те�
стостерона снижается уже с 25 лет со скоростью

Êàêèå àíàëèçû íóæíî ñäåëàòü
Основные лабораторные исследования на определение уровня: 
PSA – простатического антигена–маркера рака простаты
ЛГ � лютеинезирующий гормон, подающий головному мозгу сигнал о выработке тестостерона 
DHEA � вещества, участвующего в производстве связанного тестостерона 
ГСПГ � вещества, угнетающего свободный тестостерон.
Кроме анализов следует сделать УЗИ почек и мочевого пузыря, трансректальное УЗИ
(ТРУЗИ) предстательной железы,  урофлоуметрию ЭКГ.

2–3% в год, а связанного – с 50–55 лет на 0,8–
1,6% в год. В 80 лет средний уровень связанного
тестостерона плазмы составляет 60% от среднего
уровня его в возрасте 20 лет, а свободного – лишь
20%. Именно поэтому уже после 45–55 лет муж�
чинам рекомендуется проведение гормонозамес�
тительной терапии.

Íà ÷òî îáðàòèòü âíèìàíèå?
 Снижение продукции свободного тестостерона

становится заметным уже после 40 лет. Меняется
цвет лица, редеют волосы, появляются мешки под
глазами, становится рыхлой фигура, округляется
живот, растет недовольство собой. Но все это под�
дается лечению и коррекции – была бы воля муж�
чины. Дефицит свободного тестостерона отвечает
не только за синтез белков в миокарде, но также
способствует расширению коронарных артерий и
нормализации уровня холестерина. Кстати, тесто�
стерон производится в организме из холестерина.
Дефицит свободного тестостерона говорит о том,
что холестерин не был использован для его про�
изводства, а значит, откладывается на стенках со�
судов.

×òî äîëæåí çíàòü ìóæ÷èíà ïîñëå 30...

... è ìóæ÷èíà ïîñëå 40

!
Подготовила Татьяна ПЕТРОВА.

СПРОСИТЕ

ДДДДДОКТОРАОКТОРАОКТОРАОКТОРАОКТОРАОКТОРАОКТОРА
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Ñòàðûå ñòåíû
Когда�то окошки фабрики вы�

шивки на улице Шмидта свети�
лись до позднего вечера. Здесь
работали в две смены. Изделия
расходились по всей стране и за
рубеж. Трудно найти человека,
который остался бы равнодуш�
ным к радуге цветной перевити
– хороводам диковинных цветов,
виноградов, пав на красном или
белом поле�сетке.

В 2024 году фабрика отметит
столетний юбилей. Ее история
началась с артели, которую со�
здали два знатока народного
творчества — Мария Федоровна
Якунчикова и Наталья Яковлев�
на Давыдова. Они возрождали
старинный промысел. Огромный
вклад в его сохранение и разви�
тие внесла Маргарита Николаев�
на Гумилевская, которая долгие
годы была главным художником
артели, а потом фабрики. Много
километров она и сотрудники ее
лаборатории прошли по дерев�
ням, разыскивая старинные вы�
шитые полотенца, скатерти, под�
зоры. Был создан уникальный
фонд орнаментов, на их основе
разрабатывались новые рисунки.
Произведения тарусских выши�
вальщиц получали высокие на�
грады на всесоюзных и междуна�
родных выставках. Вкривь и
вкось дела пошли после пере�
стройки. Люди уходили с пред�
приятия в поисках заработка,
менялись директора, хозяева.

Нынешний владелец ООО
НХП «Тарусская вышивка» Алек�
сей Иринуца купил фабрику в
2003 году. Напомнила ему калуж�
ская перевить родные молдавские
мотивы. Но удержать на плаву та�
кое предприятие оказалось делом
непростым. По закону перепро�
филировать его нельзя.

� Это не нефть с точки зрения
прибыли. Но я заинтересован в
том, чтобы люди получали дос�
тойную зарплату. Сейчас она на
фабрике от 17 до 35 тысяч рублей.
Вышивальщицы работают сдель�
но, � рассказывает Алексей Семе�
нович. – Нам хватает на зарпла�
ту, налоги, на покупку материа�
лов. Пусть с опозданием, но мы
получали субсидии. Есть льготы
по коммунальным услугам, по вы�

ставкам и т.д. Однако все это со�
ставляет меньше процента от на�
ших затрат. Вещи у нас не деше�
вые. Во�первых, ручная работа,
во�вторых, мы используем только
натуральные льняные ткани. За�
купать их приходится в Белорус�
сии. В прошлом году отпускные
цены поднялись. Мы всегда гото�
вили изделия в подарочный фонд
для администрации области, но
сейчас заказов стало меньше. Де�
лаем упор на интернет�торговлю
� есть свой сайт. По весне мы от�
крываем брендовый магазин. Он
будет украшен в стиле тарусской
вышивки. В планах � такой же в
столице. Но самое главное, что
предстоит сделать � капитально
отремонтировать старые стены,
перевести фабрику на газовое ото�
пление, установить новое обору�
дование. Много было слухов о на�
шем закрытии, но мы живем. Ста�
ли делать современные модели.
Наши рубашки не хуже чем от Ар�
мани.

Êîìó ïåðåäàòü èãîëêó
ñ íèòêîé

Вместе с главным художником
«Тарусской вышивки» Раисой
Васильевной Максимовой рас�
сматривали мы альбомы со ста�
ринными зашивками из фондов
фабрики. Хотя они серьезно по�
страдали во время оккупации

Тарусы фашистами и в перестро�
ечные годы, сохранились образ�
цы, что собирала еще Маргарита
Николаевна Гумилевская.

� Когда разрабатываю новые
вещи, основу старинного рисун�
ка сохраняю, но могу изменить
цветовое или композиционное
решение, � объясняет Раиса Ва�
сильевна. � Кроме геометричес�
ких узоров у нас есть раститель�
ный орнамент. На полотенцах,
скатертях мы используем сюжет�
ные орнаменты – деревья, пету�
хи, кони, женские фигуры. Нра�
вится мне эта вышивка своей
сочностью, яркостью – на крас�
ном фоне солнечные цвета: си�
ние, зеленые, желтые.

Она пришла сюда в 1972 году
после окончания художественно�
го училища в Рязани. Собиралась
заниматься театральными костю�
мами, да влюбилась в тарусскую
вышивку. И вот уже 45�й год с
ней не расстается. Начинала ра�
ботать в лаборатории с самой Гу�
милевской. Училась приемам вы�
шивания � смотрела, как работа�
ют вышивальщицы, чтобы потом
самой все повторить. Так пришли
знания и навыки.

Сегодня больше всего беспо�
коит и руководство фабрики, и
главного художника то, что на�
рушается преемственность.
Средний возраст коллектива, а
это почти три десятка человек,
близок к пенсионному. Кто при�
дет на смену?

� Еще в 1975 году в Тарусском
ПТУ была открыта группа по
подготовке вышивальщиц. Я
преподавала там в течение двух
лет, � вспоминает Раиса Макси�
мова. � Однако потом выпускни�
цам сложно было на работу уст�
роиться, да и зарплата у начина�
ющих вышивальщиц была ма�
ленькая. Только одна из моих
выпускниц и сейчас работает на
фабрике, но ей в следующем году
на пенсию уходить. Пару лет на�
зад мы двух девушек обучили, но
они не удержались. Зарабатывать
им сложно. Работа у нас сдель�
ная, тяжелая, большое напряже�
ние – каждую ниточку надо ви�
деть. Чуть ошиблась – брак, зна�
чит, из своего кармана придется
выплачивать. В старые времена

Íåäàâíî èç òóðèñòè÷åñêîé ïîåçäêè âî Ôðàíöèþ âåðíóëàñü ïîäðóãà. Ñðåäè
ñóâåíèðîâ  áûë øåëêîâûé ïëàòî÷åê ñ âèäîì Ýéôåëåâîé áàøíè. Êàê æåíùèíû
äîòîøíûå, ìû ýòèêåòî÷êó ïðî÷ëè – made in China.
È âñïîìíèëè, ÷òî åùå â ñîâåòñêèå âðåìåíà îäíèì èç ëó÷øèõ ñóâåíèðîâ èç íàøèõ
êðàåâ áûëè âåùè ñ òðàäèöèîííîé âûøèâêîé - êàëóæñêîé ïåðåâèòüþ. Êàêîé
óäà÷åé áûëî êóïèòü ïîëîòåíöà, ñêàòåðòè, áëóçêè  Òàðóññêîé ôàáðèêè âûøèâêè.
Çà íèìè â î÷åðåäè ñòîÿëè, èõ âåçëè â çàðóáåæíûå ïîåçäêè.
×òîáû ïðîäîëæèòü ðàçãîâîð î ñóäüáå íàøèõ òðàäèöèîííûõ ïðîìûñëîâ, íà÷àòûé
â ìàòåðèàëå «Ìûñëè î ïðîìûñëå» â îäíîì èç îêòÿáðüñêèõ íîìåðîâ «Âåñòè»,
îòïðàâëÿåìñÿ â Òàðóñó.

Светлана МАЛЯВСКАЯ

Áü¸ì ñîáîëåé, äà ñèäèì íà îâ÷èíàõ
О том, как сохранить традиционный промысел,  мы разговарива�

ли не только на фабрике. Своим мнением попросили поделиться и
других специалистов.

Надежда КОВРИЖКИНА, заведующая отделом  культуры
администрации Тарусского района:

Желание передать свои навыки у тарусских мастериц есть, но
интерес у молодежи к этому промыслу слабый. Возможно, ситуа�
ция изменится, когда у нас  в марте 2017 года откроется центр
культурного развития на улице Горького. Он строится по феде�
ральному проекту. Зрительный зал на 150 мест, библиотека. Одну
из комнат мы хотим обустроить для прикладного творчества.

Года три подряд уроженка Тарусы модельер Наталья Меглицкая
на Дне города представляет коллекции с использованием тарус�
ской вышивки. Есть интерес к этому промыслу у одного из швейных
предприятий. Но в нашем многопрофильном техникуме вышивку,
как и резьбу по дереву, роспись, давно уже не преподают.

Мастерам и предприятиям сейчас выживать сложно � либо пере�
кладывайте всю нагрузку на потребителя, либо закрывайтесь и
переходите на массовку. Раньше в продукции нашей фабрики пол�
Тарусы ходило, а теперь далеко не все могут позволить себе такие
вещи. Сколько я тут работаю, мы только изучаем проблему, пред�
ложения подаем, но реальной  государственной финансовой под�
держки, глобальной программы, системы организации выставок
мы не видели. Я думаю, что на уровне Федерации должны быть
приняты законы, реальные программы поддержки народных про�
мыслов. Программы, существующие на сегодняшний момент, пред�
полагают жёсткий конкурсный отбор заявок на финансирование
проектов. Для наших предприятий практически нереально на кон�
курсной основе получить финансовую поддержку.

Вадим ВОСТРИКОВ, заведующий отделом традиционной культуры
Калужского областного центра народного творчества:

Народные промыслы, калужская перевить в том числе, � нацио�
нальное достояние. Радует уже то, что в нашей области предприя�
тия народно�художественных  промыслов (НХП)  работают, а  мно�
гие в России уже закрылись. Этот процесс начался в 90�х годах и
продолжается до сих пор.

Предприятия народно�художественных промыслов России объе�
динены в ассоциацию, которая на государственном уровне разра�
батывает проекты по их поддержке. Уже удалось добиться помощи
в финансировании выставок, льгот по коммунальным платежам,
налогам. Проблема в том, что поддержки на всех не хватает. Это
очень малая доля. Тем более большинство предприятий частные,
поэтому нет возможности государственного финансирования хо�
зяйственной деятельности.

Министерство культуры и туризма осуществляет экспертный
надзор, чтобы качество традиционной продукции оставалось на
высоком уровне. Наш центр поддерживает рекламой, пропаган�
дой, представлением на разных выставках и фестивалях. В конце
минувшего года представляли  изделия калужских художественных
промыслов на крупнейшей в стране выставке «Ладья».

Сегодня, с моей точки зрения, важен менеджмент. Нужны тесные
контакты с Ассоциацией народных промыслов России, продвиже�
ние своей продукции. Если есть возможность, зарабатывать мас�
совыми изделиями, но при этом обязательно производить опреде�
ленный объем изделий народных промыслов. Очень хорошо, если
традиционную вышивку возьмут на вооружение дизайнеры, моде�
льеры. Они сработают на пропаганду традиций. Чем больше такого
сотрудничества, тем лучше. А мы как эксперты поможем не сни�
жать планку 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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ловек в Серпуховском коллед�
же, чтобы они приехали в Та�
русу осваивать вышивку. Бу�
дет  это после капитального
ремонта фабрики. Здесь наде�
ются, что молодые кадры не
только сберегут, но и разовь�
ют традиции.

Главный
художник

«Тарусской
вышивки» Раиса

Максимова
и заместитель

директора
фабрики

Валентина
Миненкова.

ÁÀÐÛØÍß-ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀÁÀÐÛØÍß-ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀÁÀÐÛØÍß-ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀÁÀÐÛØÍß-ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀÁÀÐÛØÍß-ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀÁÀÐÛØÍß-ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀÁÀÐÛØÍß-ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ
Êàëóæñêàÿ ïåðåâèòü â ýïîõó øèðïîòðåáà

Так рождается тарусская вышивка.

ученические платили, теперь та�
кого нет. Человека в нашем деле
автоматика заменить не может.
Хоть мы используем швейные
машины, но большинство опера�
ций выполняется вручную.

Алексей Иринуца поделил�
ся планами набрать 15�20 че�
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ПРИРОДА И МЫ

КСТАТИ
Свое мнение о ситуации вокруг «Калужских засек», ознакомившись с нашими публикаци�

ями, высказал в минувший понедельник на заседании областного правительства губерна�
тор Анатолий Артамонов. Судя по его реакции, глава региона � не сторонник расширения
охранных зон заповедника:

� Надо прислушаться к мнению населения. Есть опасения, что люди, которые там испо�
кон веков живут, останутся, как говорится, не у дел, и им придется оттуда выезжать. Вот
это надо учитывать.

По мнению губернатора, режим пребывания людей на особо охраняемых природных
территориях неоправданно жёсток: подчас складывается парадоксальная ситуация, когда
жители населенных пунктов, которые находятся на заповедных территориях, лишаются
права посещать родные леса для похода за грибами или ягодами.

Â Êóéáûøåâñêîì ðàéîíå ïðèâîäÿò â ïîðÿäîê ïëîòèíó

Èçìåíåíèå
ãðàíèö îõðàííûõ
çîí çàïîâåäíèêà
«Êàëóæñêèå
çàñåêè»
íå ïëàíèðóåòñÿ
Виктор ХОТЕЕВ

21 октября 2016 года в «Вести»
вышло интервью с директором
государственного заповедника
«Калужские засеки» Сергеем Фе�
досеевым. В нём он высказал своё
мнение  о причинах появления в
последнее время коллективных
писем, направляемых против
него и возглавляемой им админи�
страции заповедника, о взаимо�
отношениях с охотниками, об
особенностях  и сложностях ох�
раны краснокнижных европейс�
ких зубров. Высказался он и за
расширение охранной зоны запо�
ведника. Реакцией на это интер�
вью стало открытое письмо депу�
татов представительных органов
и жителей Ульяновского района.
С ним мы ознакомили наших чи�
тателей в материале, опублико�
ванном в номере от 20 января.
Своими комментариями по пово�
ду расширения охранной зоны
«Калужских засек» в статье поде�
лились глава администрации
Ульяновского района Александр
Анисимов, руководитель управ�
ления Росприроднадзора по Ка�
лужской области Иван Глумов и

региональный министр природ�
ных ресурсов и экологии Варва�
ра Антохина. Она выразила го�
товность провести рабочее сове�
щание с приглашением всех за�
интересованных лиц: представи�
телей ГПЗ «Калужские засеки»,
управления Росприроднадзора по
Калужской области, администра�
ции Ульяновского района и му�
ниципальных образований.

20 января в министерстве при�
родных ресурсов и экологии об�
ласти такое совещание  состоя�
лось. В нём также приняли учас�
тие представители администраций
сельских поселений «Деревня Ме�
лихово», «Село Поздняково» и
«Село Заречье», сельхозпроизво�
дители Ульяновского района.

Выяснилось, что попытка со�
гласования вопроса по расшире�
нию охранной зоны государ�
ственного заповедника «Калуж�
ские засеки» на территории об�
ласти была предпринята в 2010
году после внесения изменений
в Федеральный закон «Об особо
охраняемых природных террито�
риях» и принятия ряда постанов�

лений правительства Российской
Федерации о создании охранных
зон для заповедников.

Стоит отметить, что на тот мо�
мент четкого порядка создания
(расширения) охранных зон не
было. Однако по сложившейся
практике обращение по согласо�
ванию вопроса о расширении
охранной зоны ГПЗ «Калужские
засеки»  было направлено в ре�
гиональные министерства сель�
ского хозяйства, строительства и
жилищно�коммунального хозяй�
ства, природных ресурсов и эко�
логии, экономического разви�
тия, а также в администрации
Ульяновского и Козельского
районов и территориальные
представительства отдела водных
ресурсов по Калужской области
Московско�Окского бассейново�
го управления федерального
агентства водных ресурсов, Цен�
трнедра, Росреестра, Росприрод�
надзора и Россельхознадзора.

Против расширения охранной
зоны выступили администрация
Ульяновского района, министер�
ство сельского хозяйства и ми�

нистерство строительства и жи�
лищно�коммунального хозяйства
области, хотя такое расширение
было предусмотрено Схемой тер�
риториального планирования
Калужской области. В связи со
сложившейся ситуацией вопрос
был отложен.

Таким образом, в настоящее вре�
мя проект расширения границ ох�
ранной зоны  «Калужских засек»
отсутствует, и в ближайшее время
для особо охраняемых природных
территорий федерального значе�
ния, в том числе и для заповедни�
ка в Ульяновском районе, разра�
ботка проектов изменения границ
охранных зон не планируется.

В своем коллективном письме
ульяновские депутаты предлага�
ли изменить статус заповедника
на статус национального парка.
На совещании было подчеркну�
то, что решение об изменении
статуса особо охраняемых при�
родных территорий федерально�
го значения принимается прави�
тельством Российской Федера�
ции, вопросы создания охран�
ных зон и установлении их гра�

ниц относятся к полномочиям
минприроды России.

По информации минприроды
России в соответствии с поруче�
нием президента Российской Фе�
дерации  в настоящее время  раз�
работан проект нормативно�пра�
вового акта, которым будет утвер�
жден перечень государственных
природных заповедников, статус
которых планируется изменить на
статус национальных парков. В
данном перечне государственный
природный заповедник «Калужс�
кие засеки» отсутствует. Таким
образом, правительство Российс�
кой Федерации планирует сохра�
нить статус данной особо охраня�
емой природной территории.

Что ж, совещание в региональ�
ном минприроды расставило все
точки над i: никаких изменений �
ни территориальных, ни статус�
ных � в «Калужских засеках» в
ближайшее время не будет  

Фото Виталия ГОРШКОВА.

ÏÓÑÒÛÅ ÕËÎÏÎÒÛ
ÏÎ ÐÀÍÍÅÉ ÄÎÐÎÃÅ?

НАША СПРАВКА
Государственный
природный заповедник
«Калужские засеки»,
образованный поста�
новлением Правитель�
ства Российской
Федерации от
05.11.1992 № 849,
находится в юго�
восточной части Калуж�
ской области на терри�
тории Ульяновского
района.
Заповедник состоит из
двух,  территориально
не связанных между
собой участков,  уда�
ленных друг от друга на
12 км, � Северного
(6749 га) и Южного
(11784 га). Вокруг него
постановлением главы
администрации Калуж�
ской области установ�
лена 200�метровая
охранная зона площа�
дью 1935 га.
В соответствии с
положениями статьи 2
Федеральный закон
«Об особо охраняемых
природных территори�
ях» ГПЗ «Калужские
засеки» является особо
охраняемой природной
территорией федераль�
ного значения и нахо�
дится в ведении феде�
ральных органов
исполнительной власти.

  ПОСЛЕДНИЕ годы в деревне Лужнице возникла угроза прорыва пло�
тины  и затопления части жилых домов, расположенных  ниже  по
течению речки Лужонки. Жители деревни  неоднократно обращались
в администрацию Куйбышевского района с просьбой  привести в
порядок  разрушающуюся плотину озера площадью 14 гектаров, вме�
щавшего полмиллиона кубометров воды. И без этих напоминаний и
обращений руководство района видело назревающие  проблемы и их
большие  затратные последствия, поэтому со своей стороны  прини�
мало необходимые  меры по  подготовке к капитальному ремонту
этого гидротехнического сооружения.  Из собственного бюджета ад�
министрация района потратила более одного миллиона рублей на
разработку проектно�сметной документации.

С середины октября прошлого года на этом объекте начались рабо�
ты.  Их ведет  выигравшая торги строительная  фирма ООО «Профис�
трой» из Калуги.  Заместитель главы администрации района Сергей
Беляй предложил мне побывать на плотине. Здесь нас встретил про�
раб Алексей Чернышов.

С высоты  плотины  хорошо просматривалась огромная чаша быв�
шего озера.  На  его сухом дне, заваленном обильным снегом, работа�
ющий экскаватор и подъезжающие  к нему самосвалы казались игру�
шечными.

� Сейчас там, внизу,  идут работы по приведению в порядок полураз�
рушенного понура � глиняного замка основания плотины, � пояснял
Алексей  Григорьевич. � Именно от его  состояния и зависит прочность
этого гидротехнического сооружения.  Кроме того, по вершнику плоти�
ны мы расстелили слой  грунта, который позволит увеличить  её высоту.
Если брать  всю длину плотины 200 метров, то к северной  стороне
поднимем  её более чем на метр. Это еще больше увеличит  прочность
в случае  непредвиденно обильного паводка или летних  ливней. После
этих работ по грунтовой досыпке уложим слой щебня. Получится хоро�
шая дорога для проезда любого транспорта к тем сельхозугодьям,
которые располагаются на левом берегу  озера. Но и это не все. По
откосу плотины со стороны воды уложим 96 бетонных плит.

Кроме этих чисто гидротехнических работ строители уже сегодня
привели в порядок левый южный берег озера, примыкающий непос�
редственно к деревне Лужнице. Он зарос березняком и мелким ивня�

Прораб Алексей Чернышов  с Сергеем Беляем на плотине.

КСТАТИ
На капитальный  ремонт данного гидротехнического
сооружения из федерального и регионального
бюджетов выделено более 16 миллионов рублей.
До нового года строителями  было освоено 6 милли
онов 200 тысяч рублей. Расход остальных  средств
запланирован на 2017 год.

ком. После  нынешней раскорчевки ранней весной его  разровняют  и
уплотнят. Получится  превосходный просторный пляж, где может от�
дохнуть любой желающий.

Николай ХУДЯКОВ.
Фото автора.

В
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Капитолина
КОРОБОВА
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Новый проект в сфере адап�
тивного туризма в нашей облас�
ти организуется впервые. Его
инициатором стал Туристско�
информационный центр «Ка�
лужский край». Премьера наме�
чена на начало июня. Летний
месяц выбран потому, что пого�
да не помешает передвижению
инвалидов�колясочников по
улицам города. Другой вопрос, и
это главное, � доступная среда
для такого рода туристов в горо�
де отсутствует напрочь.

� В Калуге мало туристических
объектов, к которым доступен
подход людей с ограниченными
возможностями передвижения, �
сетует руководитель проекта
главный специалист центра Алек�
сандра КАЦ. � Передвижению ко�
лясочников может мешать высо�
кий бордюр, выбоины на тротуа�
ре, высокие пороги, да мало ли
что ещё, на что здоровый чело�
век может не обратить внимания.
Поэтому, готовя эти экскурсии,
мы должны сами изучить весь
маршрут передвижения, шаг за
шагом. Это важно для того, что�
бы у тех, кто потом воспользует�
ся этой услугой, не возникло про�
блем. А пока мы готовим экскур�
совода для работы с людьми с ог�
раниченными возможностями.

Гидом на такого рода экскур�
сиях будет калужанин инвалид�
колясочник Юрий МИРОНОВ.
Сейчас он работает диспетчером
в пожарной части. С удоволь�
ствием принял предложение от
ТИЦ «Калужский край» открыть
новую страницу в своей жизни и
стать экскурсоводом. В свобод�
ное от дежурств время Юрий
Иванович обучается искусству
профессии у одного из лучших
калужских экскурсоводов Ольги
Платоновой.

� Надеемся, по окончании уче�
бы Юрий Иванович получит ак�
кредитацию как профессиональ�
ный экскурсовод,� поясняет ди�

ректор ТИЦ «Калужский край»
Даниил КУЗНЕЦОВ и добавля�
ет: � Это проект социальный, эк�
скурсии для потребителей будут
бесплатные. Аналоги адаптивно�
го туризма есть в Европе. Там это
давно реализовано и очень вос�
требовано. В России первый
опыт появился в Калининграде
и Петербурге. Мы его внима�
тельно изучили.

За свою работу Юрий Миро�
нов будет получать зарплату. Это
будут полноценные экскурсии
по городу, маршрут которых
пока уточняется. Главное � най�
ти удобный для колясочников
путь передвижения, иметь пере�
носной (мобильный) пандус и
автобус с подъемником для та�
кого рода туристов.

Ó÷àñòâîâàòü ãîòîâû
В эксперименте готов поуча�

ствовать директор Калужского
реабилитационно�образователь�
ного комплекса для инвалидов
Андрей ВОЛОХОВ. Многолетний
опыт работы с инвалидами дает
ему право оценить все шансы
этого проекта на жизнеспособ�
ность и востребованность.

� Это нужный проект, � про�
комментировал Андрей Валенти�
нович, � потому что для наших
воспитанников это действитель�
но очень хорошо. Помимо того,
что такие экскурсии способству�
ют воспитанию любви к родно�
му краю, они добавляют здоро�
вья, общения, новых впечатле�
ний, дают эмоциональную раз�
грузку. Всё это очень важно для
человека, который в силу своей
инвалидности лишен многих ра�
достей жизни. Такого рода экс�
курсии будут большим событи�
ем для любого инвалида, ограни�
ченного в передвижении. Но в
этом проекте всё должно быть до
мельчайших деталей продумано,
основательно и очень доброже�
лательно к каждому, кто вос�
пользуется такой услугой.

На попечении центра, которым
руководит Волохов, 98 молодых
людей разного возраста с сорока
диагнозами. Среди них шесть ин�
валидов�колясочников, несколь�
ко человек с детским церебраль�

ным параличом, 15 процентов
воспитанников с нарушением
опорно� двигательного аппарата.
Здесь им оказывают психологи�
ческую помощь, обучают профес�
сиям обувщика, швеи, изготови�
теля художественных изделий из
лозы, художника росписи по де�
реву, слесаря�ремонтника, опера�
тора электронно�вычислитель�
ных и вычислительных машин.
При необходимости предоставля�
ют возможность пройти курс до�
полнительного образования.

Экскурсионная деятельность �
одна из тем воспитательного про�
цесса. Опыт есть. Поэтому Анд�
рей Валентинович прекрасно по�
нимает, какой масштаб работы
предстоит сделать организаторам
проекта из ТИЦ «Калужский
край», чтобы он удался. Одно
дело подать идею, получить доб�
ро, а другое � её реализовать...

� Инициатива сама по себе за�
мечательная, � размышляет Во�
лохов, � но, как всегда, всё упи�

ÞÐÈÉ ÑÊÀÇÀË:  

рается в реалии. Начнем с того,
что в нашей области нет ни од�
ного автобуса, который был бы
приспособлен для перевозки ин�
валидов�колясочников. Заказать
его для разовой экскурсии мож�
но в Москве, но тогда цена вы�
ходит запредельной. Предполо�
жим, что автобус купили. Кто
будет участником экскурсий и
как они будут добираться из сво�
их квартир до места сбора? Нуж�
ны волонтеры, которые колясоч�
ников привезут, посадят на ав�
тобус, затем снова доставят до�
мой. На каждого инвалида тре�
буется по волонтеру, а если это
пожилые с большим весом ин�
валиды, то нужны по два волон�
тера на коляску. Нереально сде�
лать на маршруте 2�3 выхода. На
выезд инвалида�колясочника из
автобуса уходит примерно 7 ми�
нут. А если в автобусе 10 коля�
сочников? Значит, 70 минут уй�
дет на это. Какой же тогда будет
продолжительность экскурсии?!

Масса нюансов. Например, у це�
лого ряда колясочников есть
проблема с туалетом, потому что
они используют памперсы, их
нужно менять. Поэтому на мар�
шруте обязательно должен быть
туалет. Где его искать на наших
улицах, в каких учреждениях и
где он специально приспособлен
для инвалидов?

Андрей Валентинович в про�
шлом сам занимался проведени�
ем экскурсий по Калуге. Хорошо
знает её историю и инфраструк�
туру. Поэтому предлагает для
премьеры проекта маршрут, ко�
торый им уже изучен и опробо�
ван. Точка сбора � улица Пушки�
на у краеведческого музея, затем
посещение двора музея (без захо�
да в музей � он для инвалидов не
приспособлен), потом перемеще�
ние к Каменному мосту, к Золо�
той аллее, Присутственным мес�
там, заезд в парк культуры. Завер�
шение маршрута � в Гостиных
рядах на площади Старый Торг.

ÌÛ Ñ ÒÎÁÎÉ  
Ýòà èñòîðèÿ î ïåðåñå÷åíèè äâóõ ñóäåá,
èñïðàâèâøåì, êàçàëîñü áû, íåïîïðàâèìîå

Светлана БАЛАКИНА
Находясь под впечатлением чарую�

щих звуков «Крейцеровой сонаты»,
она неожиданно даже для себя сказа�
ла:

� Как хочется танцевать! Как ты на это
смотришь?

� Мне надо подумать, � уклончиво от�
ветил он.

И подумал: когда же это он в после�
дний раз танцевал? Дискотеки в Доме
культуры, школьные вечера, дни рожде�
ния у друзей и подруг, туристические сле�
ты и походы по родному краю, как и меч�
ты о поступлении в строительный инсти�
тут – все это для него осталось на том
берегу жизни…

После несчастного случая во время ку�
пания на Жиздре Геннадий оказался в
хирургическом отделении больницы. В
памяти остался разговор, который он ус�
лышал, приходя в себя после операции
на позвоночнике.

� Не волнуйтесь, мамаша, жить ваш сын
будет, � говорил доктор. � Но вот ходить…

� Лишь бы он жил, срывающимся го�
лосом говорила мать. – Для нас это глав�
ное.

Всю жизнь Евдокия Ивановна Ники�
шина посвятила сыну, лишенному воз�
можности ходить, бегать, танцевать, сло�
вом, свободно передвигаться, как обыч�
ные люди.

Но и сам Геннадий духом не падал. И
это главным образом благодаря поддерж�
ке людей, которые помогли ему поверить
в свои силы, а значит, и в свое будущее.

В их числе – Галина Владимировна Ва�
сина, возглавлявшая тогда районную
больницу, и ее единомышленница биб�
лиотекарь Людмила Георгиевна Евтюши�
на.

Они помогали Геннадию, студенту�за�
очнику московских курсов иностранных
языков, не только книгами, которые в
случае необходимости заказывали по
межбиблиотечному абонементу. Именно

Â Êàëóãå èíâàëèä-êîëÿñî÷íèê áóäåò
ïðîâîäèòü ýêñêóðñèè äëÿ ëþäåé
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
ïåðåäâèæåíèÿ

Юрий Миронов обучается новой для себя профессии экскурсовода.
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живала ее семья, отец отвез ее в Суздаль
в детский дом для инвалидов. Душевный
надлом от сознания того, что ты сирота
при живых родителях, Раисе помогли
преодолеть добрые люди, которые лечи"
ли, учили, утешали, когда ей было труд"
но, радовались ее успехам.

Раиса успешно справлялась с учебой, в
совершенстве освоила профессию швеи.
Швейная машинка и по сей день с ней,
как фотоаппарат и компьютер.

Познакомились они в интернете. По"
началу Геннадий обратил внимание не ее
внешнее обаяние. А потом удивился, как
много в ее ноутбуке того, что нашло от"
клик в его душе. Это голоса птиц и ди"
ких животных, классическая музыка и
цветы, у которых, как он убежден, есть
глаза. Понял, что его новая знакомая –
творческая личность, способная не толь"
ко удивляться красоте окружающего
мира, но и создавать ее.

«ÏÎÅÕÀËÈ!»
" Этот маршрут очень зрелищ"

ный и насыщен достопримеча"
тельностями, " отмечает Андрей
Валентинович.

В дополнение он предлагает
проведение экскурсий вдоль
улицы Воскресенской, посеще"
ние парка Циолковского и Му"
зея космонавтики. Теоретически
сделать такие экскурсии возмож"
но. А вот практически? Волохов
расказывает, как его воспитан"
ники уже посещали достоприме"
чательные места в нашей облас"
ти и даже бывали в Москве.

Но слушать то, во что это вы"
ливается, " психологическая
пытка от жалости, беспомощно"
сти, безысходности. Оказалось,
что если нет специального авто"
буса с погрузчиком, то инвали"
дов просто сажают в покрывало
или на кусок брезента и затас"
кивают в машину, а потом из
нее. Таким же образом носят по
порогам музеев или каких"то
других культурно"развлекатель"
ных и досуговых учреждений.
Иногда инвалиды в музеях сами
при помощи рук поднимаются
или спускаются по ступеням и
ползут по залам, так им легче
добраться в нужное место. Анд"
рей Валентинович привычно го"
ворит об этих проблемах. Но слу"
шая его, просто ужасаешься: по"
чему у нас для инвалидов до сих
пор всё неприспособленно, ведь
в XXI веке живем?!

Подведем итог. Директор реа"
билитационного центра для ин"
валидов Андрей Волохов в целом
идею развития адаптивного ту"
ризма в Калуге поддержал. Готов
обсуждать с организаторами про"
екта все детали, помогать.

" Можно носить наших инва"
лидов на руках. Это не страшно,
не обидно," говорит Волохов. "
И не надо гнаться за большим
количеством участников экскур"
сий. Пусть для начала это будут
даже два инвалида"колясочника,
чтобы не час выгружаться. Отра"
ботаем маршрут на них. Прояс"
ним все нюансы. Лишь бы лю"
дям было комфортно. Мы под"
держим этот проект с превели"
ким удовольствием, будем в нем
участвовать любым способом.
Несмотря на ограниченное ре"

Макарову осваивать искусство
профессии экскурсовода." В усло"
виях нашего города, где мало что
приспособлено для инвалидов"ко"
лясочников, Юрий сам себя вы"
тягивает и сохраняет человеческое
достоинство. Он поверил, что
проект состоится, что мы совмес"
тными силами сможем что"то хо"
рошее сделать для инвалидов, что
сам он сможет реализоваться как
творческая личность.

Ольга Ивановна рассказала, что
для первой экскурсии готовится
маршрут, связанный с историей

ÅÙ¨ ÑÒÀÍÖÓÅÌ!
В мае 2009 года они стали одной семь"

ей. Но по"прежнему пишут письма друг
другу. Вот строчки из письма Геннадия
любимой жене: «Мне всегда хочется ра"
довать тебя. А сегодня мы увидели, каки"
ми бывают звезды у ног человека. И они
согревают нас своим теплом и наполня"
ют радостью жизни». Такие слова не ос"
тавили Раису равнодушной, и она напи"
сала в ответ:

Позволь сказать, что я
теплом души твоей согрета,

И звездочка любви моей горит,
Жизнь озаряя дивным светом.
" Мы с тобой еще станцуем, " ответил

Геннадий. И, подумав, добавил: " Под
шум дождя.

" И аккомпанемент осенних листьев, "
с готовностью ответила Раиса. – Ведь у
нас все только начинается! 

п. Думиничи.

районная библиотека стала издателем
первого сборника рассказов Геннадия
Никишина «Касаясь мира твоего». Его
основой послужили публикации автора в
районной и областной газетах. Презента"
ция книги при участии автора прошла в
читальном зале на заседании клуба «Ли"
тературная свеча».

Это было только начало. Последующие
сборники Никишина «В гостях у приро"
ды» и «В краю родном» были напечатаны
издательством областного центра. А пре"
зентации их библиотека провела в рай"
онном Доме культуры и ДК на станции
Думиничи с участием автора и его мно"
гочисленных друзей и читателей.

Журналиста, говорят, ноги кормят. Но
у Геннадия не было возможности с геро"
ями своих публикаций встречаться у них
дома или на рабочем месте. Он отправ"
лял им письма с просьбой ответить на
интересующие его вопросы. И всегда по"
лучал ответы!

Следуя библиотечному принципу «Сту"
чите, и вам отворят!», Никишин смог до"
стучаться и до известной художницы из
Боровска Людмилы Киселевой, лауреата
международной премии «Профессия –
жизнь». В его очерке о ней есть слова:

«Когда трудно, не ищи поддержки у силь"
ных. Протяни руку помощи слабому. Тем
самым поможешь ему и обретешь силы».

После того как по состоянию здоровья
Евдокия Ивановна не смогла больше уха"
живать за сыном, старушку"мать и брата,
инвалида"колясочника, забрала в Моск"
ву сестра Геннадия Зинаида.

Ныне Геннадий Никишин – член Со"
юза журналистов и Союза писателей Рос"
сии. Ему удалось найти себя благодаря
людям, которые были с ним на крутых
поворотах его судьбы и о каждом из ко"
торых он мог бы сказать словами Высоц"
кого: «Значит, как на себя самого, – по"
ложись на него!»

А вот в личной жизни он был одинок.
Его школьная любовь Наташка, о кото"
рой в своих рассказах он вспоминал с тос"
кой и печалью, осталась на том берегу его
жизни…

И вдруг, как в сказке, скрипнула дверь,
и на пороге его судьбы появилась она!
Геннадию в то время было около 60, Ра"
исе – за 50. И в жизнь Никишина вошла
муза, жена, единомышленница.

Не дано было Раисе испытать волшеб"
ную силу родительского тепла. С диагно"
зом «полиомиелит» из Жиздры, где про"

НАШ ОПРОС
Андрей ТИХОНОВ, директор Калужского дома-интерната
для престарелых и инвалидов:

С удовольствием примем участие во всех экскурсиях и
поездках по достопримечательным местам. Более того,
нам интересно было бы отправиться даже за пределы
Калуги, скажем, в Козельск, Оптину пустынь, Малоярос!
лавец. Люди у нас разные, а поэтому и круг их интересов
для поездок  разнообразен. Мы готовы отправиться на
любой маршрут, поскольку наши люди не избалованы
такого рода услугами. У многих жизнь ограничена че!
тырьмя стенами комнаты. Но у нас возникает только один
вопрос: как будет осуществляться доставка?

Галина ЕРЕМОВИЧ, заместитель начальника управления
социальной поддержки населения - начальник отдела организации
социального обслуживания населения министерства труда и
социальной защиты:

Идея хорошая. Но пока не представляю возможности  её
реализации. У нас же главная  проблема:  как инвалиду!
колясочнику просто выйти из дома? Если это многоэтажка с
лифтом, это один вопрос, а если это пятиэтажка, то из нее
выйти с коляской нельзя. И я бы не сказала, что сейчас
большая трудность передвигаться по городу. Зимой ! да, а
летом работы ведутся. Сейчас уже нельзя по!другому
делать по законодательству. В городской управе есть
комиссия, которая занимается доступностью городской
среды, у нее своя дорожная карта по повышению показате!
лей доступности. И они в этом плане работают.

Калуги. В первую очередь объек"
тами показа станут достоприме"
чательности, которые находятся в
центре города, поскольку к ним
хоть как"то можно подъехать"по"
дойти инвалидам. Доступная сре"
да в других местах отсутствует.

" Хотим проехать по городу,
чтобы Юрий Иванович своими
глазами посмотрел, где можно
будет останавливать экскурсион"
ный автобус для выгрузки тури"
стов, где это безопасно и удобно
колясочникам. Обозначим эти
точки и, уже исходя из этого, бу"
дем составлять маршрут," пояс"
нила Платонова.

А в это время Юрий Иванович
выполз из своей инвалидной ко"

Даже когда наблюдаешь за тем, как Юрий Иванович подъезжает на
своей коляске к автомобилю, где сидит наставник, и потом садится в
машину, становится понятным, сколь труден этот путь для инвалида и

сколь отважен человек, согласившийся участвовать в этом проекте.

ляски и устроился в «Волге».
Этот автомобиль был предостав"
лен ему только для ознакоми"
тельной поездки. Первой среди
многочисленных. Предстоит еще
несколько выездов для того, что"
бы досконально изучить буду"
щий маршрут следования турис"
тов. Позже Юрий Миронов пе"
ресядет в кресло экскурсовода
уже в автобус. Но пока даже
трудно себе представить, как это
будет происходить. Без специ"
ального автобуса с погрузчиком
" дело весьма проблематичное.

Так или иначе, но реализация
проекта запушена " процесс по"
шел. Юрий сказал: «Поехали!» 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

сурсное обеспечение, все равно
поедем, пойдем по всем предло"
женным маршрутам.

Ïðîöåññ ïîø¸ë
На этой неделе, во вторник, у

Юрия Миронова состоялась пре"
мьера. Вместе со своей настав"
ницей Ольгой Платоновой он
впервые отправился по маршру"
ту, который затем будет предло"
жен туристам. Юрию предстоя"
ло на практике показать свои
знания и навыки, которые он
приобретал в ходе занятий с про"
фессиональным экскурсоводом.
Теория должна встать на почву
жизненных реалий. «Весть» ста"
ла свидетелем того, как проис"
ходило первое практическое за"
нятие.

Держать экзамен волнительно
для всех. Но для инвалида"коля"
сочника это состояние умножа"
ется во много раз, ведь в усло"
виях города, где среда малодос"
тупна для людей с проблемами
передвижения, он не чувствует
себя в безопасности.

" Юрий Иванович " большая
умница, человек потрясающей
силы воли, " говорит нам Ольга
ПЛАТОНОВА, которая помогает

,,

,,

В подготовке публикации мне помогли личные встречи с Геннадием
Петровичем и Евдокией Ивановной Никишиными, беседы с сотрудниками
районной библиотеки Галиной Васиной и Людмилой Евтюшиной, а также
сайты Геннадия и Раисы Никишиных в интернете. Фото из личного архива
семьи Никишиных передал сотрудник районной газеты «Думиничские вести»
Александр Капцов.

КСТАТИ
Для жителей европейских городов привычна карти!
на, когда инвалиды!колясочники  много путешеству!
ют. Это не представляет для них трудностей. Одна из
причин ! специальный автобус, который благодаря
удобному подъемнику без проблем загружает!
выгружает колясочника. Внутри салона каждую
коляску с инвалидом закрепляют, чтобы она не
перемещалась.
Увидев такое впервые, я тотчас бросилась снимать
этот процесс. Нам же привычнее, когда колясочника
загружают!выгружают, усадив на кусок брезента или
покрывала. Снимок сделала в Дрездене, одном из
многочисленных городов Германии, где немецкие
инвалиды путешествуют без проблем. По статисти!
ке, в Европе путешествуют 70 процентов инвалидов.
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Вопрос читателя мы переадре�
совали в министерство природных
ресурсов и экологии области. Вот
что нам ответили.

Ïîëüçîâàíèå íåäðàìè
áåç ëèöåíçèè

В соответствии с Законом Ка�
лужской области от 26 июня 2015
г. № 750�ОЗ собственники зе�
мельных участков, землепользо�
ватели, землевладельцы, аренда�
торы земельных участков на тер�
ритории Калужской области
вправе использовать для соб�
ственных нужд подземные воды.

Порядок пользования подзем�
ными водами в данном случае
должен отвечать нескольким па�
раметрам. Прежде всего объем
извлечения подземных вод дол�
жен составлять не более 100 ку�
бометров в сутки. Кроме того,
водоотбор должен осуществлять�
ся из водоносных горизонтов, не
являющихся источниками цент�
рализованного водоснабжения и
расположенных над водоносны�
ми горизонтами, являющимися
источниками централизованного
водоснабжения.

Пользование недрами без ли�
цензии осуществляется при на�
личии заключения о том, что
планируемый к использованию

водоносный горизонт не являет�
ся источником централизован�
ного водоснабжения и располо�
жен над водоносным горизон�
том, являющимся источником
централизованного водоснабже�
ния.

Данное заключение выдается
министерством природных ре�
сурсов и экологии Калужской
области.

Для получения вышеуказанно�
го заключения заявитель подает
в министерство заявление, к ко�
торому прилагаются следующие
документы:

� правоустанавливающие доку�
менты на земельный участок,
план (чертеж, схема) земельного
участка со сведениями о коорди�
натах границ земельного участ�
ка, сведения по данным ведения
государственного мониторинга
состояния недр о том, что пла�
нируемый к эксплуатации водо�
носный горизонт не является ис�
точником централизованного во�
доснабжения и расположен над
водоносным горизонтом, являю�
щимся источником централизо�
ванного водоснабжения.

Получить сведения о том, яв�
ляется ли водоносный горизонт
источником централизованного
водоснабжения, можно в специ�
ализированных геологических
организациях, имеющих доступ
к геологической информации о
мониторинге подземных вод.

Îôîðìëåíèå ëèöåíçèè.
Îáÿçàòåëüíûå
òðåáîâàíèÿ
ê ýêñïëóàòàöèè ñêâàæèí

В случае если планируемый
водоотбор составляет более 100
кубических метров в сутки и
подземная вода будет использо�
ваться не только для собствен�
ных нужд, предоставление в
пользование участка недр мест�
ного значения с целью добычи
подземных вод оформляется спе�
циальным государственным раз�
решением в виде лицензии.

Участки недр, содержащие
подземные воды, которые ис�
пользуются для целей питьево�
го и хозяйственно�бытового во�
доснабжения или технологичес�
кого обеспечения водой объек�
тов промышленности либо
объектов сельскохозяйственно�
го назначения и объем добычи
которых составляет не более 500
кубических метров в сутки, от�
несены к участкам недр местно�
го значения. Предоставление
права пользования такими уча�
стками недр относится к полно�
мочиям органов государствен�
ной власти субъектов Российс�
кой Федерации. В Калужской
области уполномоченным орга�
ном является региональное ми�

ÓÑÏÅÉ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÆÈËÜ¨

ÏÎÄÇÅÌÍÛÅ ÐÅÊÈ –
ÇÀÊÎÍÍÛÅ ÁÅÐÅÃÀ
Âîäîçàáîðíûå ñêâàæèíû: êàê ñòàòü äîáðîñîâåñòíûì íåäðîïîëüçîâàòåëåì

нистерство природных ресурсов
и экологии.

Добыча подземных вод объе�
мом от 100 до 500 кубических
метров в сутки осуществляется
только после проведения работ
по геологическому изучению
участка недр (государственной
экспертизы запасов подземных
вод) в соответствии с утверж�
денным техническим проектом
разработки месторождения.

Помимо оценки запасов и раз�
работки проекта водозабора
подземных вод существует ряд
требований, необходимых при
эксплуатации каждого подзем�
ного водозабора. Прежде всего
это требование касается режима
эксплуатации подземного водо�
забора и проведения объектно�
го мониторинга.

Мониторинг подземных вод в
обязательном порядке включает

в себя проведение режимных на�
блюдений за объемом добычи
подземных вод, положением
уровня подземных вод в водоза�
борных скважинах, регулярном
отборе проб для выполнения
бактериологического, химичес�
кого и радиологического иссле�
дования воды, а также наблюде�
ний за техническим состоянием
скважины и зонами санитарной
охраны строгого режима.

Для выполнения режимных
наблюдений каждая водозабор�
ная скважина должна иметь со�
ответствующее техническое ос�
нащение. На всех эксплуатаци�
онных и резервных скважинах на
устье должен быть установлен
прибор учета � водомер; все име�
ющиеся скважины должны быть
обеспечены техническими при�
борами для измерения положе�
ния уровня подземных вод; ус�

Îòâå÷àåì íà îñíîâíûå
âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ
ïðèâàòèçàöèåé
æèëüÿ.

Что означает приватизация
жилья?

Приватизация представляет
собой бесплатную передачу в
собственность гражданРФ на
добровольной основе занимае�
мых ими по договору социально�
го найма жилых помещений го�
сударственного или муници�
пального жилищного фонда.

Все ли жилые помещения
могут быть приватизирова�
ны?

Нет, приватизации подлежат
жилые помещения государствен�
ного или муниципального жи�
лищного фонда, в которых граж�
дане проживают на условиях со�
циального найма.

Не подлежат приватизации
жилые помещения:

� находящиеся в аварийном
состоянии;

� в общежитиях;
� в домах закрытых военных

городков;
� служебные жилые помеще�

ния.

1 ìàðòà 2017 ãîäà
çàêàí÷èâàåòñÿ
ïðèâàòèçàöèÿ

Каковы основные принципы
приватизации жилья?

1. Добровольность, то есть
граждане сами принимают реше�
ние, приватизировать занимае�
мое жилье или нет, и в случае
положительного решения вопро�
са � кто из них будет участвовать
в осуществлении приватизации,
а кто � нет. Никто не вправе при�
нудить гражданина и членов его
семьи приватизировать занима�
емое жилье.

2. Принцип одноразовости
приватизации, который означа�
ет, что каждый гражданин имеет
право приватизировать жилье
только один раз. Но из принци�
па одноразовости приватизации
есть исключение. Несовершен�
нолетние, ставшие собственни�
ками занимаемого жилого поме�

щения в порядке его приватиза�
ции, сохраняют право на одно�
кратную бесплатную приватиза�
цию жилого помещения после
достижения ими совершенноле�
тия.

3. Бесплатность приватизации
жилья.

Каковы условия приватиза�
ция?

Во�первых, жилое помещение,
в котором проживают граждане,
должно относиться к государ�
ственному или муниципальному
жилищному фонду.

Во�вторых,  граждане должны
проживать в жилых помещени�
ях, относящихся к государствен�
ному или муниципальному жи�
лищному фонду, на условиях со�
циального найма (по договору
социального найма).

В�третьих, жилые помещения
могут быть приватизированы
только гражданами РФ, то есть
иностранные граждане и лица
без гражданства не могут стать
собственниками жилья в резуль�
тате его приватизации.

В�четвертых, необходимо со�
гласие всех имеющих право на
приватизацию жилого помеще�
ния совершеннолетних лиц и не�
совершеннолетних в возрасте от
14 до 18 лет. Если хотя бы один
из имеющих право на привати�
зацию не дает согласие, осталь�
ные не смогут приватизировать
жилье.

Ограничена ли каким�либо
сроком приватизация жилых
помещений?

Да, ограничена. Граждане РФ
могут реализовать право на при�

ватизацию жилых помещений до
1 марта 2017 года.

Будет ли продлена привати�
зация жилья?

В Государственной Думе РФ
высказываются предложения о
продлении срока бесплатной
приватизации жилья для отдель�
ных категорий граждан либо сде�
лать ее бессрочной.  Какое ре�
шение будет принято в итоге,
пока неизвестно.

Можно ли расприватизиро�
вать жилое помещение?

Граждане, приватизировав�
шие жилые помещения, являю�
щиеся для них единственным
местом постоянного прожива�
ния, вправе передать принадле�
жащие им на праве собственно�
сти и свободные от  обяза�
тельств жилые помещения в го�
сударственную или муници�
пальную собственность,  а
соответствующие органы ис�
полнительной власти, органы
местного самоуправления или
уполномоченные ими лица обя�
заны принять их в собствен�
ность и заключить договоры со�
циального найма этих жилых
помещений с этими граждана�
ми в порядке, установленном
законодательством.

Срок расприватизации жилья
также ограничен 1 марта 2017
года.

Пресс-служба
Уполномоченного

по правам человека
в Калужской области.

Глубина скважин определяется в основном районом
расположения участка, на котором выполняется
бурение. Калуга и область характеризуются доста�
точно небольшой глубиной залегания известняков,
глубина артезианских скважин находится в диапазо�
не 40�120 м.
Средняя глубина расположения водоносных гори�
зонтов в Жуковском, Боровском, Тарусском, Мало�
ярославецком районах составляет 65 м. Основными
водоносными горизонтами являются окско�тарус�
ский, каширский, окский, михайловско�тарусский,
протвинский.

aquageoholding.ru

Решил пробу�
рить на дачном
участке водоза�
борную скважи�
ну. Соседи
рассказали,
что теперь ее
надо как�то
оформлять да
еще и платить
какие�то нало�
ги. Разъясните,
пожалуйста,
что к чему, как
все сделать
по закону.

Юрий РАССКАЗОВ.
г. Калуга.

logosinfo.rulogosinfo.rulogosinfo.rulogosinfo.rulogosinfo.rulogosinfo.rulogosinfo.ru
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ДОГОВОР
НА ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ДОЛЖЕН БЫТЬ
У КАЖДОГО
ПОТРЕБИТЕЛЯ ГАЗА

Наличие договора на техническое обслужива�
ние и ремонт внутриквартирного/внутридомо�
вого газового оборудования � требование зако�
на. Обязанность жителей его заключить опре�
делена Правилами пользования газом в части
обеспечения безопасности при использовании
и содержании внутридомового и внутриквартир�
ного газового оборудования при предоставле�
нии коммунальной услуги по газоснабжению, ут�
вержденными постановлением Правительства
РФ от 14.05.2013г. № 410.

Чтобы избежать возникновения чрезвычайных ситуа�
ций, все потребители газа обязаны заключить договор на
техническое обслуживание газового оборудования с лю�
бой специализированной организацией.Регулярное тех�
ническое обслуживание является гарантией надежной и
безаварийной эксплуатации газового оборудования, ус�
тановленного в жилых домах и квартирах. А значит, зало�
гом нашей с вами безопасности!

Жители Калужской области также могут заключить до�
говор в филиале АО "Газпром газораспределение Калуга"
по месту жительства. При себе необходимо иметь ксеро�
копию паспорта ответственного квартиросъемщика (лич�
ные данные и регистрация); ксерокопию свидетельства
государственной регистрации права собственности или
договора соцнайма; доверенность или иные документы,
подтверждающие полномочия представителя заявителя
(в случае если заявление на проведение ТО подается пред�
ставителем заявителя).

Проконсультироваться по вопросам заключения дого�
вора на техническое обслуживание внутридомового (внут�
риквартирного) газового оборудования можно по теле�
фонам службы «Единое окно»:

филиал АО «Газпром газораспределение
Калуга» в г. Калуге � (4842) 22�61�45;
27�92�05
филиал АО «Газпром газораспределение
Калуга» в г. Кирове � (48456) 5�56�46
филиал АО «Газпром газораспределение
Калуга» в г. Козельске � (48442) 2�22�59
филиал АО «Газпром газораспределение
Калуга» в г. Кондрове � (48434) 4�74�48
филиал АО «Газпром газораспределение
Калуга» в г. Людинове � (48444) 6�18�57
филиал АО «Газпром газораспределение
Калуга» в г. Тарусе � (48435) 2�39�30

Заключив договор на техническое обслуживание, вы
обеспечите безопасность жизни, здоровья и имущества
себя и своих соседей.

Справка
В соответствии с изменениями в КоАП РФ (внесены

Федеральным законом №412�ФЗ от 5 декабря 2016 года)
установлены размеры штрафов для физических и юриди�
ческих лиц за нарушение правил обеспечения безопасного
использования и содержания внутридомового и внутри�
квартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО). В ча�
стности:

 уклонение от заключения договора о техническом об�
служивании и ремонте ВДГО/ВКГО,

 отказ в допуске представителя специализированной
организации для выполнения работ по техническому об�
служиванию и ремонту ВДГО/ВКГО,

 уклонение от обязательной замены или обязатель�
ного диагностирования оборудования в составе ВДГО/
ВКГО влечет наложение штрафа на граждан в размере
1�2 тыс. рублей, должностных лиц � 5�20 тыс. рублей,
юридических лиц � 40�100 тыс. рублей.

Если перечисленные действия привели к аварии или воз�
никновению угрозы жизни и здоровью людей, штраф со�
ставит: для граждан � 10�30 тыс. рублей, должностных
лиц � 50�100 тыс. рублей, юридических � 100�400 тыс.
руб.

Повторное правонарушение влечет наложение штра�
фа на граждан в размере 2�5 тыс. рублей, должностных
лиц � 10�40 тыс. рублей или дисквалификацию на 1�3 года,
юридических лиц � 80�200 тыс. рублей или приостановле�
ние деятельности на срок до 90 суток.

тье каждой скважины должно
быть оборудовано краном для
отбора проб воды.

На водозаборе назначается от�
ветственное лицо, в должност�
ные обязанности которого вхо�
дит ведение журналов учета ко�
личества добытой воды, журна�
ла измерения положения уров�
ней и журнала отбора проб, на
которого также возлагается от�
ветственность за контроль тех�
нического состояния скважины.

Результаты режимных наблю�
дений сдаются в виде отчетнос�
ти распорядителю недр (мини�
стерство).

Регулярный отбор проб воды
из водозаборной скважины про�
изводится в соответствии с дей�
ствующим законодательством.

В связи с необходимостью со�
блюдения норм законодатель�
ства в сфере санитарно�эпиде�
миологической защиты населе�
ния для всех водозаборных сква�
жин, используемых для питье�
вого водоснабжения, должны
быть получены соответствую�
щие заключения органов по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека о возможности исполь�
зования подземных вод в целях
питьевого водоснабжения, а
также заключение о соответ�
ствии зоны санитарной охраны
водозабора государственным са�
нитарно�эпидемиологическим
правилам и нормативам.

В случае если суммарный су�
точный водоотбор составляет

менее 100 кубических метров в
сутки, оценка эксплуатацион�
ных запасов подземных вод,
разработка и утверждение про�
екта разработки месторождения
для участка недр местного зна�
чения в соответствии с действу�
ющим законодательством не
требуются.  Кроме того,  при
пользовании подземными вода�
ми в обязательном порядке про�
изводится оплата за пользова�
ние недрами – водный налог, а
также выполнение условий, ого�
воренных в лицензии.

За невыполнение существен�
ных условий лицензии право
пользования недрами может
быть досрочно приостановле�
но, ограничено или прекраще�
но 

� Вы можете сдать подозри�
тельную купюру на экспертизу в
любом коммерческом банке. Со�
мнительные денежные знаки
кассир банка направляет на экс�
пертизу, которую проводят тер�
риториальные учреждения Бан�
ка России. Экспертиза прово�
дится бесплатно. Составляются
заявление в произвольной фор�
ме и опись сомнительных денеж�
ных знаков («Справка о задержа�
нии денежных знаков, имеющих
признаки подделки, и приеме их
на экспертизу») в двух экземп�
лярах. В заявлении указывают
фамилию, имя и отчество физи�
ческого лица, адрес его места
жительства, дату составления за�
явления, общую сумму сдавае�
мых на экспертизу денежных
знаков, способ получения суммы
в случае обмена, подпись.

В описи указывают фамилию,
имя и отчество физического

ÏÎÄÎÇÐÈÒÅËÜÍÀß
ÊÓÏÞÐÀ: ×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?

лица, общую сумму сдаваемых на
экспертизу денежных знаков и
реквизиты каждого сомнительно�
го знака: номинал, год образца,
серия и номер – для банкнот
Банка России, наименование мо�
нетного двора – для монет, дату
составления документа, подпись
клиента.

Кассир банка, принимая со�
мнительные денежные знаки на
экспертизу, должен выдать вам
ордер и второй экземпляр
справки с оттиском штампа кас�
сы и подписью.

Сомнительные денежные зна�
ки, принятые от клиента, в те�
чение пяти рабочих дней со дня
приема направляются кредит�
ной организацией на эксперти�
зу в учреждение Банка России.
Непосредственно экспертиза за�
нимает не более пяти рабочих
дней. Если деньги признаны
подлинными, клиент получит их

в том же самом банке, в кото�
ром сдавал их на экспертизу, на�
личными в кассе или на банков�
ский счет.

Денежные знаки, признанные
поддельными, передаются в
органы внутренних дел.  По
просьбе клиента банк сообщает,
сотрудниками какого именно
подразделения полиции изъяты
денежные знаки. Как правило,
представители полиции сами
связываются с клиентом по ука�
занным в заявлении контактам
и просят пояснить, каким обра�
зом к нему попала фальшивая
банкнота. Если никаких допол�
нительных вопросов у полицей�
ских не возникает, этим обыч�
но дело заканчивается. Чтобы
свести к минимуму риск полу�
чения фальшивых денег, реко�
мендую:

 тщательно проверять полу�
ченные купюры и монеты «не от�
ходя от кассы»;

 не разменивать купюры на
рынках, в мелких торговых точ�
ках или у частных лиц;

 изучить признаки подлинно�
сти банкнот и монет, размещен�
ные на сайте Банка России
(www.cbr.ru).

Напомню, что за изготовле�
ние, хранение, перевозку и сбыт
поддельных денежных знаков и
ценных бумаг предусмотрена
уголовная ответственность 

Êàê è ãäå ìîæíî óñòàíîâèòü
ïîäëèííîñòü äåíåã,
íàäî ëè ïëàòèòü çà ýêñïåðòèçó?
Îòâå÷àåò çàìåñòèòåëü óïðàâëÿþùåãî
Îòäåëåíèåì ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ÃÓ Áàíêà
Ðîññèè ïî Öåíòðàëüíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó
Ëàðèñà ÇÀÕÀÐÎÂÀ:

abisinsky.ruabisinsky.ruabisinsky.ruabisinsky.ruabisinsky.ruabisinsky.ruabisinsky.ru
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È äàæå ñìåðòü íå ó÷èò
Начнем с главного показателя,

который и иллюстрирует ситуа�
цию в целом на дорогах регио�
на, и является основным крите�
рием, по которому оценивают
работу ГИБДД. Это аварийность.

Уже не первый год подряд ру�
ководитель ведомства Алексей
Холопов оптимистично доклады�
вает: сработали неплохо, кривая
по количеству ДТП, но главное
– по погибшим в них идет вниз.
В 2016�м в 1822 ДТП (�11,5 %) мы
потеряли 206 человек (�23,1 %),
ранено 227 (�11,5 %). А в 2015�м
в сравнении с 2014 годом погиб�
ло меньше на 108 человек. И ведь
это при сумасшедших темпах ав�
томобилизации!

Все познается в сравнении.
Алексей Александрович привел
интересную статистику. В 1977
году в нашей области было 211
погибших при наличии всего 12
тысяч транспортных средств. На
данный момент в регионе заре�
гистрировано 410 тысяч ТС, это
без учета транзитного транспор�
та. Заметно поредели ряды лич�
ного состава, следящего за по�
рядком на дорогах. В Калуге в те
годы в одном городском баталь�
оне ДПС насчитывалось 315 со�
трудников, сейчас вдвое меньше.

Все эти сравнения для полно�
ты картины, не более. Сегод�
няшнее положение дел с улуч�
шенной статистикой не повод
успокаиваться. Проблемы изве�
стны, на них и фокусируется
внимание службы.

Основной вид происшествий –
столкновения ТС, при них по�
гибло 86 человек. Далее, если
брать число погибших, � ДТП с
участием пешеходов (62 леталь�
ных случая). Затем выезд на
встречную полосу (206 ДТП, 57
смертей). Эти болевые точки и
определены в качестве приори�
тета для работы службы.

Особое внимание будет уделе�
но и пассажирским перевозкам,
в том числе детей, непредостав�
лению преимущества пешеходам
и в то же время соблюдению ими
дорожных правил.

Что же способствовало сниже�
нию аварийности в прошлом
году? Не ослабевал контроль за
дорожной ситуацией. Было вы�
явлено 871 411 нарушений ПДД,
задержано 6172 нетрезвых води�

теля. Кстати, на совести пьяных
за рулем 169 ДТП, в которых по�
гибло 50 и ранено 227 человек.

Эти три позиции со знаком
минус, но поражает козлиное
упорство водителей, которых не
пронимает административная
ответственность. В прошлом году
за повторное управление транс�
портным средством в нетрезвом
состоянии было возбуждено 678
уголовных дел!

Как положительное А.Холопов
отметил возросшее понимание
граждан в необходимости со�
блюдать ПДД. Сейчас, к приме�
ру, 75 % водителей и пассажи�
ров на передних сиденьях
предпочитают пристегиваться,
каждый второй и на заднем по�
мнит о ремне безопасности.

Но, по мнению руководителя
ведомства, госавтоинспекторы
недорабатывают в информаци�
онном плане. Не все водители
знают, что предусмотрены стро�
гие санкции за выезд на встреч�
ку – штраф 5 тыс. рублей либо
лишение прав от 4 до 6 месяцев,
при повторном нарушении хо�
дить пешком придется уже год.

Ну вот, предупреждаем.
Еще одна важная составляю�

щая в деле безопасности дорож�
ного движения – это состояние
улично�дорожной сети, на что
также нацелено внимание
ГИБДД. Значительно больше в
ушедшем году выдано предписа�
ний, представлений.

В отношении должностных и
юридических лиц составлено 537
административных материалов,
из них 123 в отношении юриди�
ческих лиц. Одно дело � при�
влечь к ответственности механи�
ка, другое – руководителя муни�
ципалитета, главу администра�
ции. Это, как показывает прак�
тика, более действенно.

Íå äóìàé
î ãîñóñëóãàõ ñâûñîêà

Государственную услугу по ре�
гистрации ТС и выдаче води�
тельского удостоверения у нас в
регионе предоставляют 12 отде�
лений МРЭО, два из них – в Ка�
луге. Причем в областном цент�
ре (на Правобережье) зарегист�
рировать транспортное средство
можно даже в выходные, то есть
ежедневно.

ру обмена водительского удосто�
верения со сдачей экзаменов.

� Этот процесс откладывался
два года, � напомнил А.Холопов.
– Сейчас мы понимаем, что это
необходимо, потому что стандар�
ты по обучению на данный мо�
мент в Российской Федерации
нисколько не отличаются от
международных европейских. Но
из ряда других стран к нам при�
езжают водители с очень низким
уровнем подготовки.

В прошлом году в регионе об�
меняли всего 382 иностранных
водительских  удостоверения, хотя
потребность более чем в 10 раз. В
Госавтоинспекции советуют не
тянуть, уже начать эту процедуру.

По словам А.Холопова, про�
блема эта особо остро стоит в
подмосковной зоне, в частности,
в Обнинске.

� Мы примем все необходимые
меры, чтобы исключить из про�
цесса управления данную катего�
рию водителей, что может отри�
цательно сказаться на перевозке
пассажиров в наукограде и при�
легающих к нему территорий, �
сказал он. – Главе администрации
написали соответствующую ин�
формацию. Призываем и обще�
ственность проявить активность.
Нужно и жителям «включать»
гражданскую позицию, не стес�
няться интересоваться, какое во�
дительское удостоверение имеет
человек за рулем, есть ли, к при�
меру, в такси детское удерживаю�
щее средство. Надо самим подни�
мать планку ответственности, од�
ними репрессивными мерами не
обойтись.

Еще одна приятная новость. С
1 февраля обменять водительс�
кое удостоверение при его утра�
те, смене фамилии, получить
международные права можно и
через МФЦ (правда, уже без
скидки). Востребована такая ус�
луга будет в тех районах облас�
ти, где нет отделений МРЭО.

Ñèñòåìà
ôîòîâèäåîôèêñàöèè
ðàçâèâàåòñÿ

В 2016 году в регионе благода�
ря жесткому контролю за скоро�
стным режимом удалось добить�
ся существенного снижения
ДТП – почти на 58 %, соответ�
ственно, меньше погибло людей
– 25 против 41 в 2015�м, ранено
154, было 426.

Сотрудниками Центра автома�
тизированной фиксации адми�
нистративных правонарушений
за 12 месяцев возбуждено 721 966
дел, что меньше наполовину, чем
в 2015 году.

Хорошо это или плохо? Пока�
затели снижаются, значит, граж�
дане стали меньше нарушать
ПДД, считает начальник ЦА�
ФАП Александр Прунцев.

Из назначенных штрафов (435
млн 610 тыс. рублей) 76,8 % оп�
лачены вполовину, то есть люди
активно пользуются услугой, ког�
да, заплатив в течение 20 дней,
можно на штрафах сэкономить.

В прошлом году были введены
в действие 10 стационарных ком�
плексов, теперь всего их 33, из
которых 5 – на перекрестках, 24
– передвижных и 6 специальных
мобильных техсредств «Паркон».
Приобретены еще два чудо�авто�
мобиля, с помощью которых бу�
дет отслеживаться скоростной
режим прежде всего в тех мес�
тах, где демонтированы стацио�
нарные комплексы на федераль�
ной дороге М�3 «Украина» и где
отмечается рост ДТП.

Что интересно: техсредства, ус�
тановленные на перекрестках в
Калуге, позволили выявлять дру�
гие виды нарушений, а не только
проезд на запрещающий сигнал
светофора и нарушение стоп�ли�
нии. Так, во взаимодействии с
городским отделом ГИБДД уста�
новлены факты нарушений пра�
вил водителями троллейбусов.
Раньше привлекать их к ответ�
ственности в автоматическом ре�
жиме не могли, поскольку у трол�
лейбусов нет госрегзнаков. Те�
перь при обработке видеоматери�
алов с камер оператор по борто�
вому номеру машины выясняет,
кто был за рулем и где произош�
ло нарушение. Потом возбужда�
ется административное расследо�
вание. Семь водителей троллей�
бусов и автобусов попали в чис�
ло штрафников.

В прошлом году сотрудники
ЦАФАП съездили за опытом в
Татарстан. В результате у нас
запланирована дополнительная
установка терминалов оплаты
штрафов и теперь представите�
ли центра и службы судебных
приставов работают в паре, при�
нимая граждан в одном кабине�
те. Чем удобно? К примеру, об�
ладатель «коллекции» штрафов
может оплатить их разом единой
бумагой и тут же информация об
этом поступает в базу данных.

Êàê âûëå÷èòü
êóìîâñòâî?

В УГИБДД пересмотрели ра�
боту специализированного взво�
да. Как рассказал замначальни�
ка управления Роман Бутрин,
для большей эффективности
обеспечения безопасности до�
рожного движения в тот или
иной район выезжают не по 2�3
экипажа, как было раньше, а 10�
12. Это гарантирует больший
контроль на дорогах, тем более
что в таких десантах задейство�
ваны сотрудники надзорного
блока, дорожной инспекции,
технадзора, пропаганды. Анали�
зируется в целом ситуация, уде�
ляется внимание освещению,
разметке, уборке, перевозке
опасных грузов и т.д. Параллель�
но набирается опыта и личный
состав районных ГАИ. Что нема�
ловажно, инспектирующие эки�
пажи не страдают кумовством,
не обременены знакомствами с
местным населением – это по�
могает им не изменять принци�
пиальности в контроле за поло�
жением дел на дорогах. Кроме
этого, сотрудники управления,
оказываясь «на земле», из пер�
вых уст участников дорожного
движения слышат их претензии,
предложения – получается сво�
еобразная выездная приемная.

Начатая практика будет про�
должена 

Людмила СТАЦЕНКО

×åãî áîëüøå â äóøå
ðîññèÿíèíà íà äîðîãå –
çàãàäî÷íîñòè èëè
áåçðàññóäñòâà è
áåçîòâåòñòâåííîñòè?
Îòâåò òî÷íî çíàþò
â îáëàñòíîé
Ãîñàâòîèíñïåêöèè.
Òàì ïîäâåëè èòîãè ïî
ïðîøëîìó ãîäó. Î íèõ
è íîâøåñòâàõ,
êîòîðûå îæèäàþò
ó÷àñòíèêîâ
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
â íàñòóïèâøåì ãîäó,
ðàññêàçàëè
íà íåäàâíåé ïðåññ-
êîíôåðåíöèè.

ÂÎÄÈÒÅËÜ,
ÍÀÆÌÈ ÍÀ ÒÎÐÌÎÇÀ!
ÂÎÄÈÒÅËÜ,
ÍÀÆÌÈ ÍÀ ÒÎÐÌÎÇÀ!
ÂÎÄÈÒÅËÜ,
ÍÀÆÌÈ ÍÀ ÒÎÐÌÎÇÀ!
ÂÎÄÈÒÅËÜ,
ÍÀÆÌÈ ÍÀ ÒÎÐÌÎÇÀ!
ÂÎÄÈÒÅËÜ,
ÍÀÆÌÈ ÍÀ ÒÎÐÌÎÇÀ!
ÂÎÄÈÒÅËÜ,
ÍÀÆÌÈ ÍÀ ÒÎÐÌÎÇÀ!
ÂÎÄÈÒÅËÜ,
ÍÀÆÌÈ ÍÀ ÒÎÐÌÎÇÀ!

По словам государственного
инспектора отдела надзора
УГИБДД Павла Платова, сейчас
количество обращений по регис�
трации с каждым годом уменьша�
ется. Связано это с тем, что вве�
ден ряд изменений в Админист�
ративный регламент, теперь
нельзя снять ТС с учета перед про�
дажей. Тем не менее в прошлом
году первично зарегистрировано
три с половиной тысячи ТС.

А вот по количеству обраще�
ний по обмену водительских
удостоверений отмечается рост,
и он будет продолжаться. Будут
ли при этом очереди? А тут уже
как захотят сами граждане. Если
воспользуются возможностью
решить данный вопрос через
Единый портал госуслуг, то толь�
ко выиграют.

� Если в 2015 году на этот пор�
тал было 877 обращений, то в
прошлом уже 6056. Но этот по�
казатель в общей массе обраще�
ний в МРЭО очень мал, � отме�
тил Павел Николаевич и объяс�
нил, почему. – Видимо, гражда�
не не знают, что сейчас очень
просто зарегистрироваться на
портале госуслуг – достаточно
прийти в любой МФЦ и в тече�
ние нескольких минут получить
там доступы к сайту. Существует
также возможность установки на
мобильный телефон соответству�
ющего приложения, подать заяв�
ку и прийти в выбранное вами
время.

Есть еще одно новшество. С 1
января можно оплачивать гос�
пошлину со скидкой в 30 про�
центов. Для этого надо выпол�
нить три условия: заявитель дол�
жен являться физическим ли�
цом, заявку необходимо подать
через портал gosuslugi.ru и через
него же оплатить госпошлину.

Такая возможность дает эко�
номию ваших средств. По реги�
страции транспорта скидка со�
ставляет 850 рублей, по выдаче
водительского удостоверения –
600 рублей.

На пресс�конференции про�
звучало еще одно важное напо�
минание. Оно касается граждан,
имеющих иностранные води�
тельские удостоверения. С 1
июля вводится запрет на управ�
ление транспортом по такому до�
кументу. При этом пользоваться
личным транспортом можно,
если есть нотариально заверен�
ный перевод. А если человек ра�
ботает по трудовой визе водите�
лем, он обязан пройти процеду�

×òî íà ïîâåñòêå äíÿ â ÃÈÁÄÄ
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Ïîäâèã âàø áåññìåðòåí
  ХЛУДНЕВЕ Думиничского района 23 января состоялся  митинг,
посвященный 75�й годовщине подвига бойцов отдельной мото�
стрелковой бригады особого назначения  НКВД СССР, погибших в
бою с немецко�фашистскими захватчиками в январе 1942 года. На
митинге присутствовали офицеры и ветераны регионального УФСБ,
учащиеся специализированного пограничного класса Калужского
многопрофильного техникума, сотрудники администрации облас�
ти и муниципального образования, местные жители.

ОМСБОН НКВД СССР была сформирована в 1941 году в Москве.
Перед подразделениями бригады стояли задачи по разведке тыла
противника, выявлению планов командования немецкой армии,
оказанию помощи советским войскам проведением диверсий в
тылу врага.

В спецформирование отбирались спортсмены, студенты и пре�
подаватели вузов, рабочие и служащие, способные к самостоя�
тельным действиям в сложных условиях. Ядром бригады являлись
работники центрального аппарата, преподаватели и курсанты Цен�
тральной школы НКВД и Высшей пограничной школы.

Зимой 1941�1942 гг. битва под Москвой была в самом разгаре.
Под ударами наших войск враг отходил на запад, яростно сопро�
тивляясь и цепляясь за каждый населенный пункт. Ожесточенные
бои разгорались за город Сухиничи, имеющий важное стратеги�
ческое значение, превращенный гитлеровцами в узел сопротивле�
ния. На ход военных действий повлияла погода. Зима оказалась не
только суровой, но и многоснежной, что существенно затрудняло
передвижение войск.

Именно в таких условиях 23 января 1942 года отряду лыжников
2�го мотострелкового полка из состава ОМСБОН НКВД СССР под
командованием старшего лейтенанта К.З. Лазнюка была постав�
лена задача перейти линию фронта и внезапным ударом выбить
врага из деревни Хлуднево. Для ее выполнения командир отряда
располагал 27 бойцами. Ценой своей жизни воины�чекисты оста�
новили продвижение гитлеровцев на Сухиничи. В живых остались
только пять человек.

За проявленное мужество и героизм 22 участника боя награжде�
ны орденами Ленина, 2 � орденами Красного Знамени, 1 � орденом
Красной Звезды. Заместителю политрука Лазарю Папернику при�
своено звание Героя Советского Союза посмертно.

В честь Лазаря Паперника в 1966 году в Москве его именем
названа улица.

17 декабря 1967 года в д. Хлуднево в память о героическом
подвиге воинов�чекистов открыт обелиск боевой славы.

Ежегодно, в годовщину знаменательного боя, Управлением ФСБ
России по Калужской области в д. Хлуднево проводится митинг,
посвященный памяти бойцов ОМСБОН НКВД СССР.

Пресс-служба УФСБ России
по Калужской области.

ДОЛГИ

À ñòîèò ëè îâ÷èíêà âûäåëêè?

Ìàëåíüêàÿ ñëàáîñòü – áîëüøîé ñðîê

Òðîå ñóòîê àðåñòà çà òðè øòðàôà

ЛЯ МНОГИХ бизнесменов использование трудовых
ресурсов из ближнего зарубежья – это способ ре�
шения сразу нескольких проблем. Во�первых, сни�
жение производственных затрат, ведь нелегалы за�
частую готовы трудиться буквально за копейки; а
во�вторых, восполнение дефицита неквалифициро�
ванной рабочей силы. Но предприниматели, всту�
пая на эту опасную колею, должны понимать, что

нарушение трудового и миграционного законода�
тельства несет за собой достаточно суровую ответ�
ственность.

У индивидуального предпринимателя из Калуги К.
незаконно сразу несколько нелегалов, за что его
привлекли к административной ответственности по
ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ с наложением сразу трех
штрафов по 250 тысяч рублей. Общий долг пред�
принимателя, таким образом, составил 750 тысяч
рублей.

Судебным приставам не сразу удалось убедить
гражданина К. расплатиться со своим долгом, кото�
рый он, кстати, и не оспаривал. Предприниматель
кормил сотрудников ведомства обещаниями ско�
рой оплаты долга, но срок для добровольного ис�
полнения истек, а задолженность осталась.

В итоге бизнесмен полностью рассчитался с 750�
тысячным долгом только после того, как судебный
пристав�исполнитель арестовал один из его бан�
ковских счетов.

Из данного примера видно, что нанимать инос�
транцев без разрешения на работу � довольно
дорогостоящее занятие. Так или иначе, но нару�
шение закона вскроется и это обернется серьёз�
ными проблемами. Поэтому каждому предприни�
мателю стоит задуматься: стоит ли овчинка вы�
делки?

ЮБОЙ долг, даже небольшой, нужно отдавать – это
понимает большинство граждан, и рано или поздно
они расплачиваются со своими задолженностями,
будь то долги по налогам, кредитам, административ�
ным штрафам или за услуги ЖХК. Однако в практике
судебных приставов встречаются примеры непонят�
ного упрямства должников, и в этих случаях для пос�
ледних всё заканчивается отнюдь не просто и благо�
получно.

Калужанин Н. имел три неоплаченных админист�
ративных штрафа на сумму 3 тысячи рублей. Однако
оплачивать их, по всей видимости, не желал. Он не
реагировал на вызовы судебного пристава в отдел,
во время телефонных разговоров попросту хамил
сотруднику ведомства. Итогом такого безответ�

ственного отношения стало привлечение граждани�
на Н. к административной ответственности по ста�
тье 20.25 КоАП РФ. Должника  наказали админист�
ративным арестом на трое суток, что, конечно же, не
освобождает его от уплаты задолженности.

УФССП России по Калужской области во из�
бежание подобных эксцессов предлагает граж�
данам узнавать о своих долгах и оплачивать их
вовремя. Это можно сделать в режиме онлайн с
помощью сервиса «Банк данных исполнитель�
ных производств» на официальном сайте управ�
ления (r40.fssprus.ru), в социальных сетях
«ВКонтакте» и «Одноклассники» и в приложении
для мобильных устройств.

Любовь СКАКУН.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Äîèãðàëèñü
А СКАМЬЕ подсудимых окажутся трое жителей Людинова, обвиняемых в неза�
конной организации и проведении азартных игр с использованием игрового
оборудования вне игорной зоны.

Версия следствия такова. В янва�
ре 2015 года 37�летний людиновец
организовал в двух помещениях про�
ведение азартных игр. В качестве ад�
министратора и оператора игровых
залов выступали его знакомые � 36�
и 37�летние местные жительницы. О
запрещенном бизнесе стало извест�
но правоохранительным органам,
которые зафиксировали нелегаль�
ную деятельность с помощью техни�
ческих средств. Пресечена она была
19 февраля прошлого года в резуль�
тате совместных мероприятий орга�
нов Следственного комитета и реги�
ональных управлений МВД и ФСБ. В
ходе обысков в игровых залах изъя�
ты 30 игровых автоматов, камеры ви�
деонаблюдения, деньги и другие вещественные доказательства. Кроме того,
при обыске в жилище организатора дополнительно изъят 21 игровой автомат.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в том числе по
делу проведены генетические, компьютерные, фоноскопические экспертизы.
Обвинительное заключение по делу утверждено прокуратурой района, уголов�
ное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Дмитрий АХРАМЕЕВ,
руководитель Людиновского МСО СКР.

Íå çàðüñÿ íà ÷óæîå
 КРЕМЕНКАХ 2 июня прошлого года 40�летний мужчина, находясь в состоянии
алкогольного опьянения, на лестничной площадке дома подошел к потерпев�
шему, ударил по голове так, что тот упал, а потом вытащил у него из нагрудного
кармана рубашки паспорт, полагая, что там находились деньги.

Никаких банкнот в документе не оказалось. Злоумышленник ничем не разжил�
ся, но неприятности себе обеспечил. За покушение на грабеж он  приговорен к
одному году колонии строгого режима.

Артем ТОРУБАРОВ,
помощник прокурора Жуковского района.

Ñìåðòåëüíî îïàñíàÿ ðîäíÿ
ЕЦИДИВИСТ из Жиздринского района признан виновным в убийстве двоюрод�
ного брата.

Как установлено следствием и судом,  в ночь на 25 октября прошлого года 57�
летний злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения в квар�
тире своего двоюродного брата в одном из домов в селе Коллективизатор. Он
обвинил  46�летнего потерпевшего в краже пульта от телевизора и нанес ему
смертельное колото�резаное ранение. Фигурант уже имел непогашенную суди�
мость за совершенное в 2006 году убийство, за которое отсидел 8 лет, и осво�
бодился в 2014 году. Теперь по приговору суда с учетом особо опасного реци�
дива преступлений он отправится в колонию особого режима на девять с поло�
виной лет.

Екатерина КАЛПИНСКАЯ,
старший следователь Людиновского МСО СКР.

АЛУЖАНИН заключен под стражу по подозре�
нию в совершении действий сексуального ха�
рактера в отношении малолетних.

По версии следствия, 19 и 20 января 47�
летний подозреваемый в районе улицы Теле�
визионной областного центра демонстриро�
вал детям обнаженные половые органы. Со�
трудникам полиции удалось задержать зло�
умышленника по горячим следам недалеко от
места преступления благодаря оперативно�
му обращению в правоохранительные органы
родителей одного из потерпевших.

Подозреваемый заключен под стражу. Ус�
тановлено, что  в 2009 году он был судим за

аналогичное преступление. Расследование
уголовного дела продолжается.

Демонстрация половых органов мало�
летним квалифицируется как совершение
иных насильственных действий сексуаль�
ного характера и предусматривают нака�
зание от 12 до 20 лет лишения свободы.
Альтернативы данному наказанию, не свя�
занному со столь длительными сроками ли�
шения свободы, уголовный закон не пре�
дусматривает.

Юлия ФОМИЧЕВА,
следователь по особо важным делам СО

по г. Калуге СКР.

РОКУРАТУРА Козельского района в ходе мо�
ниторинга интернет�ресурсов выявила web�
сайт, содержащий материалы, противореча�
щие действующему законодательству об об�
разовании. На страницах сайта предлагается
приобрести за деньги диплом об окончании
учебного заведения без прохождения факти�
ческого обучения.

Нахождение в открытом доступе в интерне�
те подобной информации нарушает права
граждан на гарантированную Конституцией
РФ жизнь в правовом государстве.

Ч. 1 ст. 327 УК РФ установлена уголовная
ответственность за подделку удостоверения
или иного официального документа, предос�
тавляющего права или освобождающего от обя�
занностей, в целях использования либо сбыт
такого документа, а равно изготовление в тех
же целях или сбыт поддельных государствен�
ных наград Российской Федерации, РСФСР,
СССР, штампов, печатей, бланков.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Çàïðåù¸ííûé ïðèëàâîê
Таким образом, законодательством предус�

мотрен запрет на распространение информа�
ции по незаконному приобретению поддельно�
го документа об образовании, за которую мо�
жет быть предусмотрена уголовная ответствен�
ность. В этой связи прокурор района направил
в суд заявление о признании размещенной в
интернете информации об источнике приобре�
тения поддельных документов о получении об�
разования запрещенной к распространению.
Требования прокурора судом удовлетворены.

Вступившее в законную силу решение суда
будет направлено в Роскомнадзор для вклю�
чения указателей страниц сайта в Единый ре�
естр сайтов, содержащих запрещенную ин�
формацию. Устранение нарушений закона и
исполнение решения суда находится на конт�
роле прокуратуры района.

Светлана СТЕПАНОВА,
старший помощник прокурора

Козельского района.

УКОВОДИТЕЛЕМ регионального управления
СКР возбуждено уголовное дело в отношении
главы одного из поселений в Жуковском рай�
оне. Она подозревается в присвоении денеж�
ных средств  (ч.3 ст. 160 УК РФ).

По версии следствия, фигурантка на протя�
жении последних трех лет, являясь директо�
ром муниципального учреждения, составля�
ла документы, содержащие заведомо ложные
сведения о приобретении товарно�матери�
альных ценностей, на основании которых по�
лучила в кассе учреждения более 300 тысяч

рублей. Как полагает следствие, деньгами по�
дозреваемая распорядилась по своему усмот�
рению.

Преступление выявлено оперативными
службами УМВД России по Калужской обла�
сти. Следователи СКР установливают все об�
стоятельства совершенного преступления.
Расследование уголовного дела продолжа�
ется.

Дмитрий ОДИНЦОВ,
руководитель отдела процессуального

контроля регионального управления СКР.

КРИМИНАЛ

Õâàòàòåëüíûé ðåôëåêñ
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В КРАЮ РОДНОМ

Мы неоднократно рассказыва�
ли о потусторонних соседях ка�
лужских крестьян: домовых,
ведьмах, русалках, леших... Пре�
дания и былички о них расска�
зывают в селах и деревнях до сих
пор! И многие задают вопрос: «А
как же водяные? Неужели в воде
не жила нездешняя сила, ведь
даже русалок, как вы пишете, у
нас встречали на лесных опуш�
ках и во ржи?»

За два десятилетия хождений
по области я не слышал у нас яс�
ных историй о встречах с водя�
ными. И даже преданий о тако�
вых в старину. В северо�запад�
ной части страны слышал, и
очень много, на Волге и за Ура�
лом иногда слышал. А у нас – в
лучшем случае обрывочные вос�
поминания:

� Говорили, что водяные ночью
шлепают по воде. Боялись вдоль
нашей речки Дугнянки ходить. На
ней ведь было шесть мельниц. Пру�
ды были. Но я не боялся. Я думаю,
это бобры. Хвостами пришлепы�
вают...– рассказывал коренной
житель села Гулева Ферзиковс�
кого района В.Жилкин.

� Было поверье � водяные жили
под дворцом. Это у мельницы так
называли лоток, по которому вода
идет. Боялись. Но не помню, что�
бы их описывали, не знаю, как выг�
лядят... – это поведал Анатолий
Сергеевич Пукин, в молодости
живший в Дзержинском районе.

Ïîêðîâèòåëü ï÷¸ë
Лет сто назад водяных у нас

знали гораздо лучше – об этом
свидетельствуют многочислен�
ные записи фольклористов.
Многое в тех поверьях может нас
удивить. Например, повсеместно
бытовало убеждение, что водя�
ной – покровитель пчел и пче�
ловодов!

Известен обычай приносить
жертву водяному – в ночь на Пре�
ображение бросают в воду свежий
мед и воск, топят в мешке пер�
вый рой или лучший улей. В награ�
ду водяной умножает пчел. Иног�
да пасеку специально ставят у
реки, чтобы водяной охранял пчел.
Есть поверье, что пчелы первона�
чально отроились от лошади, за�
езженной водяным дедом и бро�
шенной в болото. Рыбаки выта�
щили неводом пчелиный рой, от
которого и расплодились пчелы
(Н.Сумцов «Из сказаний о пче�
лах»).

И все же главными специали�
стами по связям с водяным были
не пчеловоды...

Ìåëüíèöà –
ëþáèìîå ìåñòî

«Не брезгуя ни лесными, ни мель�
ничными омутами, водяные пред�

Êóäà èñ÷åçàþò
ïåðñîíàæè
ñòàðîäàâíèõ
ïîâåðèé
Андрей
ПЕРЕПЕЛИЦЫН

почитают, однако, «пади» под
мельницами. Под мельничными ко�
лесами они будто бы любят соби�
раться на ночлег. В это�то время
ловкие и зоркие мельники видали
духов в человечьем облике с длин�
ными пальцами на ногах, с лапами
вместо рук, с двумя изрядной дли�
ны рогами на голове и с глазами,
горящими подобно раскаленным
угольям (это в Смоленской губер�
нии), – пишет известный этног�
раф С.Максимов в книге «Нечи�
стая, неведомая и крестная сила»
и продолжает:

� Упорно держится слух, что
водяной требует жертв живыми
существами, особенно от тех,
кто строит новые мельницы. С
этой целью в недалекую старину
сталкивали в омут запоздалого
путника, а в настоящее время
(конец XIX века) бросают дохлых
животных (непременно в шкуре).
Водяные довольствуются и мукой
с водой в хлебной чашке, по праз�
дникам любят они, чтобы их по�
баловали водочкой... Мельники но�
сят на себе шерсть черного козла,
любезного водяному черту...»

Вот и ответ, почему практичес�
ки не встретишь у нас сейчас по�
верий о водяных, – им сейчас и
поселиться негде, реки у нас в
основном мелкие и узкие, озер
мало, а их любимые водяные
мельницы исчезли. Но еще не�
давно все было совсем иначе...

Èñòîðèÿ âîäÿíûõ êîë¸ñ
Читая историческую и класси�

ческую прозу, да и те же преда�

ния о водяных, по словосочета�
нию «водяная мельница» почти
все современники равнодушно
скользят взглядом. И мало кто
задумывался – а как, собствен�
но, она выглядела и работала? И
уж точно мало кто представляет
себе масштабы «силового ис�
пользования рек» еще 70–100 лет
назад. Между тем откроем лю�
бую топографическую карту пер�
вой половины ХХ века (благода�
ря сайтам типа etomesto.ru это
сделать сейчас несложно) и убе�
димся: совсем небольшая речуш�
ка с 5–6 мельницами – дело са�
мое заурядное вплоть до 1940�х
годов!

Если точнее – речь идет о пло�
тинах с водяными колесами,
приводившими в действие еще и
маслобойки, лесопилки, ткацкие
станки, не обходились без тако�
го привода небольшие бумажные
фабрики, коих было немало. У
Тургенева в рассказе «Бежин
луг» такая небольшая фабрика
упомянута именно в связи с про�
делками нездешней силы. На
Яченке, близ нынешней плат�
формы Садовая, плотина быв�
шей «бумажной мельницы» хо�
рошо заметна. Впрочем, земля�
ные валы бывших плотин не�
трудно найти практически на
любой реке – в этом помогут
старые карты или местные ста�
рожилы.

Однако попробуйте по остат�
кам такой плотины представить,
как выглядела мельница, – лич�
но у меня это не получается. В
этнографическом парке�музее

под Киевом я в свое время видел
перевезенные туда карпатские
водяные мельницы – и было оче�
видно, что в сохранившиеся у нас
плотины они никак не впишут�
ся. Тем более совсем по�другому
выглядят относительно неплохо
сохранившиеся мельницы Ады�
геи – понятно, в горах реки быс�
трые, там вполне достаточно по�
ставить колесо «с нижним боем»
прямо в русле. У нас же сооружа�
ли довольно высокую плотину,
как правило, одним концом она
упиралась в высокий коренной
берег, а другим выходила на про�
тивоположный, низкий. Как
сюда пристроить колесо, где ус�
тановить домик под жернова?
Требовался ведь и хороший
подъезд... Интернет и литерату�
ра, как ни странно, особенно не
помогли. Например, доклад Г.Са�
фоновой на 4�й городской крае�
ведческой конференции (2003 г.)
был посвящен истории калужс�
ких мельниц, иллюстрировался
редкими фотографиями, но все
же интересующих технаря под�
робностей в нем маловато.

Летом 2015 года мне удалось
побывать на уникальном памят�
нике техники – знаменитой во�
дяной мельнице в селе Красни�
кове Курской области. Работала
она до 1990�х (!) годов, да и сей�
час в рабочем состоянии, хотя и
передана местному музею. Мес�
та там равнинные, как и у нас, и
устроена мельница очень своеоб�
разно: пруд, обеспечивающий
перепад высот, расположен во�
обще не в русле реки, а рядом,
питает его отведенный от реки
рукав, а вода падает на колесо по
специальному поворотному ко�
робу сверху («верхний бой»). Но
все же Курская область доволь�
но далеко от нашей, и не всегда
остатки калужских плотин впи�
сываются в виденную там схему.

Не так просто представить это
инженерное сооружение и по ус�
тным рассказам сельчан. Да и
рассказы их относятся уже к по�
здним временам, а конструкция
мельниц явно эволюционирова�
ла. Вот что рассказал упоминав�
шийся выше А.Пукин:

� Было два водяных колеса на
мельнице на реке Безвель. Одно
было для обмолота зерна, а вто�
рое – шерстобойка и для помола.
Сейчас остались одни «плечи», они

так назывались – левое по тече�
нию плечо и правое. И сваи видны.
Подпор воды был очень большой –
на четыре метра. А в пруду спе�
циально канава была выкопана,
где коноплю мочили. Веревки де�
лали, рогожи... На плотине был
лоток из досок. У нас назывался
он дворец. Как эстакада. Деревян�
ные колеса друг за другом стояли
и заслонки две, в два этажа � от�
крывали и пускали воду на нуж�
ное колесо. 25 марта мельницу
пускали. Мощная была. Мололи
много зерна, со всей округи приез�
жали. Была мельница не частная,
а колхозная. Брали за помол сбор.
Сдавали государству. До 1957 года
работала. Был проект переделать
ее в электростанцию на 25 кило�
ватт. Но не вышло � Бабынинс�
кий район дал денег, а наш нет. А
вот рядом, в Глухове, такая элек�
тростанция была...

Âîçðîäèòü ïàìÿòíèêè
ñòàðèíû

Мне известно о существовании
по крайней мере шести таких
межколхозных и межрайонных
ГЭС – в Ферзиковском, Жуков�
ском, Мещовском, Мосальском
районах... Позднее их сделала
нерентабельными дешевая энер�
гия проложенных повсюду мощ�
ных ЛЭП. А в наши дни в свете
«зеленых» увлечений не имеет ли
смысл снова запрячь малые реки
на базе новых технологий? Тем
более что мельничные пруды –
это и пляжный отдых, и рыбал�
ка, и охота, и просто наблюде�
ние за водоплавающими птица�
ми. В нашей бедноватой на во�
доемы области это значимо.

Впрочем, автор сих строк не
эколог и не экономист, слово за
специалистами (комары в конце
концов в стоячих водоемах тоже
разводятся). Однако в чем я абсо�
лютно уверен – в необходимости
охранять (и восстанавливать!) не
только исторические здания, но и
памятники техники и технической
архитектуры. Опыт соседей гово�
рит, что они интересны самым
широким слоям! И мы просим чи�
тателей поделиться информацией
о сохранившихся интересностях!
Пишите (звоните) в редакцию или
прямо автору: AP40@mail.ru 

Фото автора.

Водяная мельница в Красникове (Курская область).

Остатки мельничной плотины.
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КАЛЕЙДОСКОП

СПОРТ

Íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
30, понедельник, с 18 до 20 часов.

Óñòóïèëè èçðàèëüòÿíêàì â Ôèíëÿíäèè
Международные соревнования по голболу (спорт

слепых) проходили с 18 по 22 января в городе Паю�
лахти. В рейтинговом турнире кроме хозяек приняли
участие четыре женские сборные – Израиля, России,

Великобритании и Испании. Напомним читателям, что основу
(пять спортсменок!) национальной сборной по этому паралим�
пийскому виду спорта сегодня составляют воспитанницы Ка�
лужской спортивной адаптивной школы Анастасия Мазур,
Евгения Сёмина, Анастасия Максимова, Юлия Михайлова и
Ярослава Акиничева. В первом туре наши девушки обыграли
израильтянок – 9:4. А затем последовательно нанесли пораже�
ния командам – Испании – 10:3, Финляндии – 12:2 и Великоб�
ритании – 5:1. В полуфинале вновь были повержены финки –
4:2. А вот в финале израильтянки взяли обидный для наших
девушек реванш за поражение в первом туре, выиграв 9:4 (4:0
после первого тайма), оставив россиянок лишь с серебряными
наградами. Во многом это заслуга лучшего бомбардира турни�
ра – израильтянки Лехи Бен Давид, забившей в ворота сопер�
ниц 23 мяча.

Äâå ïîáåäû ÂÊ «Îáíèíñê» â Áðÿíñêå
В минувшие выходные проходили матчи шестого

тура чемпионата России по волейболу среди женщин
в высшей лиге «Б» (первая группа). Наукоградки вы�
играли на выезде оба матча против ВК «Брянск», не

отдав хозяйкам ни одной победы в сетах, – 25:19, 25:18, 25:20
и 25:17, 25:23, 25:20. Это позволило ВК «Обнинск» набрать 16
очков и закрепиться на четвёртой строчке турнирной таблицы.
Лидеры группы играли между собой и потому потеряли очки.
«Тулица» уступила в первом матче на домашнем паркете «Се�
верянке �2» из Череповца 1:3, а затем переиграла своих обид�
чиц в трёх сетах. Теперь у тульских волейболисток, занимаю�
щих вторую строчку, 26 очков, а у дубля «северянок», находя�
щегося на третьем месте, – 21.

«Þíèîð» â ïðåäâêóøåíèè ïîëóôèíàëà?
В первой лиге чемпионата ЦФО по волейболу среди мужчин

(подгруппа Б) 12�15 января в Россоши прошли игры четвёртого
тура. Калужский «Юниор» проиграл все четыре встречи, усту�
пив местному «Химику», саратовскому «Энергетику» и ВК «Там�
бов» в трёх сетах и взяв всего один сет у острогожского «Крис�
талла». Однако после снятия с чемпионата тульских волейбо�
листов из местного университета и аннулирования результа�
тов с их участием наш коллектив удерживает с шестью набран�
ными очками в таблице четвёртую позицию, дающую право на
выступление в полуфинальной стадии турнира.

Пятый � решающий � тур пройдёт с 1 по 5 февраля в Калуге,
где судьба «Юниора» решится окончательно. Для прохождения
в следующую стадию турнира нашим ребятам придётся прило�
жить немало усилий, так как преследующий их в борьбе за
четвёртое место саратовский «Энергетик» отстаёт от калужан
всего на одно очко.

«Âåêòîð-ÌÃÒÓ» â ïîëóôèíàë íå âûøåë
Ещё один наш коллектив сражался за выход в полуфинал

волейбольного чемпионата ЦФО в первой лиге в подгруппе
«А». Бауманцы 12�15 января в пятом туре играли свои матчи в
подмосковном Ново�Красково. В упорнейших поединках они
уступили в трёх сетах «Ярославским медведям» (24:26, 21:25,
17:25), лидерам – хозяевам тура (19:25, 22:25, 22:25), и со
счётом 1:3 (25:20, 22:25, 14:25, 20:25) � десногорскому «Поли�
меру». Шестой тур проходил в Саранске с 19 по 22 января.
Вначале бауманцы уступили в трёх сетах команде из Ярослав�
ля, но во второй игре одолели в трёх сетах санкт�петербургс�
кий «Автомобилист». Решающей стала игра 22 января с хозяе�
вами тура – командой «Сарансккабель�Мордовия», в которой
калужане, к сожалению, проиграли.

Заняв итоговое пятое место в подгруппе, бауманцы теперь
поборются лишь за 9�11 места чемпионата.

17 íàãðàä èç Ñìîëåíñêà
В соседнем областном центре завершились чем�

пионат и первенство (юниоры – до 18, до 21 и до 23
лет) ЦФО по лёгкой атлетике. С 17 по 20 января во
всех видах «королевы спорта» состязались более 350

участников 17 региональных сборных.

лег из Калужской областной стоматологической поликлиники.
На третью ступень пьедестала почёта поднялась команда Ка�
лужской областной клинической больницы.

×åìïèîíàò îáëàñòè â «Âûìïåëå»
20�21 января в калужской СДЮСШОР определили

региональных победителей в перетягивании палки в
положении сидя. 13 женщин состязались в четырёх
весовых категориях, 24 мужчины – в шести. Своих

сильнейших представителей выставили спортивные школы и
клубы областного центра – «Вымпел», «Персей», «Спартак»,
КГУ им. К.Э. Циолковского, а также мас�рестлеры из Медыни,
Кондрова и Сосенского.

Чемпионами области стали15�летняя Светлана Шарпилова
(весовая категория до 55 кг, СДЮСШОР «Вымпел»), её подруги
по спортивной школе 19�летняя Юлия Цуканова (65 кг) и 26�
летняя Наргиз Исаева (свыше 75 кг), тренер всех победитель�
ниц – В. Цуканов, а также отпраздновавшая в минувшее вос�
кресенье своё 18�летие Татьяна Бричева из Медыни (75 кг,
тренер – В. Комиссаров).

У мужчин отличились 15�летний Владислав Лазгиян (60 кг,
«Импульс», Сосенский, тренер – Ж. Мартынова) и предста�
вители «Вымпела» � 20�летний Сергей Самохин (80 кг, тре�
нер – Г. Цуканова) и 30�летний Михаил Погорельцев (90 кг,
тренер – В. Цуканов). Ещё три золотые медали на счету спорт�
сменов калужской ДЮСШ «Спартак» (тренеры – Г. и В. Цука�
новы) – у 29�летнего Дмитрия Филиппова (70 кг), 33�летнего
Михаила Журавлёва (105 кг) и 30�летнего Юрия Васильева
(свыше 105 кг).

Âðà÷è ñðàçèëèñü çà øàøå÷íûìè äîñêàìè
В минувшую субботу в Калуге прошли соревнова�

ния по шашкам (женщины) в зачёт IX областной спар�
такиады работников организаций здравоохранения,
осуществляющих свою деятельность на территории

региона. Лучших результатов добились представители регио�
нального МНТК «Микрохирургия глаза». На втором месте ша�
шисты Калужской областной детской больницы. «Бронза» у
команды Калужской областной клинической больницы.

Âîëàíû ëåòàëè â «Òðóäå»
21 января в калужской СДЮСШОР прошёл очеред�

ной вид соревнований в зачёт спартакиады среди
спортивных команд органов законодательной и ис�
полнительной власти области. На кортах соревнова�

лись более 65 участников из 14 команд.
Первое место вновь завоевали представители областного

управления административно�технического контроля. На вто�
рой позиции в итоговом протоколе мастера ракетки и волана из
министерства экономического развития. Тройку победителей
замкнули физкультурники министерства спорта Калужской об�
ласти.

В «цветочной церемонии», заняв места с четвёртого по шес�
тое, – администрация губернатора региона и министерства
сельского хозяйства и финансов. На седьмом месте команда
Законодательного Собрания.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

В копилке сборной Калужской области две золотые, четыре
серебряные и 11 бронзовых медалей, в том числе 8 – в мужской
и женской эстафете 4х200 метров. Лучшими в своих дисципли�
нах стали воспитанники калужской СДЮСШОР «Темп» � бегунья
на 60 метров с барьерами Анастасия Дмитрикова (чемпионат)
и Алексей Бубнев (юниоры до 20 лет, бег на 800 метров).

«Серебро» на счету воспитанника ОСДЮСШОР «Юность»
Александра Спиридонова (бег 2000 метров с препятствиями) и
«темповцев» � Владислава Трошкина (до 23 лет, прыжки в высо�
ту), Егора Кашайкина (до 20 лет, бег на 60 метров) и Михаила
Прохорова (до 18 лет, прыжки в длину). «Бронзу» в своих дис�
циплинах и возрастных номинациях завоевали Анастасия Сы�
чёва, Мария Антонова, Игорь Денисов, Артём Паршенков (все �
«Юность»), Влада Зюбрицкая (ДЮСШ «Луч», Калуга). А также
воспитанники «Темпа» � Бриллиант Сафарова (две медали � в
беге на 60 метров с барьерами и в эстафете), Вадим Бунаков,
Даниил Ефимов, Михаил Прохоров, Игорь Рябков.

Ïåðâûé ýòàï «Êóáêà ìàëûõ ãîð Ðîññèè»
ïðîø¸ë â Êàëóãå

С 17 по 20 января в областном центре проходили
межрегиональные соревнования по горнолыжному
спорту «Зональное первенство (2001�2002 и 2003�
2004 г.р.) ЦФО и СЗФО среди юношей и девушек»

«Кубок Малых гор России». За награды боролись 110 участни�
ков состязаний из Москвы, Калуги, Подмосковья, Брянской,
Тверской и Тульской областей. Победителями в своих возрас�
тных категориях в слаломе стали Виктория Петрова, Александр
Подлипнов, Артём Шаров (все – Москва) и Мария Бочина (Мос�
ковская область). В параллельном слаломе к уже праздновав�
шим победу в первом упражнении и повторившим успех Марии
Бочиной и Александру Подлипнову присоединились Полина
Ваньян (Москва) и Степан Нилов (Московская область).

Среди калужан отличился Александр Тарасенко�Макаров,
ставший обладателем серебряной медали в специальном сла�
ломе и остановившийся в шаге от пьедестала в слаломе парал�
лельном.

Как отметил главный тренер областной сборной по горным
лыжам Александр Краснопёров, вице�президент ФГССР Вале�
рий Цыганов, присутствовавший на этих стартах, дал высокую
оценку организации и проведению первого, калужского, этапа
«Кубка малых гор». Он выразил уверенность, что опыт калужан
будет обязательно использован организаторами следующих
этапов этих соревнований, ближайший из которых уже запла�
нирован в подмосковном Шуколово.

Òèìóð Êèì çàáèâàåò â êàæäîì ìàò÷å
В прошедшие выходные в спортивном зале ЦСП

«Анненки» «ДЮСШ по футболу «Калуга» совместно с
профильной федерацией Калужской области прове�
ли открытый турнир среди команд юношей 2005 года

рождения. Восемь команд из Калуги, Москвы, Тулы и Саратова
участвовали в соревновании. Юные калужане с полной отдачей
боролись за каждый мяч, в каждом игровом эпизоде. В резуль�
тате первое место заняла команда ДЮСШ «Калуга» (тренер�
преподаватель И. Рукавишников). В семи победных матчах они
наколотили в ворота соперников 67 мячей, пропустив лишь
четырежды. На втором месте закрепились юноши из команды
«Виктория», представляющие также ДЮСШ «Калуга» (тренер�
преподаватель Д. Головачев), но на год младше состава побе�
дителей. 

Лучшим игроком турнира признан Тимур Ким из ДЮСШ «Ка�
луга». Он явно выделялся из всех участников своей физической
и технической подготовкой, забивая в каждой игре по несколь�
ку мячей. Также лучшими в своих номинациях были признаны
калужане: вратарь Максим Шичанин, защитник Матвей Сафро�
нов, полузащитник Вячеслав Кисенков, нападающий Дмитрий
Шаповалов.

Ìåäèêè ñîðåâíîâàëèñü íà ëûæíå
22 января в Калуге прошли соревнования по лыж�

ным гонкам в зачёт IX спартакиады работников орга�
низаций здравоохранения, осуществляющих свою
деятельность на территории области. На старт вышли

24 представителя восьми медицинских учреждений региона.
Победителями в командном первенстве стали лыжники Обнин�
ского радиологического научного центра. «Серебро» у их кол�

ПОГОДА

Âçë¸òû è ïàäåíèÿ Äåäà Ìîðîçà
А ЭТОЙ неделе погода продолжила удивлять нас своими капризами, резко
перейдя от оттепели к морозам. Если днем в понедельник, 23 января, столбики
термометров перебрались через ноль в сторону плюсовых отметок, то утром в
четверг, 26 января, в Калуге было уже минус 21 градус.

По информации сайта Gismeteo.ru, это  повторение новогоднего сценария,
только в сжатом формате. Новогодняя оттепель сменилась почти 30�градусны�
ми морозами на Рождество, которые, в свою очередь, уступили новой оттепели
на старый Новый год. Причиной резких колебаний погоды стал атлантический
циклон, который сместился с Норвежского моря на Южный Урал. Но в среду, 25
января,  в тыловой части циклона произошло ультраполярное вторжение. В те�
чение суток температура резко понизилась. Обвал арктического холода сопро�
вождался северным ветром и резким ростом атмосферного давления.

В пятницу, 27 января,  теплый фронт очередного атлантического циклона
принесет снег и порывистый ветер. Морозы резко спадут, и к выходным дням
достигнут слабоотрицательных значений. Капризный январь, по прогнозам,
может завершиться не слишком холодной погодой.

По народному календарю 31 января – день Афанасия�ломоноса, который, по
русской поговорке, «дерет щеки и нос». Согласно приметам, если в этот день
отмечается чистый закат солнца в морозную погоду, то сильные холода про�
длятся, а метель будет предвестницей затяжной весны. Но, видимо, в этом году
Афанасьевским морозам сбыться не суждено.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Н
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ВСЕ ВИДЫ
РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ

г. Калуга, ул. М. Горького, д. 6а.
Тел.: 40�09�40, 40�07�27,

8�930�754�09�40 (круглосуточно).



Ритуальная
служба

Доставка тел умерших
в морг бесплатно

«РИТУАЛ�СЕРВИС»



РЕКЛАМА

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
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4

www.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ru

В соответствии с Федеральным зако�
ном от 23.11.1995 № 174�ФЗ «Об эко�
логической экспертизе», приказом Госу�
дарственного комитета Российской Фе�
дерации по охране окружающей среды от
16.05.2000 № 372 «Об утверждении По�
ложения об оценке воздействия намеча�
емой хозяйственной и иной деятельнос�
ти на окружающую среду в Российской
Федерации», постановлением админист�
рации  г. Обнинска № 47�П от 19.01.
2017 извещаем об организации обще�
ственных обсуждений материалов обо�
снования лицензии (включая оценку воз�
действия на окружающую среду) на осу�
ществление деятельности в области ис�
пользования атомной энергии АО «ГНЦ
РФ � ФЭИ».

Наименование намечаемой
деятельности (работы):

Вывод из эксплуатации критического
ядерного стенда  МАТР�2 АО «ГНЦ РФ
� ФЭИ».

Цель проведения намечаемой деятель�
ности (работы): ликвидация источника
радиационного воздействия на окружа�
ющую среду.

Место проведения намечаемой дея�
тельности (работы): муниципальное об�
разование «Город Обнинск».

Сроки проведения намечаемой
деятельности (работы):

2017 и 2019 годы.
Заказчик проведения намечаемой дея�

тельности (работы):
Акционерное общество «Государ�

ственный научный центр Российской
Федерации � Физико�энергетический
институт имени А.И. Лейпунского».

Адрес заказчика: 249033, Калужская
область, город Обнинск, площадь Бон�
даренко, д. 1.

Срок и место работы открытой пло�
щадки для исследования общественнос�
тью и заинтересованными лицами мате�
риалов обоснования лицензии по выводу из
эксплуатации критического ядерного
стенда МАТР�2 (включая предваритель�
ную оценку воздействия на окружающую
среду):

С 02 февраля по 03 марта 2017 года по
рабочим дням с 9.00 до 16.00. (перерыв
с 13�00 до 14�00) по следующим адре�
сам:

� Калужская область, г. Обнинск, ул.
Мигунова, д. 9, пом. 103;

� Калужская область, г. Обнинск, пл.
Преображения, д. 1, каб. 106.

Срок и место проведения общественных
обсуждений:

15 марта 2017 года, 15.00, конференц�
зал АО «ГНЦ РФ � ФЭИ», ул. Мигуно�
ва, д. 9 (пом. 101).

К участию в общественных обсужде�
ниях приглашаются лица, достигшие
18�летнего возраста и зарегистрирован�
ные по месту жительства на территории
города (при себе иметь паспорт), а так�
же общественные организации (объеди�
нения), предприятия и организации, за�
регистрированные в установленном по�
рядке (наличие документа, подтвержда�
ющего полномочия представителя).

Форма представления замечаний и
предложений:

Письменно в произвольной форме в
адрес АО «ГНЦ РФ � ФЭИ» на имя за�
местителя генерального директора �
главного инженера

Кочкарева Виктора Григорьевича,
телефоны (48439) 983�66, 982�62.

Выражаю свои искренние соболезнования родным и близким в
связи с уходом из жизни

Альбины Павловны
ПЛИНЕР.

Много лет А.П. Плинер являлась активным участником обще�
ственно�политической жизни Калужской области, оставила за�
метный след в региональной журналистике. Лауреат многочис�
ленных журналистских конкурсов, золотое перо калужской прес�
сы � все это высокая и заслуженная оценка её гражданской пози�
ции и творческого потенциала. Она всегда была человеком слова
и дела,  её отличали острый ум, честность и любовь к родной
земле.

Уход из жизни таких достойных людей � большая потеря для
Калужской области. Разделяю с вами печаль и боль невосполни�
мой утраты.

 Г.И. СКЛЯР, депутат Государственной Думы.

Губернатор Калужской области и Правительство Калужской
выражают искренние соболезнования родным, близким и кол�
легам ветерана областной газеты «Весть», члена Союза журна�
листов России

Альбины Павловны
ПЛИНЕР

в связи с её безвременной кончиной.
Ушла из жизни прекрасная женщина, настоящий професси�

онал, талантливый журналист. Вся её деятельность была отра�
жением активной гражданской позиции и неподдельной забо�
ты о судьбе Калужской области. Её принципиальность, высо�
кое мастерство, творческий энтузиазм и неравнодушие к про�
блемам современности вызывали огромный интерес и уваже�
ние. Её профессиональный путь отмечен государственными и
областными наградами. Светлая память об Альбине Павловне
навсегда сохранится в сердцах всех, кто её знал.

Âàøè ïðàâà íàðóøåíûÂàøè ïðàâà íàðóøåíûÂàøè ïðàâà íàðóøåíûÂàøè ïðàâà íàðóøåíûÂàøè ïðàâà íàðóøåíû
÷èíîâíèêàìè?÷èíîâíèêàìè?÷èíîâíèêàìè?÷èíîâíèêàìè?÷èíîâíèêàìè?

 Ó Âàñ åñòü âîïðîñû Ó Âàñ åñòü âîïðîñû Ó Âàñ åñòü âîïðîñû Ó Âàñ åñòü âîïðîñû Ó Âàñ åñòü âîïðîñû
ïðàâîâîãî õàðàêòåðà?ïðàâîâîãî õàðàêòåðà?ïðàâîâîãî õàðàêòåðà?ïðàâîâîãî õàðàêòåðà?ïðàâîâîãî 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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СКОРБИМ

24 января перестало биться
сердце одного из наиболее талан�
тливых и уважаемых представи�
телей регионального журналист�
ского цеха Альбины Павловны
Плинер.

Альбина Павловна родилась в
1937 году в Иркутской области.
Закончила факультет журналис�
тики Львовского государствен�
ного университета имени Ивана
Франко.

В 1962 году она пришла  в су�
хиничскую районную газету
«Организатор». Трудилась там
литсотрудником, заведующим
отделом писем, ответственным
секретарем, заместителем ре�
дактора. В 1970 году Альбина
Павловна возглавила редак�
цию.

Альбина Павловна ПЛИНЕР

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Ó ôîíäà «Âîëîíò¸ðû – äåòÿì» ïîÿâèëñÿ ñîáñòâåííûé àâòîìîáèëü
ЛЮЧИ от новенького белоснежного «Сит�
роена�С4» (седан) передал в дар от фон�
да PSA, одной из материнских компаний
завода ООО «ПСМА РУС», его генераль�
ный  директор Франк Мюляр президенту
фонда «Волонтеры – детям» Елене Деми�
довой.

В 1979 году переехала в Калу�
гу и стала инструктором отдела
пропаганды и агитации (идеоло�
гического отдела) Калужского
областного комитета КПСС.

В областной газете «Весть»
Альбина Павловна работала с 7
января 1991 года – практически
с самого её основания � по 1996
год редактором отдела политики
и властных структур. Потом дол�
гое время была помощником де�
путата Государственной Думы
Эллы Памфиловой.

Высочайшее профессиональ�
ное мастерство, бескомпромисс�
ность в отстаивании своей пози�
ции, желание и умение делиться
богатейшим опытом снискали
Альбине Павловне уважение кол�
лег�журналистов, читателей и ге�

роев ее статей. Много лет она из�
биралась ответственным секрета�
рем Калужского регионального
отделения Союза журналистов
России, входила в жюри различ�
ных творческих конкурсов.

Альбина Павловна удостои�
лась почетного звания «Ветеран
труда», награждена медалями «За
доблестный труд. В ознаменова�
ние 100�летия со дня рождения
Владимира Ильича Ленина», «За
особые заслуги перед Калужской
областью» 3�й степени.

Память об Альбине Павловне
Плинер навсегда останется в на�
ших сердцах.

Правление региональной
общественной организации

«Союз журналистов
Калужской области».

Автомобиль поможет детям области, на�
ходящимся в трудной жизненной ситуации,
приезжать на занятия в областной центр,
ускорит транспортировку необходимых до�
кументов из медицинских учреждений.

До настоящего времени поддержку в
этом оказывали волонтеры с машинами, но

К в связи с многочисленностью задач фонда
охватить все маршруты полностью им не
удавалось.

Автомобиль улучшенной комплектации
стоимостью свыше миллиона рублей адап�
тирован к российским дорогам, оснащен
автоматической коробкой передач. Завод
взял на себя расходы на техническое об�
служивание машины в течение года. Франк
Мюляр выразил уверенность в том, что по�
дарок завода значительно облегчит работу
сотрудников фонда.

Благодарность за подарок и сотрудниче�
ство с фондом выразила заместитель ми�
нистра труда и социальной защиты облас�
ти Елена Алексеева.

� Редко когда предприятия подключаются к
работе некоммерческих организаций, – от�
метила она. � Благодаря этой помощи сфера
деятельности фонда будет расширена. Авто�
мобиль дает нам возможность помочь гораз�
до большему количеству детей, повысить ка�
чество этой помощи. Для нас это – очередной
этап развития. Надеюсь, что использование
этого автомобиля в нашей работе сделает
наших воспитанников чуточку счастливей.

Фонд «Волонтеры – детям» помогает 80
юным воспитанникам с ограниченными воз�
можностями всей области: здесь проводит�
ся их обучение, оказывается психологичес�
кая, медицинская и другие виды поддержки.

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото автора.
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КАЛЕЙДОСКОП

((

Àñòðîïðîãíîç
ñ 30 ÿíâàðÿ ïî 5 ôåâðàëÿÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)

В понедельник желательно не отправляться в ра�
бочие командировки, поскольку сохраняется ве�
роятность аврала на работе, который нарушит
планы. Глубокие размышления будут сочетаться

с суетой и проблемами в контактах, творческими всплеска�
ми и очевидными просчётами окружающих. В конце недели
благотворительные акции подарят прилив энергии.ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)

У Тельцов в начале недели будет очень много дел,
но не стоит пренебрегать общением с новыми
людьми. Знакомства, приобретённые в это вре�
мя, сослужат вам службу впоследствии. Время

благоприятно для новых начинаний. Тельцы�студенты в кон�
це недели способны порадовать преподавателей своими
знаниями.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06)

В начале недели воздержитесь от крупных вложе�
ний. Основным источником доходов будет только
работа. Силы, необходимые для того, чтобы сдер�
живать свои эмоции, будут на исходе: придётся

пытаться удержать неустойчивое равновесие. Со среды
вносите новизну в отношения и связи. В середине недели
почувствуете эмоциональный подъём.ÐÀÊ (22.06 - 23.07)

Вся неделя будет удачна для обучения и получе�
ния нового жизненного опыта. С понедельника по
среду не соглашайтесь на сомнительную помощь.
Рекомендуется умерить своё желание вступить в

законный брак � присмотритесь к избраннику или избран�
нице получше. Счастье и удача не заставят себя ждать.
Четверг и пятница подходят для ранее начатых дел.ËÅÂ (24.07 - 23.08)

Во вторник произойдёт серьёзный разговор с лю�
бимым человеком. Ведите себя сдержанно. Любая
эмоция будет отзываться в вас желанием отреаги�
ровать бурно и высказать своё недовольство. Будь�

те мягки в общении � тогда вы сможете избежать конфлик�
тов, усовершенствовать свои отношения и достигнуть вза�
имопонимания.ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)

Среда будет важным днём для разрешения конф�
ликтов и налаживания связей. Для сохранения при�
влекательности поддерживайте организм витами�
нами и хорошим питанием. Прислушивайтесь к со�

ветам и не уподобляйтесь быку, слепо атакующему крас�
ную тряпку. К концу недели результаты деятельности всё
скажут за вас.ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)

Со вторника могут появиться заботы, которые ог�
раничат вашу активность. В рабочих делах  покой
вам будет только сниться. Вооружитесь мудростью

� тогда ваш рывок вперёд приведёт к победе над обстоя�
тельствами. Небольшие поездки и прогулки будут действо�
вать на вас успокаивающе, подарят позитивный настрой.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11)

В начале недели у Скорпионов обострится чувство
ревности. Лучше всего отложить выяснение отно�
шений на потом. Вы столкнетесь с неожиданными
изменениями в общественно�политической жизни,

что неблагоприятно скажется на развитии начатого проек�
та. Позаботьтесь о составлении свода правил касательно
ведения общего хозяйства.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)

Влияние планет ослаблено. Опасная неделя, несу�
щая катастрофы, обманы, иллюзии, тщетные на�
дежды. Не рекомендуется винить себя, если у вас

разладились отношения с некоторыми коллегами: возмож�
но, кто�то завидует вашим успехам. Удачное время для
Стрельцов, находящихся в поиске работы.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)

Во вторник нежелательно связываться с сомни�
тельными проектами, а тем более � рисковать ре�
путацией. Амбиции могут привести к трениям с
коллегами. Доверчивость и неразборчивость в от�

ношениях с окружающими людьми чреваты неприятностя�
ми. В выходные вас потянет в дорогу, будьте осторожны с
малознакомыми людьми.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)

В понедельник Водолеи могут получить довольно
бурный отклик на свои неожиданные и слишком
независимые действия. В семейной жизни ожи�
даются серьёзные разногласия из�за поломки тех�

ники или проблем в общении с близкими родственниками.
Ближе к выходным есть все шансы получить солидную ма�
териальную поддержку.ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)

В первые дни недели стоит надеяться только на себя.
В семейной жизни ожидаются приятные события.
Вы можете покончить с какой�то зависимостью, от�
сеять старые контакты и увидеть новые перспекти�

вы. На работе можно ставить перед собой сложные задачи.
Некоторых Рыб будет оправдывать великая цель, несясь к
которой, они будут сворачивать всё на своём пути.

АФИША

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД И СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ 20 ЯНВАРЯ

По горизонтали:
1. Оцинковка. 2. Шлакоблок. 3. Рубрика. 4. Дагерротип. 5. Отрастание. 6. Сте�

бель. 7. Скребница. 8. Автолавка. 9. Отпечаток. 10. Ананас. 53. Ставка 12. Гумус.
13. Ересь. 14. Святки. 15. Братва. 16. Бриллиант. 17. Шпингалет. 18. Инстинкт. 19.
Артистка. 20. Облигация. 21. Задавака. 22. Левретка. 23. Изнанка. 24. Пристани�
ще. 25. Кавалерист. 26. Антипод. 27. Батарейка. 28. Катамаран.

По вертикали:
29. Одесса. 30. Мазепа. 31. Утварь. 32. Цигарка. 18. Индейка. 33. Нафталин. 34.

Нарубка. 35. Схватка. 36. Нигилист. 37. Обочина. 38. Искание. 39. Семьянин. 40.
Книга. 41. Ящик. 9. Опаска. 42. Штоф. 43. Тустеп. 44. Лозунг. 45. Трубач. 46.
Грация. 47. Скелет. 48. Циклоп. 49. Камера. 50. Маяк. 51. Литва. 52. Чача. 53.
Следопыт. 54. Квартет. 55. Икебана. 56. Альбинос. 57. Баталов. 58. Торпеда. 59.
Катафалк. 60. Обновка. 61. Актриса. 62. Ковчег. 63. Гепард. 64. Участь.

Êàëóæñêèé òåàòð êóêîë
(Калуга, ул. Кирова, к�т

«Центральный»)
4февраля, 11.00, 13.00, 14.30
5 февраля, 11.00, 13.00
С.Маршак Теремок

Справки по телефону: 56�39�47.

Êàëóæñêèé 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 телефонаму: 56�28�30, 22�61�58.

Êàëóæñêèé îðäåíà Òðóäîâîãî Êðàñíîãî
Çíàìåíè îáëàñòíîé äðàìàòè÷åñêèé òåàòð

240�Й ТЕАТРАЛЬНЫЙ  СЕЗОН
27, 28, 29 января, 5, 15 февраля, 18.30

ПРЕМЬЕРА
Р. Шеридан Соперники
31 января, 18.30
М.Булгаков Иван Васильевич. Назад в будущее

СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ
3, 10 февраля, 18.30
Г.Сукачев Дом

восходящего
солнца

4 февраля, 18.30
Г.Горин

Поминальная молитва
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.

Äîì õóäîæíèêà
(Калуга, ул.Ленина, 77)

До 5 февраля
Выставка «Калужские мастера»

Вход свободный
Справки по телефону: 57�40�42.

25 января, 18.30
Ф. Достоевский

Исповедь горячего сердца
1, 14 февраля, 18.30
М.Камолетти Играем

в дружную семью
2 февраля, 18.30
У.Шекспир Ромео

и Джульетта
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ÂÅÑÒÜ

СКАНВОРД

КРОССВОРД

Для быстрого доступа на
наш сайт просканируйте
QR�код с помощью
смартфона.

АНЕКДОТЫ

По горизонтали:
1. Легкая шаловливость. 2. По�

глощающее вещество. 3. Сказоч�
ное государство. 4. Совокупность
людей, однородная группа. 5.
Подготовка к соревнованию. 6.
Аудитория, зрители. 7. Соперник
в состязании, борьбе. 8. Пресло�
вутая предсказательница. 9.
Офицерское звание. 10. Чрез�
мерная самоуверенность. 53.
Ночной цветок. 12. Тренажер для
талии. 13. Любимец фанатов. 14.
Попытка отыграться. 15. Русский
филолог, составитель словаря.
16. Вид встречи. 17. Расстояние
в спорте. 18. Солист хора. 19. Со�
вокупность, круг тем. 20. Мест�
ное отделение учреждения. 21.
Глубокий вырез в женском пла�
тье. 22. «Буржуйский» пионер.
23. Истина, не требующая дока�
зательств. 24. Человек�«автомат».
25. Процесс расчета зарплаты.
26. Красящее вещество. 27. Гряз�
нуля. 28. «Маскировочное» сред�
ство у женщин.

По вертикали:
29. Капитан коммерческого

судна. 30. Почтовый «номер» го�
рода. 31. Вулкан в Антарктиде. 32.
Венецианская лодка. 18. Зажим
для волос. 33. Мелкая девчонка.

34. Первая буква имени и отче�
ства. 35. Мелкая древнерусская
монета. 36. Вид мелиорации. 37.
Разновидность полифонии. 38.
Особым образом приготовленная
свинина. 39. Приток Днепра. 40.
Компаньон джинна в бутылке. 41.
Материал для постройки сот. 9.
Шкатулка, сундучок. 42. Земля
Германии. 43. Столица Аджарии.
44. Древнегреческий геометр. 45.
Напряжение сил. 46. Успех, по�
беда. 47. Древесная лягушка. 48.
Произведение в прозе Лермонто�
ва 49. Герой одноименной поэмы
А. Твардовского 50. Предмет ме�
бели. 51. Легкая деревянная бар�
жа. 52. Народ Азии. 53. Женское
движение. 54. Заношенные вещи.
55. Высказывание, противореча�
щее логике.56. Летательный ап�
парат легче воздуха. 57. Столица
Алтайского края. 58. Внезапное
нарушение мозгового кровооб�
ращения. 59. Отдел пищевари�
тельной системы. 60. Нацелива�
ние орудия. 61. Длинная охот�
ничья плеть 62. Домашний заяц.
63. Узконосая обезьяна. 64. Чет�
веростишие.
Ответы на кроссворд и сканворд,

опубликованные 13 января,
смотрите на 39-й стр.

РЕКЛАМА

Все виды строительных
работ от «А» до «Я».

Опыт. Качество.
89106013737, 89208735103,

Виталий.

Требуется врач�педиатр
участковый

с предоставлением жилья,
зарплата от 50000 рублей.

Контактные телефоны:
8�495�846�41�43;
8�495�846�36�03.

� Милая, что на ужин?
� Сверхленивые голубцы.
� Это как?
� Капуста в корзине, фарш в морозил�

ке!

Полезный лайфхак: чтобы не по�
терять беспроводную мышку, привяжи�
те ее к монитору леской или веревкой.

Страшно отправить детей к бабуш�
ке � сразу же последует утечка инфор�
мации!

Не слушайте тех, кто говорит, что
носки с сандалиями носить нельзя.
Можно!

Вот портянки с сандалиями нельзя �
разматываются.

Òóðèñòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ

«ÂÀØ ÎÒÄÛÕ»
19.02 НИКОЛО'УГРЕШСКИЙ
МОНАСТЫРЬ
5.03 ФЕСТИВАЛЬ  ОРХИДЕЙ
8.03 ЦИРК  НА  ЦВЕТНОМ  БУЛЬВАРЕ
11.03 ЛАВРА ТРОИЦЕ'СЕРГИЕВА
22.03 ГРАНОВИТАЯ  ПАЛАТА
КРЕМЛЯ
23.02 ' 26.02 КАЗАНЬ ' СВИЯЖСК '
РАИФА  (ж/д тур)

Масленичный  разгуляй
 15.03 ' 19.03   ТЕАТРАЛЬНЫЙ
ПЕТЕРБУРГ  (ж/д тур из Калуги)
 Мариинский театр. «Бахчисарайский фонтан»

Константиновский и Юсуповский  дворцы

 ЛЕТО  2017  '  РАННЕЕ   БРОНИРОВАНИЕ

Калуга, ул. Карпова, 13,
подъезд 1, оф.1 (2 этаж)

57-67-19, 56-28-64
Время работы: Пн'Пт 11:00 – 19:00,

Сб. 11:00 – 15:00, Вс. – вых.
http://tk-otdih.ru
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