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ЦИТАТА НОМЕРА
Владимир ПУТИН,
президент РФ:

У страны должны быть герои, и люди
должны их знать. Это должны быть
ориентиры, на примерах которых
сегодняшние поколения могли бы
воспитываться и воспитывать своих
детей. Это очень важно!
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КОНТАКТЫ

Â Êàëóãå â òå÷åíèå òð¸õ äíåé ðàáîòàë
ïðîìûøëåííî-èííîâàöèîííûé ôîðóìВ

Ïðåäïðèÿòèÿ ðåãèîíà ãîòîâû ê ñîòðóäíè÷åñòâó ñ «Ãàçïðîìîì»

ФИНАНСЫ

Áþäæåò îáëàñòè íà áóäóùèé ãîä ïðèíÿò
А ПРОШЕДШЕМ 30 ноября заседании сессии Законодательного
Собрания депутаты большинством голосов утвердили проект ре#
гионального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов. Доходы областного бюджета в будущем году соста#
вят 51 млрд 699 млн рублей. Общий объем расходов прогно#
зируется в размере 53 млрд 267 млн рублей.

Отметим, что 60 процентов расходов областного бюджета
составляют расходы социального характера – 31 млрд 961
млн рублей (на 2 млрд 796 млн больше, чем в 2017 году). В
частности, на образование планируется направить 11 млрд
966 млн рублей, на здравоохранение – 3 млрд 638 млн,

социальную политику – 13 млрд 506 млн, физкультуру и
спорт � 2 млрд 156 млн рублей.

Расходы на дорожную отрасль составят – 3 млрд 815 млн
рублей. На развитие сельского хозяйства планируется на#
править 2 млрд 368 млн рублей. Будет продолжено финанси�
рование реализации государственной программы по фор�
мированию современной городской среды. В 2018 году на
эти цели из областного бюджета будет выделен 361 млн рублей.

На заседании сессии рассматривались и другие вопросы. Более
подробно об этом мы расскажем в ближайших номерах газеты.

Анри АМБАРЦУМЯН.

ДЕМОНСТРАЦИОННО#ВЫСТАВОЧНОМ
комплексе администрации губернатора в
рамках трехдневного промышленно#ин#
новационного форума «Промышленность.
Инновации. Технологии» работала инте#
ресная выставка инновационных техно#
логий, которые уже успешно применяют#
ся в регионах или только готовятся к вне#
дрению. Перед её открытием с привет#
ственным обращением к участникам вы#
ступили губернатор Анатолий Артамонов
и президент Российского союза промыш#
ленников и предпринимателей Александр
Шохин. После осмотра выставки глава
региона и высокие гости переместились
в конференц#зал областной администра#
ции, где началось пленарное заседание
промышленно#инновационного форума,
основным инициатором проведения ко#
торого традиционно выступила Калужс#
кая торгово#промышленная палата.

С каждым годом этот форум привлекает
всё большее число участников. По словам
президента Калужской ТПП Виолетты Ко#
миссаровой, нынешнее число участников
превысило все показатели предыдущих
лет: свыше восьмисот без учёта участни#
ков выставки.  Калуга по праву стала мес#
том проведения этого масштабного мероп#
риятия, поскольку является одним из об#
щероссийских лидеров в инновационном
развитии промышленности. Это на фору#
ме отмечали многие высокие гости.

На открытии пленарного заседания выс#
тупил губернатор Анатолий Артамонов,
который выразил надежду, что этот форум
будет способствовать привлечению в наш

Александр ШОХИН:

Главная задача этого
форума – найти точку
пересечения бизнеса
и институтов развития:
повысить качество
инвестиционных
проектов и сделать
процедуру их
продвижения
максимально
прозрачной…

РАМКАХ работы Калужского промышленно#инновационно#
го форума состоялось подписание важнейшего для нашего
региона документа – «дорожной карты» проекта «Расширение
использования высокотехнологичной продукции организаций
Калужской области, в том числе импортозамещающей, в инте#
ресах ПАО «Газпром». Документ подписали губернатор Анато#
лий Артамонов и заместитель председателя правления ПАО
«Газпром» Виталий Маркелов.

Перед подписанием стороны осмотрели выставку иннова#
ций и технологий в ДВК. Интерес руководства ПАО «Газпром»,
например, вызвала продукция АО «КАДВИ», НПВП «Турбокон»,
АО «35#й механический завод», АО «Тайфун» и других пред#
приятий. «Газпром» готов к сотрудничеству с предприятиями
области, но требования к выпускаемой ими продукции будут
максимально высоки, что накладывает на наших промышлен#
ников дополнительную ответственность. Но сотрудничество
это, по мнению Анатолия Артамонова, сулит нашим предпри#
ятиям немалые выгоды. Глава региона надеется также, что к
этому сотрудничеству подключатся не только крупные, но и
малые и средние предприятия.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ âñòðåòèëñÿ ñî ñïåöèàëüíûì ñîâåòíèêîì
ïðåìüåð-ìèíèñòðà ßïîíèè

АЛУЖСКУЮ область 25 ноября с рабочим визитом посетил спе#
циальный советник премьер#министра Японии Эйити Хасэгава.

В первой половине дня Эйити Хасэгава и сопровождавшие его
официальные лица осмотрели мультимодальный логистический
комплекс «Фрейт Вилладж Ворсино», а также предприятия вор#
синской индустриальной зоны в Боровском районе. В Калуге
японская делегация побывала на заводе ООО «ПСМА Рус», рас#
положенном на территории индустриального парка «Росва».

На встрече с руководством региона японским гостям был пред#
ставлен инвестиционный потенциал Калужской области.

Анатолий Артамонов поблагодарил Эйити Хасэгава за приезд
в Калужскую область и выразил «твердое намерение развивать
дружеские контакты с Японией и японским бизнесом»:

# Спасибо за предложение сотрудничать с одним из регионов
Японии. Он во многом похож на наш: находится недалеко от

столицы Токио, имеет  развитую науку и промышленность. Мы бы
с удовольствием с этим регионом подружились.

Специальный советник премьер#министра Японии в свою оче#
редь высказался за необходимость расширения и углубления
российско#японских отношений именно на межрегиональном
уровне. По его словам, это особенно актуально с учетом того, что
2018 год объявлен перекрестным Годом России и Японии.

# Промышленный и логистический потенциал, которым распо#
лагает Калужская область, ее благоприятное географическое
положение были бы очень привлекательны для японского бизне#
са, малых и средних предприятий в наших регионах. Нам нужно
устанавливать и развивать деловые контакты, # сказал Эйити
Хасэгава.

По информации
пресс-службы правительства области.

регион новых инновационных проектов,
внедрению в уже действующие производ#
ства новых технологий, пожелал участни#
кам плодотворной работы. На пленарном
заседании также выступили президент
Российского союза промышленников и
предпринимателей Александр Шохин, ге#
неральный директор АО «Российский экс#
портный центр» Петр Фрадков, замести#
тель полномочного представителя прези#
дента в ЦФО Ольга Атюкова, директор Фон#
да развития промышленности РФ Роман
Петруца, генеральный директор Фонда
развития моногородов Илья Кривогов и
другие. Все выступавшие отмечали, что
Калуга по праву стала местом проведения
этого масштабного мероприятия, посколь#
ку является одним из общероссийских ли#
деров в инновационном развитии промыш#
ленности. Александр Шохин даже отметил,
что Калужский инновационно#промышлен#
ный форум должен получить общероссий#
ский статус и стать площадкой для про#
движения инновационных технологий в
России. Калужский инновационно#про#
мышленный форум впервые прошёл в
объединённом формате с форумом инсти#
тутов развития, каждый из которых был
представлен в Калуге.

Во второй день открылся второй форум
поставщиков, на котором были обсуждены
перспективы взаимодействия между заказ#
чиками и их поставщиками на всех стадиях
осуществления закупок.

В течение трёх дней форум работал по
тематическим секциям и вчера закрылся
до будущего года.

К

Сергей БОРИСОВ,
начальник Управления
по контролю за оборотом
наркотиков УМВД России
по Калужской области

Íàðêîêóðüåðû
ñ ìåñòíîé
ïðîïèñêîé

ЭТОМ году в нашем регионе мы
значительно больше изымаем
синтетических наркотиков. Как
известно, это наркотики нового
поколения, несущие большую уг#

розу для на#
шего обще#
ства.

Еще лет
семь назад
лидировал ге#
роин, два#три
года назад его
уравновеши#
вала «синте#
тика». А в
2017#м рас#
клад следую#
щий. За 10
месяцев в Ка#
лужской об#

ласти изъято более 60 кг наркотиков: 3,6
кг героина, 29 кг – марихуаны, 10 кг –
гашиша, 13 кг # синтетических веществ и
4 кг – психотропных, то есть 17 кг спай#
сов, солей, амфетомина…

Больше всего наркотизации подверже#
ны Калуга, Обнинск и города Подмосков#
ной зоны, где высокая плотность населе#
ния.

Если раньше курьерами были,  как пра#
вило, иногородние граждане и приез#
жие из стран ближнего зарубежья (к нам
они стремились в поиске легкого зара#
ботка), то сейчас тенденция резко по#
менялась. Организаторы теневого биз#
неса здесь, на месте, ищут непосред#
ственных закладчиков. Используя интер#
нет#мессенджеры, через обычные рас#
сылки, через сайты объявлений они
предлагают работу курьера. На первый
взгляд, вроде бы все легально. Люди на#
чинают общаться, называется привле#
кательная сумма заработка и диктуются
все условия.

К сожалению, на это «покупаются»
очень много молодых людей,студен#
тов. У кого#то тяжелое  материальное
положение, кто#то захотел больших
легких денег, а по#настоящему рабо#
тать не желает. Закономерный финал #
обогатиться они не успевают, мы не
даем им такой возможности,  вместо
благосостояния они получают большие
сроки.

Вот совсем свежие примеры. Два жи#
теля Воротынска (21 и 22 года) за рас#
пространение наркотиков через заклад#
ки приговорены судом к 12 годам коло#
нии строгого режима каждый. Два дру#
гих молодых человека за такую же «ра#
боту» получили 9 и 13 лет. В судах на
рассмотрении находится много анало#
гичных дел.

Защита некоторых фигурантов занима#
ет такую позицию: мол, не знали, что это
запрещено. За сбыт наркотиков человек
не останется безнаказанным. Да и все
рискуют сознательно, непонятно, на что
надеясь. Возможно, государство на пер#
вый раз проявит гуманизм и сбытчик по#
лучит не 15 лет, а восемь. Что такое суди#
мость и реальный срок для человека, ко#
торому 18#20 лет? Вся жизнь уже пере#
черкнута.

Может, не все в полной мере осозна#
ют, какие могут быть для него послед#
ствия. Об этом мы стараемся активно
информировать, и в этом нам помогают
волонтерские движения, проводим все#
возможные акции. Работаем в школах с
педагогами и родителями, в средних спе#
циальных и высших заведениях. К сожа#
лению, в курьеры попадают и девчонки, и
несовершеннолетние. Родители должны
насторожиться, если у их детей появля#
ются лишние деньги. Если заметили, что
тратится чуть больше, чем выдано на кар#
манные расходы, воспринимайте это как
сигнал к бедствию 
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Âèäåë áû ýòî
äå Êóáåðòåí…

О ЗИМНИХ Олимпийских игр в ко�
рейском Пхенгхане остается не так
уж много времени. Но вместо того
чтобы планомерно готовиться к
главным мировым спортивным

стартам, наши
спортсмены и тре�
неры, а вместе с
ними и вся обще�
ственность гадают,
примем ли мы учас�
тие в Олимпийских
играх. Увы, еще вче�
ра казавшийся фан�
тастическим сюжет
сегодня вполне мо�
жет претвориться в
жизнь.

В настоящий мо�
мент,  наверное,
уже всем очевид�

но, что в большой спорт вмешалась боль�
шая политика. На заложенные еще Пье�
ром де Кубертеном основные принципы
олимпийского движения, предусматрива�
ющие независимость спорта от политики,
никто не обращает внимания. Причем вся
эта вакханалия продолжается уже в тече�
ние нескольких лет. Вспомним, что два
года назад до самого дня открытия летних
Олимпийских игр в Рио�де�Жанейро не
было понятно, в каком составе будет пред�
ставлена сборная России. Тогда запрети�
ли участвовать 125 нашим спортсменам.
Сейчас на Олимпиаду, возможно, не по�
едет вообще никто.

Всемирное антидопинговое агентство
главной целью своей деятельности сделало
поиск доказательств того, что все победы
российского спорта основаны на допинге и
что это поддерживается на государствен�
ном уровне. Под сомнения поставлены все
результаты наших спортсменов за после�
дние годы. Чуть ли не каждый день мы узна�
ем о том, что Россию лишили очередной
медали, завоеванной на Сочинских играх, и
дисквалифицировали очередного спорт�
смена. Руководители ВАДа (кстати, финан�
сируемого на американские деньги) не при�
нимают ни одно из объяснений российской
стороны, зато безоговорочно верят непрек�
ращающимся потокам «разоблачений» со
стороны сбежавшего на Запад авантюрис�
та Григория Родченкова, который, кажется,
окончательно сошел с ума в своих открове�
ниях.

Россию пытаются поставить в унизитель�
ное положение. Я имею в виду «обнадежи�
вающее» заявление со стороны Междуна�
родного олимпийского комитета о том, что
Россия, возможно, выступит в Пхенгхане,
но без гимна, флага и участия в церемонии
открытия и закрытия игр. Это, конечно, не
лезет ни в какие ворота. Очевидно, что со�
глашаться на такие дискриминационные
условия ни одна уважающая себя страна не
станет.

Окончательное решение по допуску
сборной России на зимнюю Олимпиаду
должно быть принято на исполкоме МОК в
начале декабря. Думаю, ничего хорошего
нам ждать не стоит. Поэтому, может быть,
правы те, кто предлагает не ждать оче�
редных потоков грязи и публичных униже�
ний, а самим отказаться от участия в иг�
рах. Мы, конечно, можем бесконечно под�
ставлять под удар то левую, то правую
щеку, только это ничего не изменит. Не
хотят международные спортивные чинов�
ники пускать нас в «приличное общество»
� не надо унижаться и вымаливать у них
право быть на Олимпиаде любой ценой.
Даже в положении «бедного родственни�
ка», которого все бездоказательно подо�
зревают в мошенничестве. Для спортсме�
нов и тренеров это, конечно, будет боль�
шим ударом. Наверное, кто�то из них, если
захочет, сможет выступать под нейтраль�
ным флагом (хотя, на мой взгляд, это не
совсем правильно).

И еще. За ту тяжелейшую ситуацию, в ко�
торой сказался наш спорт, во многом несут
ответственность конкретные лица. Мне
очень интересно: непотопляемый Виталий
Мутко сохранит свой пост или наконец все�
таки будет отправлен в отставку? Или по�
дождем, пока у нас отберут чемпионат мира
по футболу 2018 года?  

3 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

Ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí
îáúÿâèë î íîâûõ ìåðàõ ãîñïîääåðæêè ñåìåé

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

Çäðàâûé ñìûñë âîçîáëàäàë

ИНИЦИАТИВА

Äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ îáðàòèëèñü
ê Äìèòðèþ Ìåäâåäåâó ïî âîïðîñó ïðèäàíèÿ ôåäåðàëüíîãî ñòàòóñà
Äíþ ïîáåäíîãî îêîí÷àíèÿ Âåëèêîãî ñòîÿíèÿ íà Óãðå

АКТУАЛЬНО

Владимир ПУТИН,
президент РФ:

Речь идет о будущем страны,
о том, чтобы в России рождалось
как можно больше детей и чтобы
условия их жизни улучшались.

А ПРОШЕДШЕМ во вторник заседании координационного совета по
реализации Национальной стратегии действий в интересах детей
президент Владимир Путин объявил о целом пакете мер, призван�
ных улучшить демографическую политику в стране. Отметим, что
предложенные президентом меры должны начать претворяться в
жизнь уже с 1 января будущего года.

Как же государство отныне будет  поддерживать семьи? В частно�
сти, появится ежемесячная денежная выплата при рождении перво�
го ребенка и до достижения им полутора лет. Сумма выплаты соста�
вит 10 500 рублей. Кроме того, до 31 декабря 2021 года продлена
реализация программы материнского капитала (она должна была
завершиться в 2018 году). Отныне материнский капитал можно бу�
дет использовать и на оплату услуг дошкольного образования. Осо�
бо нуждающиеся семьи будут получать деньги в виде ежемесячных
выплат.

Президентом поставлена задача ликвидировать очереди в детс�
кие учреждения  для малышей от 2 месяцев до 3 лет. Владимир
Путин также заявил об увеличении доступности и улучшении каче�
ства медицинского обслуживания детей. Детские поликлиники дол�
жны быть реконструированы и оснащены современным оборудова�
нием.

Одной из основных проблем для молодых семей является жилищ�
ный вопрос. Президент объявил о старте специальной программы
ипотечного кредитования. Ею смогут воспользоваться те, у кого с 1
января 2018 года родится второй или третий ребенок. Государство
будет субсидировать им ставки по ипотеке, если они выше 6 про�
центов годовых.

Андрей КУСТОВ.

Д

Уважаемые жители Калужской области!
3 декабря вся Россия отмечает День неизвестного солдата.

Эта дата � дань памяти безымянным героям, которые от�
дали свою жизнь за Родину.

Прошло больше семи десятилетий после окончания Великой
Отечественной войны, но до сих пор лежат в земле непогре�
бенные останки воинов, нам неизвестны имена тысяч погиб�
ших, многие наши соотечественники не знают, где похороне�
ны их родственники. Солдаты потеряли свои имена, но не ут�

ратили чести, заслужили безграничную благодарность потом�
ков.

Во многих городах и сёлах на воинских мемориалах горит Веч�
ный огонь. Его яркое мятежное пламя напоминает всем ныне
живущим о великом подвиге советского солдата, который ис�
полнил свой долг до конца и спас нашу страну и её жителей от
ужасов фашизма. Вечная им память и вечная слава!

Губернатор области
А. Д. АРТАМОНОВ.

ГАЗЕТЕ «Весть�неделя» 24 ноября была опубликована статья журна�
листа Анри Амбарцумяна «Ставки сделаны?».

В ней шла речь о странной, по мнению многих, позиции депутатов
городской Думы Калуги при принятии новой ставки налога на недвижи�
мость. Напомним, что депутаты решили установить для объектов ком�
мерческой недвижимости ставку не в 2 процента (как в большинстве
регионов), а в десять раз меньше (0,02 процента). По предварительным
данным, финансовые потери города от этого только в будущем году
могли составить более 50 миллионов рублей. В статье выражалась на�
дежда, что гордуме и горуправе удастся найти компромиссное решение,
при котором бы и бюджет не терял доходов, и бизнес не испытывал
проблем с развитием.

Судя по всему, такой компромисс был найден. На прошедшем в среду
заседании гордумы депутаты пересмотрели свое решение и утвердили
новую ставку налога. С 1 января 2018 года ставка налога на недвижимость
площадью более тысячи квадратных метров будет 1 процент. В 2019 году
дойдет очередь до объектов более 500 кв.м (она составит 1,5 процента).
Ставку в два процента владельцы коммерческой недвижимости будут пла�
тить с 2020 года (вне зависимости от ее площади).

Отметим, что для недвижимости, кадастровая стоимость которой превы�
шает 300 миллионов рублей, переходный период не предусмотрен. Двух�
процентный налог они начнут платить уже с 1 января будущего года.

Андрей ЮРЬЕВ.

БРАЩЕНИЕ было принято на прошедшем в четверг
заседании сессии регионального парламента. В
своем обращении к председателю правительства
депутаты подчеркнули особую значимость этого
события в отечественной истории, итогом которо�
го стало окончательное освобождение Руси от ор�
дынского ига и обретение государственной неза�
висимости. Они попросили Дмитрия Медведева
ускорить процесс подготовки федерального зако�
на об установлении памятной даты 11 ноября – Дня
победного окончания Стояния на Угре и внести его
на рассмотрение Государственной Думы.

Напомним, что инициатива о придании 11 нояб�
ря статуса памятной даты России принадлежит гу�
бернатору Анатолию Артамонову. Огромная рабо�
та в этом направлении была проделана министер�
ством внутренней политики и массовых коммуни�

каций, а также министерством культуры и туризма.
В поддержку инициативы высказались более 40
общественных организаций региона. В марте ны�
нешнего года была проведена научно�практичес�
кая конференция, в которой приняли участие веду�
щие историки страны. Научное сообщество также
единодушно поддержало идею присвоения феде�
ральной памятной даты Дню победного окончания
стояния на Угре. Инициатива была активно поддер�
жана министерством культуры РФ и Российской
академией наук. В ее поддержку было собрано око�
ло 110 тысяч подписей.

Без сомнения, принятие обращения – это важное
политическое решение, которое консолидирует
общество вокруг 11 ноября, даты зарождения суве�
ренной России.

Артем АЛЕКСАНДРОВ.

Н

В

О

,,



ВЕСТЬ 1 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 316-320 (9627-9631)4
ПУЛЬС НЕДЕЛИ

ÂÑÅ ÃÐÀÍÒÛ
Â ÃÎÑÒÈ Ê ÍÀÌ

Владимир ПУТИН, президент РФ:
Желание людей реализовать свои
инициативы, опыт, знания ради полезных дел
говорит о растущей зрелости российского
общества, о том, что активно возрождаются
традиции добровольчества, меценатства,
милосердия. Такой бескорыстный, зачастую
подвижнический труд заслуживает самой
искренней и самой душевной поддержки
и благодарности. Создание условий для
развития гражданского общества,
некоммерческого сектора было и остаётся
одним из наших безусловных приоритетов.
Особое значение имеют меры поддержки
социально ориентированных НКО, в том числе
помогающих людям с ограниченными
возможностями или попавшим в трудную
жизненную ситуацию и, конечно, семьям
с детьми-инвалидами.

ЦИФРЫ
Таким образом, в 2017 году
президентский грант полу�
чили 19 проектов, которые
представили 17 некоммер�
ческих организаций Калуж�
ской области. Сумма
средств, привлечённых для
их реализации, � более
23 миллионов рублей.

12 îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé
îáëàñòè ñòàëè
ïîáåäèòåëÿìè
Âòîðîãî êîíêóðñà
ïðåçèäåíòñêèõ
ãðàíòîâ
Наталья ЛУГОВАЯ

Результаты второго в этом
году конкурса на присуждение
президентских грантов стали
известны в прошлую пятницу:
его обладатели � 12 социально
значимых проектов, представ�
ленных некоммерческими орга�
низациями Калужской области.
Как было отмечено на специ�
альной пресс�конференции, это
большой успех.

� Общественные организации
нашего региона и раньше прини�
мали участие в подобных конкур�
сах, но не в тех масштабах и объё�
мах, как хотелось бы, � рассказа�
ла заместитель начальника управ�
ления внутренней политики об�
ластного министерства внутрен�
ней политики и массовых комму�
никаций Наталья Хоженец. – В
прошлом году по итогам четырёх
конкурсов на получение грантов
победителями стали семь органи�
заций области, а сумма привле�
чённых средств составила около
14 миллионов рублей. В этом году
по поручению губернатора мы ак�
тивизировали работу с некоммер�
ческими неправительственными
организациями.

На первом конкурсе нынешне�
го года от нашего региона было
представлено более тридцати за�
явок, семь проектов получили
грант. По итогам конкурса был
созван круглый стол, где побе�

дители рассказали потенциаль�
ным участникам о новых формах
подачи заявок, о требованиях к
проектам и сложностях, с кото�
рыми пришлось столкнуться.

На второй конкурс от нашей
области заявки подали уже 59
организаций, и 12 проектов ока�
зались в числе лучших. Назва�
ния организаций�победителей
хорошо известны в регионе,
среди них благотворительный
фонд «Волонтёры – детям», ре�
гиональное отделение ООО
«Красный Крест», НП «Кино�
фестиваль «Встреча», детская
общественная организация
«Интеллект будущего»…

Две организации победили
сразу в двух конкурсах нынеш�
него года. Это Общинный центр
педагогики «Спас» г. Обнинска
и Калужский центр социальной
и правовой помощи детям
«Старт в будущее», первым про�
ектом�победителем которого
стала швейная мастерская, о ко�
торой наша газета недавно пи�
сала. Новый проект центра –
школа социального волонтёр�
ства «Открой мир».

� Мы заметили, что наиболь�
ший акцент при выборе победи�
телей был сделан на социально
ориентированные проекты, уча�
стниками которых станут дети и
подростки с ограниченными
возможностями, дети из небла�
гополучных семей, талантливые
дети, � пояснила Наталья Хоже�
нец. � С 2018 года в России
объявлено десятилетие детства,
что позволит продолжить реали�
зацию национальной стратегии
в интересах детей.

Особую благодарность Наталья
Хоженец выразила министерству
труда и соцзащиты области, с
которым было налажено очень
конструктивное взаимодействие.
Реализация проектов�победите�
лей во многом будет осуществ�
ляться при поддержке этого ми�
нистерства 

Фото автора.

КОНКУРСЫ

Êòî ëó÷øèé?
ЕГИОНАЛЬНАЯ организация Союза журналистов напоминает о
том, что по традиции накануне празднования Дня российской
прессы – 13 января – будут подведены итоги ежегодного област'
ного творческого конкурса. Заявки на конкурс принимаются до 15
декабря 2017 г. и направляются по адресу: 248000, г. Калуга, ул.
Марата, 10, Союз журналистов, либо на электронный адрес:
vdo4@yandex.ru.

Предлагаем первичным организациям Союза журналистов, ре'
дакциям и сотрудникам газет, радио, телевидения, зарегистри'
рованных интернет'изданий принять участие в нашем професси'
ональном конкурсе, победители которого будут определены по
следующим номинациям:

' номинация «За верность профессии» (за многолетнее добро'
совестное служение журналистике и большой вклад в развитие
региональных СМИ);

' номинация «Лучшая работа года ' газетная журналистика»;
' номинация «Лучшая работа года ' телерадиожурналистика»;
' номинация «Лучшая акция (проект) года»;
' номинация «Лучший дизайн года».
В номинации «За верность профессии» участвуют кандидаты,

выдвинутые редакционными коллективами или первичными жур'
налистскими организациями, во всех других номинациях могут
участвовать как редакции СМИ, так и сами журналисты.

По всем возникшим вопросам предлагаем обращаться по теле'
фонам: (4842)'59'11'33; +7 910'913'09'13.

АЦИИ

Ïîëêó äîíîðîâ ïðèáûëî
СРЕДУ сотрудники регионального Управления Росгвардии про'

вели День донора. Акция в ведомстве была организована впервые,
её инициировали сами росгвардейцы. Сотрудники вневедомствен'
ной охраны, бойцы ОМОНа, СОБРа и Управления Росгвардии сдали
свою кровь в областной станции переливания крови.

СПОРТ

Â Îáíèíñêå îòïðàçäíîâàëè 10-ëåòèå ñòðîèòåëüñòâà çäàíèÿ øêîëû Ëàðèñû Ëàòûíèíîé
ОВНО десять лет назад в Обнинске было
построено здание, в котором свою работу
начала спортивная школа олимпийского
резерва по спортивной гимнастике. Обра'
зовательное учреждение было названо
именем многократной олимпийской чем'
пионки Ларисы Латыниной. Знаменитая
гимнастка приняла личное участие в со'
здании в наукограде современной базы для
подготовки спортсменов. В минувшую сре'
ду она приехала сюда, чтобы пообщаться с
воспитанниками школы и поблагодарить
тех, кто сделал этот проект успешным.

В ходе визита в Обнинск Ларису Семё'
новну сопровождали депутат Государ'
ственной Думы России Александр Авдеев,
заместитель губернатора области Нико'
лай Калиничев, министр финансов регио'
на Валентина Авдеева, а также начальник
управления социальной защиты Калуги Зоя
Артамонова и глава обнинской админист'
рации Владислав Шапша. Встречала гос'
тей бессменный руководитель школы по
спортивной гимнастике Ольга Коркач.

,,
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В акции приняли участие около 40 сотрудников и военнослужа'
щих, благодаря которым региональный банк донорской крови
пополнился на 20 литров.

Донорская кровь всегда нужна в лечебных учреждениях. Не
изобретено еще препарата, способного заменить человеческую
кровь, поэтому акция «День донора» Росгвардии имеет очень
большое значение.

Подобные акции станут доброй традицией для сотрудников
Управления Росгвардии, потому что нет ничего ценнее на свете,
чем возможность вовремя оказать необходимую человеку меди'
цинскую помощь.

Галина ТУРСКАЯ.
Фото пресс-службы Управления Росгвардии

по Калужской области.

Как раз 29 ноября в СШОР Ларисы Латыни'
ной завершились ежегодные всероссийские
соревнования на Кубок губернатора Калужс'
кой области. По итогам трёхдневной борьбы
в командном зачёте среди команд юношей
первое место заняли обнинцы. Награды им
вручал Николай Калиничев. Среди девочек
воспитанницы школы Ларисы Латыниной ста'
ли вторыми. Серебряные медали девочки по'
лучали из рук Зои Артамоновой.

В ходе визита почётные гости вместе с
родителями участников соревнований по'
смотрели показательные выступления, а
также познакомились с оборудованием
зала. Лариса Латынина увиденным оста'
лась довольна, заметив, что руководство
школы смогло сохранить спортивный зал
так, как будто он был построен не десять
лет назад, а совсем недавно. На данный
момент в школе занимаются 1,5 тысячи
детей и еще 600 человек ожидают осво'
бождения мест в очереди.

Екатерина ЗАМАХИНА.
Фото автора.



ВЕСТЬ 1 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 316-320 (9627-9631) 5
ПОЛИТИКА

Çà ÷òî äåïóòàòà Íèêîëàÿ
Ô¸äîðîâà èñêëþ÷èëè
èç ðÿäîâ ÊÏÐÔ?

АЗМЕРЕННАЯ политическая жизнь регио�
на была на днях нарушена неожиданным
известием: из рядов КПРФ был исключен
депутат Законодательного Собрания Ни�
колай Федоров. Решение об этом было
принято на прошедшем 25 ноября вне�
очередном пленуме обкома КПРФ.

По информации, размещенной на сайте
регионального отделения партии, говорит�
ся, что основанием для столь жесткого
решения «послужила провокационная де�
ятельность, направленная на подрыв ав�
торитета Коммунистической партии РФ в
Калужской области». Чуть позже в одном
из сетевых СМИ был опубликован коммен�
тарий лидера региональной организации
КПРФ Николая Яшкина. По стилю и манере
он очень напоминает документы советс�
кой эпохи, причем относящиеся к 30�40�м
годам прошлого века.

� Сейчас наступил период, когда мы
должны сплотиться и рьяно отстаивать
наши принципы и идеологию! В сложив�
шейся ситуации мы не можем себе позво�
лить наличия в наших рядах смутьянов и
изменников! Исключение Федорова из
рядов партии послужит уроком и приме�
ром всем сомневающимся в политичес�
кой воле Калужского обкома КПРФ, � от�
чеканил Николай Иванович.

Сразу скажем, что вопрос приема или
исключения из партии является исключи�
тельно внутренним делом коммунистов.
Но в ситуации с Федоровым мы имеем
дело не с рядовым партийцем, а с одним
из самых ярких и активных депутатов
фракции КПРФ в областном парламенте,
членом бюро регионального отделения
партии.  Нужно отметить, что он избирал�
ся по одномандатному округу, то есть из�
биратели голосовали конкретно за него, а
не за партию. В Законодательном Собра�
нии Федоров работает весьма плодотвор�
но, предлагая свои варианты решения
проблем в таких актуальных сферах, как
ЖКХ, экология, работа с молодежью. Как
правило, его позиция учитывалась колле�
гами из других парламентских фракций и
исполнительной властью. Николая Федо�
рова нельзя назвать догматиком. Он все�
гда демонстрировал конструктивный на�
строй на работу и в ряде случаев, когда
депутатами рассматривались такие серь�
езные вопросы, как принятие областного
бюджета или крупных социальных проек�
тов, не боялся и не считал зазорным идти
на диалог с различными политическими
силами. По всей видимости, кого�то из
его уже бывших товарищей в руководстве
обкома КПРФ такая политическая актив�
ность категорически не устраивала. И он
в одночасье стал «изменником» и «смуть�
яном», чья деятельность «подрывает ав�
торитет партии».

К сожалению, никаких более внятных
объяснений причин исключения из партии
Федорова со стороны обкома КПРФ не
последовало. Поэтому мы можем только
предположить, каковы были реальные
предпосылки этого решения.

Прежде всего отметим, что за после�
дние годы в региональной организации
КПРФ произошло сразу несколько подоб�
ных историй, когда из партийного руко�
водства со скандалом изгонялись люди.
Так что Николай Федоров стал не первым и
наверняка не последним в этом списке.
Складывается впечатление, что нынешнее
руководство областной организации не
терпит серьезных конкурентов. Вполне
может быть, что депутат Федоров с его
кипучей активностью и растущим автори�
тетом среди партийцев стал вызывать у
региональной партийной верхушки силь�
ное раздражение и изжогу. В нем могли
увидеть реальную угрозу для руководства
и поэтому предпочли избавиться от потен�
циального конкурента, исключив его из
партии и понавешав на него кучу ярлыков.

Но что дальше? По закону Николай Фе�
доров, как и прежде, будет депутатом За�
конодательного Собрания. Конечно, он
может остаться во фракции КПРФ, но пос�
ле исключения из партии это вряд ли слу�
чится. Закон позволяет ему также создать
свою фракцию в областном парламенте
или примкнуть к любой другой. Так что же
в итоге получили коммунисты, кроме ан�
типиара?

Константин ГОРЧАКОВ.

ßÄÎÂÈÒÛÅ ÑÅÌÅÍÀ
ÄÀÞÒ ÂÑÕÎÄÛ Ê ÷åìó ïðèâåëî

èñêàæåíèå
îòå÷åñòâåííîé
èñòîðèè

Анри
АМБАРЦУМЯН

Выступление школьника из
Нового Уренгоя в немецком
бундестаге до сих пор остает�
ся одной из главных обсуж�
даемых тем. Напомним, что
19 ноября  в Германии отме�
чался день скорби по погиб�
шим от войн и тирании. В
этот день в немецком парла�
менте школьники из России
и Германии рассказывали о
трагедиях, связанных с вой�
ной. Речь одного из них, де�
сятиклассника Коли, бук�
вально взорвала обществен�
ное мнение. Российский
школьник рассказал щемя�
щую историю солдата вер�
махта, испытавшего ужасы
«сталинградского котла», а
затем умершего в лагере для
военнопленных. Его судьба,
по�видимому, настолько по�
трясла тонкую душевную
организацию школьника, что
он решил назвать гитлеровс�
ких солдат «невинно погиб�
шими людьми», которые «не
хотели воевать». Это выступ�
ление взорвало общественное
мнение. Абсолютное боль�
шинство наших сограждан
обрушилось на школьника с
яростной критикой. Люди
справедливо замечали, что
называть гитлеровских солдат
«невинными жертвами» про�
сто кощунственно. В конце
концов эти «мирные люди»
напали на нашу страну. И их
цели были просты и понят�
ны – полное уничтожение
Советского Союза и его на�
селения. Тем же немногим,
кого предполагалось оставить
в живых, предназначалась
роль рабов. За то, чтобы эти
чудовищные планы не пре�
творились в жизнь, мы зап�
латили страшную цену – 27
миллионов погибших. Поэто�
му вполне логично, что у нор�
мальных людей подобное вы�
ступление школьника в бун�
дестаге ничего, кроме возму�
щения и негодования, выз�
вать не может. В то же время
делать из него «козла отпуще�
ния» тоже неправильно. По
моему мнению, очень пра�
вильно об этой ситуации выс�
казался известный писатель
Захар Прилепин: «У нас каж�
дый видный деятель культу�
ры считал своим долгом вы�

Êòî âèíîâàò?
На днях русский мальчик выступил в бундестаге и по�

жалел попавшего в плен в Сталинграде и умершего не�
мецкого ефрейтора. Но ведь этот ефрейтор приехал не
в санаторий на отдых. Он пришёл к нам, чтобы убивать.

Мне интересно, а рассказали этому мальчику на уро�
ке истории, что 22 июня 1941 года в 4 часа утра (когда
все спали), такие ефрейторы и обер�лейтенанты на ты�
сячах самолётов разбомбили 10 крупных городов в за�
падной части нашей страны, а другие ефрейторы обру�
шили тысячи снарядов на приграничные города и сёла?
Так в первые минуты войны появились первые тысячи
погибших и искалеченных наших граждан и в том числе
мальчиков и девочек.А прежде чем начать штурм Сталинграда, немецкая
авиация практически стёрла его с лица земли вместе
со всеми жителями. И в то время, когда этот ефрейтор
пытался пробиться к Волге, в окружённом Ленинграде
ежедневно умирали от голода по тысяче жителей. За
900 дней блокады 900 тысяч умерших. И в эти же дни в
лагерях смерти на территории Польши, Австрии и Гер�
мании в печах ежедневно сжигали тысячи наших плен�
ных. А всего погибло 27 миллионов наших граждан. И
убивали их такие же ефрейторы.Думаю, что если бы ему всё это рассказали на уроках
истории, то он не стал бы так печалиться о смерти этого
ефрейтора.

Но, видимо, или история не так написана, или препо�
даватель не так её рассказал. Считаю, что мальчик не
виноват. Виноват тот, кто помогал готовить ему это
выступление. А это уже преступление. Преступление
перед миллионами погибших.

Владимир МОРОЗОВ,Почётный ветеран Российского союза ветеранов.

тереть ноги о советскую
власть, о кровавого товарища
Жукова, комиссаров и
СМЕРШ. А теперь, сказыва�
ется, во всем виноват маль�
чик». Очень точно сказано!

У нас вообще странно по�
лучается. Ежегодно 9 Мая
практически вся страна вста�
ет в ряды «Бессмертного пол�
ка». Это доказывает, что на�
род гордится Победой и чтит
память тех, кто ее завоевал.
Но до сих пор не поставлен
заслон идущим десятилетия�
ми потокам лжи и очернения
Победы да и всей отечествен�
ной истории. Скажите, какое
может сформироваться мне�
ние у подрастающего поколе�
ния, если им постоянно вдал�
бливают в голову, что «Совет�
ский Союз начал Вторую ми�
ровую войну», «между комму�
нистами и фашистами надо
поставить знак равенства»,
«нужно было сдать Ленинг�
рад, чтобы спаси сотни тысяч
жизней», «Зоя Космодемьян�
ская была шизофреничкой»,
«подвиги Матросова и 28 пан�
филовцев выдуманы советс�
кой пропагандой» и т.д.

Что будут знать о Великой
Отечественной войне школь�
ники, если в многочислен�
ных учебниках она, мягко
говоря, трактуется неодноз�
начно. Почему наши дети до
сих пор изучают историю
своей страны «по Соросу», а
поручение президента Вла�
димира Путина подготовить
единый учебник по этому
предмету не выполнено? Как
у школьников могло сфор�
мироваться должное отноше�
ние к Победе, если в учеб�
нике «Новейшая история XX
века» (под редакцией А.Кре�
дера) говорится, что «раз�
гром Красной армией войск
Гитлера был «вреден для Ев�
ропы», поскольку это приве�
ло к распространению совет�
ского влияния на ее восточ�
ную и южную части». А вот
как в учебном пособии «Рос�
сийская цивилизация и ис�
токи ее кризиса» (само на�
звание уже о многом гово�
рит) описываются советские
солдаты, идущие на штурм
Берлина: «Длинные колонны
советских войск представля�
ли собой необычную смесь
современности и средневе�
ковья: танкисты в черных ко�

жаных шлемах, казаки на
косматых лошадях, к седлам
которых было привязано на�
грабленное, доджи и студебе�
керы, полученные по ленд�
лизу».  Такое впечатление, что
этот бред сочинялся в ведом�
стве доктора Геббельса. Но на
самом деле они были написа�
ны и изданы за счет Фонда
Сороса. Сейчас эти книги ис�
ключены из федерального пе�
речня учебников, одобренных
к преподаванию в школах. Но
представьте себе, сколько вре�
да эти и подобные книги ус�
пели принести за двадцать с
лишним лет.

Кстати, школьник из Ново�
го Уренгоя отнюдь не «двоеч�
ник» и не «жертва ЕГЭ», как
его поспешили назвать неко�
торые. Наоборот, он призер
всероссийских олимпиад по
истории. Так что предмет он
знает хорошо. Только вот ин�
тересно, кто и по каким учеб�
никам преподавал ему исто�
рию… И еще одна деталь. По
информации СМИ, средства
на исследования школьников,

посещавших могилы солдат
вермахта, были выделены из
средств гранта, предоставлен�
ного немецкой организацией
«Фонд Эберта». Заметим, что
в ряде стран, например, в Бе�
лоруссии и Турции, деятель�
ность этого фонда официаль�
но запрещена из�за система�
тического вмешательства во
внутренние дела этих госу�
дарств.

Министр образования и
науки Ольга Васильева, ком�
ментируя ситуацию, подчер�
кнула, что «задача министер�
ства и моя как министра не
наказывать, а совершенство�
вать систему и подходы к
обучению и воспитанию».
Очень правильные слова, с
ними не поспоришь. Един�
ственное, хотелось бы, что�
бы это было сделано как
можно быстрее. Иначе коли�
чество мальчиков и девочек,
сомневающихся в ужасах на�
цизма и называющих гитле�
ровских солдат «невинно по�
гибшими людьми», будет
только возрастать 

Р
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ЗНАЙ НАШИХ!

Игорь ФАДЕЕВ
Недавно я был в команди�

ровке в Туле. Вся дорога из
Тулы в Калугу рано утром в по�
недельник была запружена ма�
шинами из 71�го региона: ту�
ляки массово ехали на работу
в нашу область. Калужские ма�
шины, отправляющиеся в
Тулу, наоборот, были большой
редкостью. Правда, встретился
молоковоз, который вёз све�
жую калужскую продукцию на
тульский молочный завод «Бе�
жин луг». А на калужских зап�
равках � машины с тульскими
номерами. Привычная карти�
на, учитывая, что цены на го�
рючее у нас ниже.

Погода не способствовала но�
вым хорошим впечатлениям от
знакомства с переменами в го�
роде�герое. Но дело не только и
не столько в погоде. Что меня
насторожило, так это пасмурное
настроение туляков. К слову,
калужане, когда я выезжал, не�
смотря на непогоду, всё равно
улыбались и шутили.

Я не был в Туле более пяти
лет. Перемены в городе были
заметны. Отремонтированы и
благоустроены центральные
улицы, с которых исчезли вез�
десущие продуктовые ларьки, в
центре появилось больше света,
иллюминации и световой рекла�
мы. Но в Туле я столкнулся и с
чудовищными пробками, кото�
рые можно сравнить только со
столичными.  Появились в Туле
и новостройки�многоэтажки,
выделяющиеся своими башня�
ми на остальном фоне. И эти
новостройки не всегда гармо�

Ïî ðÿäó îñíîâíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ
ïîêàçàòåëåé Êàëóæñêàÿ îáëàñòü
ïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿ â ëèäåðàõ ÖÔÎ

нично выглядят на фоне исто�
рической, старой Тулы. Впро�
чем, проблема эта, увы, в той
или иной степени свойственна
и другим старым городам, в том
числе и Калуге.

Когда один из туляков в ответ
на мой вопрос о месторасполо�
жении музея пряников грубо
мне ответил, вроде того: «Пона�
ехали тут за нашими пряника�
ми!», я спросил его о причинах
такого плохого настроения.
Когда туляк узнал, что я из Ка�
луги, он сказал: «А что вам, ка�
лужанам, не радоваться?! Вы
лучше нас живёте!» – «А вам�то,
тулякам, кто мешает так жить?»
Ответа не последовало. Житель
города�героя махнул рукой и
ушёл восвояси.

Замечу, что Тульская область,
сегодня, пожалуй, наш наиболее
успешный сосед, не считая Под�
московья. С приходом губерна�
тора Алексея Дюмина стали на�
блюдаться реальные позитивные
перемены в экономике и соци�
альной сфере этого региона.
Просто, учитывая груз проблем

прошлых лет, переменить всё в
одночасье  невозможно. Но по
крайней мере напряжённость на
рынке труда, правда, не без по�
мощи промышленных предпри�
ятий Калужской области, в со�
седнем регионе сумели решить.
Здесь на сегодня зарегистриро�
ван самый низкий уровень без�
работицы среди наших соседей.

Самый высокий уровень без�
работицы, по данным Росстата,

зафиксирован в Орловской обла�
сти: из 395 тыс. человек трудо�
способного населения без рабо�
ты — более 26 тысяч человек.
Уровень занятости в Орловской
области один из самых низких в
ЦФО: чуть более 63%. На учёте
в центре занятости населения
Орловской области состоит 4,8
тысячи безработных граждан,
коэффициент напряжённости —
почти два человека на одно ра�
бочее место. В режиме неполной
занятости находятся 3,9 тысячи
работников предприятий облас�
ти, 886 человек предупреждены
о планируемом высвобождении.

Ситуация по вводу жилья в
соседних с нашим регионах не
внушает особого оптимизма. У
всех наших соседей в той или
иной мере наблюдается сниже�
ние темпов жилищного строи�
тельства, которое аналитики
объясняют насыщением жи�
лищного рынка. Например, са�
мый большой спад этого пока�
зателя в округе наблюдался в
Брянской (35,2%), Орловской
(30,1%), Смоленской (27,3%)
областях. И в то же самое время
в нашей области в строительной
отрасли никакого спада не на�
блюдается, даже несмотря на то

что цены на жильё в нашем ре�
гионе выше, чем у соседей.

Наша область по вводу жилья
идёт с гигантским отрывом от
своих соседей. А если ещё и
учитывать, что население в
Тульской области больше, чем
в нашей, почти на полмиллио�
на человек, а в Брянской – на
200 тысяч, то наши показатели
по вводу жилья выглядят ещё
более убедительно.

Средняя зарплата в нашей
области также продолжает ос�
таваться наиболее высокой в
сравнении с соседними регио�
нами.

Кстати, несмотря на наиболее
высокую покупательную спо�
собность нашего населения,
цены на ряд основных продук�
тов питания (крупы, овощи, ра�
стительное масло, яйца) про�
должают оставаться в нашей об�
ласти наиболее низкими. Это
объясняется тем, что благодаря
высокой покупательной способ�
ности населения наш регион
наиболее широко представлен
крупными торговыми сетями,
которые и держат самые низкие
цены на продовольственные то�
вары.

Во время своей тульской ко�
мандировки в рамках журнали�
стского семинара я вступил в
полемику со своим орловским
коллегой, который живописал
успехи их региональной эконо�
мики. Когда я привёл ему не�
сколько весомых аргументов в
пользу нашей региональной
экономики, он ответил мне:
«Всяк кулик своё болото хва�
лит». Пословица пословицей, но
всё равно как�то не подходит
слово «болото» к нашему про�
цветающему региону. Я посове�
товал орловскому журналисту
побывать в нашей области. Тог�
да он признался: «Не хочу рас�
страиваться. Знаю, что у вас
лучше» 

При подготовке материала
использованы данные Росстата.

Íåçàíÿòîå íàñåëåíèå â ïðîöåíòàõ
îò îáùåãî ÷èñëà òðóäîñïîñîáíîãî
íàñåëåíèÿ â III êâ. 2017 ã.
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îáëàñòü îáëàñòü îáëàñòü îáëàñòü îáëàñòü
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6,5%6,5%6,5%6,5%6,5%6,5%6,5%

4,2% 4,3%
5,3%

Ñðåäíÿÿ çàðïëàòà â òûñÿ÷àõ ðóáëåé
íà 1 îêòÿáðÿ

Êàëóæñêàÿ Òóëüñêàÿ Áðÿíñêàÿ Ñìîëåíñêàÿ Îðëîâñêàÿ
îáëàñòü îáëàñòü îáëàñòü îáëàñòü îáëàñòü
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25,8 24,3

Êàëóæñêàÿ Òóëüñêàÿ Ñìîëåíñêàÿ Áðÿíñêàÿ Îðëîâñêàÿ
îáëàñòü îáëàñòü îáëàñòü îáëàñòü îáëàñòü

Ââîä æèëüÿ â ðåãèîíàõ
â òûñÿ÷àõ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ

íà 1 îêòÿáðÿ

687,3
òûñ.

400
òûñ. 321

òûñ. 282
òûñ.

176,7
òûñ.

Несмотря
на наиболее
высокую
покупательную
способность
нашего
населения,
цены на ряд
основных
продуктов
питания
продолжают
оставаться в
нашей области
наиболее
низкими.
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ЖКХ

Уважаемые жители Калужской области!
Если у вас возникли проблемные вопросы в сфере ЖКХ,

просим обращаться по телефонам:

112
8-800-450-01-01 � ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ

(для жителей Калужской области и г.Калуги)

Государственная жилищная инспекция Калужской области
248030, г. Калуга, ул. Суворова, д. 71а.

Тепла и уюта в вашем доме!

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЕМНАЯ:
WWW.ГЖИ40.РФ; GJIKO@ADM.KALUGA.RU

2-77777 � звонок со стационарного телефона
(для жителей г.Калуги)

Артём ДМИТРИЕВ
Год назад из снискавшей по�

пулярность «Школы грамотного
потребителя» в самостоятельный
партийный проект «Единой Рос�
сии» была выделена программа
«Управдом». На традиционных
общественных слушаниях ее ре�
гиональный координатор замес�
титель министра строительства и
ЖКХ области Руслан Маилов
предложил членам общественно�
го совета проекта подвести ито�
ги за минувший период. Год, ко�
нечно, не столь серьезный срок,
чтобы говорить о достигнутых
успехах. Но определить пробле�
мы и задачи, обсудить направле�
ние дальнейшей деятельности у
членов общественного совета
получилось.

Руслан Маилов в своем выс�
туплении перечислил основные
задачи, стоящие перед проектом.
Они решаемы, пришли к обще�
му выводу участники слушаний,
при непременном условии появ�
ления ответственного собствен�
ника. Сегодня он у нас еще не
сформировался. Все мы родом из
советского прошлого, и у боль�
шинства граждан на генетичес�
ком уровне вживлена привычка
жить коммуной. Ситуация в жи�
лищно�коммунальном хозяйстве
складывается так, что управле�
ние многоквартирным домом
собственникам непременно сле�
дует брать в собственные руки.
Многие ли готовы к этому?

� По большому счету мы как
пришли из прошлого потреби�
телями, так ими до сих пор и
остаемся, – сформулировал
свою претензию к гражданам
координатор проекта.

Не избавившись от стойкой
привычки к подчиненному по�
ложению, как в прежние ЖЭКи,
ходим с просьбами на поклон к
управляющим компаниям, вме�
сто того чтобы потребовать от
нанятой собственниками орга�
низации работы, соответствую�

ÌÓÊÈ ÐÎÆÄÅÍÈß
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÀ
Îáùåñòâåííîñòü
îáñóäèëà
ðåàëèçàöèþ
ïàðòèéíîãî
ïðîåêòà
«Åäèíîé Ðîññèè»

щей деньгам, которые ей платят.
Неэффективным остается и ин�
ститут общего собрания соб�
ственников, на который возла�
гались серьезные надежды.

� Восемьдесят процентов на�
ших собственников считают, что
все управляющие компании на�
значены органами власти и всю
ответственность за их работу не�
сут органы самоуправления, �
поделился собственными наблю�
дениями Руслан Маилов.

Разуверить убежденных в этом
могли бы активно действующие
советы многоквартирных домов,
создание которых одной из сво�
их целей ставит партийный про�
ект «Управдом». Определенные
успехи, о которых говорил ко�
ординатор, в этом направлении
есть. Год назад, когда проект
«Управдом» был только выделен
из «Школы грамотного потреби�
теля», советы собственников су�
ществовали в 48 процентах мно�
гоквартирных домов области.
Сегодня их число достигло 60
процентов. На следующий год
поставлена задача довести этот
показатель до 100 процентов.

Задача, прямо скажем, не из
легких. Не с точки зрения чис�
ленности советов, в первую оче�
редь с точки зрения их эффек�
тивности. Люди, не свыкшиеся
со своим нынешним положени�
ем собственников, попросту не
находят между собой общего
языка. Вот что показала, напри�
мер, реализация в этом году
приоритетного проекта созда�
ния комфортной городской сре�
ды. В проекте, как известно,
значительная роль отводится
инициативе граждан. Но мало
кто откликнулся на предложе�
ние принять личное финансовое
или трудовое участие там, где
это предполагалось как обяза�

тельное условие: при строитель�
стве детских и спортивных пло�
щадок. В итоге в 357 дворовых
территориях, отремонтирован�
ных в этом году, установлено
лишь 39 спортивных и детских
объектов по всей области. На�
селение не готово, как оказа�
лось, к участию в мероприятиях
такого формата. Проект же из�
начально направлен на то, что�
бы объединить людей, стимули�
ровать их активное участие в
принятии решений.

Тем не менее перспектива все
же видится обнадеживающей.
Проект по формированию ком�
фортной городской среды про�
должится, и население не будет
столь безучастным. Председатель
общественного совета партийно�
го проекта «Управдом», регио�
нальный координатор «Школы
грамотного потребителя» Татья�
на Дроздова не устает повторять
ставшую ее девизом фразу:
«ЖКХ в Калужской области уже
меняется. И меняется в лучшую
сторону». Эти перемены вместе
с нею оценили и другие жители
региона. Руслан Маилов на слу�
шаниях привел данные после�
днего социологического иссле�
дования. Они свидетельствуют,
что 80�88 процентов жителей об�
ласти в целом удовлетворены ре�
шением вопросов, связанных с
ЖКХ. И этот показатель выше
даже, чем удовлетворенность до�
рожной сетью, о качестве кото�
рой знают за пределами Калуж�
ского края.

Что же касается эффективно�
го способа воспитания ответ�
ственного собственника, при�
нимавший участие в заседании
общественного совета «Управ�
дома» председатель Законода�
тельного Собрания, секретарь
регионального отделения
партии «Единая Россия» Вик�
тор Бабурин привел на этот
счет слова губернатора Белго�
родской области.

� Я давно понял, что как мож�
но больше нужно строить инди�
видуального жилья. Поэтому
ставлю себе задачу дать людям
земельные участки, подвести
коммуникации. И дальше меня
ничто не будет волновать, – ска�
зал Евгений Савченко. Ответ�
ственность за личный дом, за
судьбу членов своей семьи быс�
трее, чем что�либо другое, про�
будит у россиян чувство соб�
ственника. Эти люди добросо�
вестно и вовремя оплатят все
коммунальные услуги, долги за
которые проистекают из отсут�
ствия все того же чувства 

Õîä ïðîãðàììû ïåðåñåëåíèÿ
èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëüÿ
(Öåíòðàëüíûé ôåäåðàëüíûé îêðóã)

По данным Фонда содействия
реформированию ЖКХ.

В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

� выполнение Указа президента РФ № 600 (%)

� стоимость программ 2008 – 2017 гг. (млрд. руб)

� дома, поставленные на контроль качества (ед.)

� аварийный жилищный фонд до 1 янв. 2012 г. (тыс. м2 )

� аварийный жилищный фонд после 1 янв. 2012 г. (тыс. м2 )

� срок завершения программы (прогноз)
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«Îáíèíñê» íàçâàí ëó÷øåé ïîäâîäíîé ëîäêîé
Ñåâåðíîãî ôëîòà

Ãîòîâèìñÿ ê Íîâîìó ãîäó
è Ðîæäåñòâó

ДМИНИСТРАЦИЯ города пригласила предпринима�
телей принять участие в традиционном смотре�кон�
курсе «На лучшее оформление предприятий потре�
бительского рынка к Новому году и Рождеству».

Об этом сообщила на очередной планерке главы
администрации города начальник управления по�
требительского рынка, транспорта и связи Анна Кра�
сикова.

� Подготовку мы начали давно. В начале осени
собрали руководителей торговых предприятий го�
рода, � рассказала Анна Красикова. � В этом году
хотим больше внимания уделить световому оформ�
лению входных групп, фасадов и так далее, чтобы
предприятия торговли, общественного питания и
сферы услуг к 1 декабря засияли всевозможными
огнями.

К настоящему времени работа уже активно ведет�
ся. Даже сетевые магазины, с которыми в прошлые
годы, по словам Анны Красиковой, было труднее
всего договориться, в этом году не останутся в сто�
роне. Так, не позднее 1 декабря оформление фаса�
дов и торговых залов планируют завершить сеть
«Верный» (5 предприятий), «Пятерочка» (15 пред�
приятий), «Родной» (7 предприятий), «Дикси», «Праз�
дничный».

До 15 декабря планируется также завершить но�
вогоднее оформление улиц и площадей Обнинска, в
том числе установку и оформление городских елок.
Как сообщил заместитель главы администрации го�
рода по вопросам городского хозяйства Вячеслав
Лежнин, уже установлены световой фонтан на ул.
Лейпунского и ёлочный шар возле МРТК «Триумф�
Плаза».

А в смотре�конкурсе «На лучшее оформление
предприятий к Новому году и Рождеству» помимо
торговых примут участие также самые разные пред�
приятия и организации Обнинска.

«Ýëåêòðîííûé ÇÀÃÑ» –
ïåðâûé â îáëàñòè

ИЮНЕ 2016 года в Федеральный закон «Об актах
гражданского состояния» были внесены важные из�
менения, согласно которым до 31 декабря 2019 года
все книги государственной регистрации актов граж�
данского состояния должны быть полностью переве�
дены в электронную форму. Пресс�служба админис�
трации города привела такие цифры: архивный фонд
отдела ЗАГС администрации Обнинска насчитывает
около 189 тысяч актовых записей. При этом с 1957 по
2003 годы они велись только на бумажном носителе,
а это около 123 тысяч. К ним относятся актовые запи�
си: 64 400 – о рождении, 45 459 – о регистрации смер�
ти, 43 922 – о заключении брака, 25 688 – о расторже�
нии брака, а также установление отцовства, усынов�
ление (удочерение), перемена имени.

И как с гордостью сообщила начальник отдела за�
писи актов гражданского состояния администрации
города Лидия Синецкина, все эти записи сотрудники
отдела ЗАГС первыми в области перевели в элект�
ронную форму. Вторым новшеством станет внесение
с 1 января 2018 года записей актов гражданского
состояния в федеральную информационную систему
Единого государственного реестра (ЕГР). Операто�
ром федеральной информационной системы опре�
делена Федеральная налоговая служба (ФНС).

В октябре ФНС передала программно�аппарат�
ные комплексы защищенных компьютеров ЕГР от�
делу ЗАГС, поделилась подробностями Лидия Алек�
сеевна. С помощью этих комплексов и будет осуще�
ствляться работа в реестре. Сотрудники отдела уже
приступили ко второму этапу подготовки к работе в
Едином государственном реестре � проверке сфор�
мированного электронного фонда актов гражданс�
кого состояния. Как только появится техническая
возможность, сотрудники ЗАГС будут конвертиро�
вать актовые записи и передавать их из информаци�
онных систем в Федеральную государственную ин�
формационную систему Единого государственного
реестра записей актов гражданского состояния.

� Эта кропотливая работа не менее ответственна
и трудоёмка, � подчеркнула Лидия Синецкина. – В
ней будут участвовать все органы ЗАГС России, что
поможет сформировать единый федеральный ин�
формационный ресурс, содержащий сведения о на�
селении страны.

По сообщению пресс-службы
администрации Обнинска.

Ростех начнёт серийное производ�
ство крупногабаритных углепласти�
ковых деталей кессонов киля и ста�
билизатора для самолёта МС�21
(«Магистральный самолёт XXI
века»). Корпорация уже в этом году
приступит к серийному производ�
ству композитных агрегатов плане�
ра и до конца 2018 года обеспечит
комплектацию первых пяти самоле�
тов.

Лайнеры проекта МС�21 предназ�
начены для перевозки пассажиров,
багажа и грузов на внутренних и
международных авиалиниях и при�
званы конкурировать с иностранны�
ми аналогами на всех географичес�
ких рынках.. Самолёт имеет самый
широкий фюзеляж в классе средне�
магистральных самолётов (4,06 м),
что позволяет предоставить пасса�
жирам и экипажу комфорт, сравни�
мый с комфортом широкофюзеляж�
ных самолётов последнего поколе�
ния.

Договор предусматривает изготов�
ление и поставку заказчику комп�
лектов крупногабаритных углеплас�
тиковых деталей кессонов киля и
стабилизатора для отечественного
авиалайнера МС�21. Соглашение о
производстве композитных деталей
для отечественного авиалайнера
было подписано ОНПП «Техноло�
гия» им. А.Г.Ромашина (входит в
холдинг «РТ�Химкомпозит») со сто�
роны Ростеха и Корпорацией «Ир�
кут» со стороны ОАК. Реализация
проекта позволит предприятию Гос�
корпорации увеличить долю выпус�
каемой гражданской продукции.

� Изготовленные детали хвостово�
го оперения успешно прошли ста�
тические и динамические испыта�
ния. Наше предприятие полностью
готово к старту серийного производ�
ства агрегатов МС�21. ОНПП «Тех�
нология» приступит к серийному
производству композитных агрега�
тов планера уже в этом году и до
конца 2018 года обеспечит комплек�
тацию первых пяти самолетов, – за�
явил индустриальный директор кла�
стера Вооружение Госкорпорации
Ростех Сергей Абрамов.

В рамках кооперации по созданию
авиалайнера предприятие Госкор�
порации Ростех разработало техно�
логию изготовления силовых дета�
лей кессонов киля и стабилизатора
из полимерных композиционных
материалов с широким внедрением
автоматизированных технологий
выкладки и раскроя слоев препре�
га. При запуске серийного произ�

НАША СПРАВКА
Многоцелевая атомная подводная лодка Б�138 «Обнинск» проекта 671РТМК «Щука» (по классификации НАТО �

«Victor�III») была построена на верфи «Ленинградское адмиралтейское объединение» по заказу ВМФ СССР. Названа
в честь города Обнинск Калужской области. Основные характеристики: Водоизмещение надводное 6990 тонн,
подводное 7250 тонн. Длина наибольшая по КВЛ 107,1 метра, ширина корпуса наибольшая 10,8 метра, средняя
осадка по КВЛ 7,8 метра. Скорость надводная 11,6 узла, подводная 31 узел. Рабочая глубина погружения 400 метров,
предельная глубина погружения 600 метров. Экипаж 96 человек. Автономность плавания 80 суток.

www.korabli.eu/galleries/oboi/voennye-korabli/obninsk

СЕВЕРОМОРСКЕ состоялся итоговый Военный совет
Северного флота. Командующий флотом вице�адмирал
Николай Евменов, подводя итоги учебной и боевой дея�
тельности, отметил, что в 2017 году воины�североморцы
ещё раз подтвердили готовность решать задачи в аркти�
ческом регионе и других районах. Глава региона Марина
Ковтун, участвовавшая в заседании, выразила уверен�
ность, что предстоящий 2018 год, год 285�летия Север�
ного флота, принесёт новые успехи в совместной работе
в интересах флота, региона и страны.

Подтверждением высокой оценки ратного труда защит�
ников Отечества стали переходящие Почётные кубки гу�
бернатора Мурманской области наиболее отличившимся
по итогам уходящего года частям и кораблям Северного
флота. Как сообщается на портале правительства Мур�
манской области, в номинации «Лучшая подводная лодка
Северного флота» победу одержала большая атомная
подводная лодка «Обнинск».

водства будут задействованы воз�
можности нового оборудования. В
результате реализации проекта
объем производства гражданской
продукции предприятия вырастет на
3�5 процентов, что окажет положи�
тельное влияние на реализацию
стратегии кластера Вооружение.

Производство углепластиковых кон�
струкций для магистрального авиалай�
нера XXI века будет развернуто на мо�
дернизированных производственных
площадях с использованием передо�
вого оборудования, в частности, уни�
кального комплекса автоматизирован�
ной выкладки препрега, аналогов ко�
торому нет в России. Комплекс позво�
ляет осуществлять работы по изготов�
лению крупногабаритных изделий для
перспективных образцов авиационной
техники с применением отечествен�
ных материалов.

� Подписание договора о начале
серийного производства в очеред�
ной раз подтверждает уникальные

компетенции нашего предприятия.
Изготовленные детали хвостового
оперения успешно прошли стати�
ческие и динамические испытания.
Теперь мы находимся на этапе се�
рийного производства. Это большой
успех гражданского авиастроения
нашей страны, � отметил генераль�
ный директор ОНПП «Технология»
им.А.Г.Ромашина Андрей Силкин.

Готовность ОНПП «Технология» к
серийному выпуску высокотехноло�
гичной продукции для авиационной
техники нового поколения подтвер�
ждена экспертами мирового лидера в
области сертификации Bureau Veritas.
Предприятие в России стало одним
из первых, получивших сертификат
соответствия системы менеджмента
качества новейшим международным
требованиям стандарта аэрокосми�
ческой отрасли АS/EN 9100:2016.

По информации пресс-службы
АО «ОНПП «Технология»

им. А.Г.Ромашина»

ÊÐÛËÀÒÛÅ
ÊÎÌÏÎÇÈÒÛ

Àãðåãàòû äëÿ íîâîãî àâèàëàéíåðà áóäóò
èçãîòàâëèâàòüñÿ íà ÎÍÏÏ «Òåõíîëîãèÿ»
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И ЭТО ВСЁ О НАС

Ñòàäèîíó áûòü!
А ВНЕОЧЕРЕДНОМ заседании городской Думы Калуги была
согласована сделка для МУП «Стадион «Центральный», пре'
дусматривающая передачу всего имущественного комп'
лекса предприятия в собственность министерства строи'
тельства и ЖКХ Калужской области для последующей пе'
редачи застройщику. На месте стадиона «Центрального»
планируется строительство спортивного комплекса сто'
имостью порядка 4 миллиардов рублей.

Äîì ñïàñ¸ò ïðèâàòèçàöèÿ
БЪЕКТ культурного наследия,  известный краеведам как
«Дом Билибиных», дополнительно включен депутатами
городской Думы Калуги в программу приватизации. Сей'
час он находится в аварийном состоянии после пожара.
Требуется срочное проведение работ по реконструкции
здания. Оно выведено из хозяйственного ведения муни'
ципального предприятия, подготовлена необходимая до'
кументация для продажи его на открытом аукционе. Инве'
стор будет обязан провести реконструкцию здания и со'
блюдать все охранные обязательства. Ряд предпринима'
телей уже выразили готовность принять участие в аукци'
оне.

Ñêâåð ñî ñêàçî÷íûìè ìîòèâàìè
МИКРОРАЙОНЕ Кубяка по улице Кибальчича Калуги пла'

нируется создать новый сквер. Участок будущего сквера
составит 12 тысяч квадратных метров, из них более 9 тысяч
займет зеленая зона с возможностью посадки новых сор'
тов деревьев и кустарников. На территории предусмотре'
но создание 1,8 тысячи квадратных метров тропинок, 445
метров леерного ограждения, будет отведено место для
большой детской площадки. Для освещения сквера пре'
дусмотрен монтаж 54 антивандальных светильников высо'
той четыре метра. Новый сквер будет возведен с использо'
ванием сказочных мотивов, включая маленький пруд с мо'
стиком. Сквер может войти в федеральную программу «Го'
родская среда», это значит, что финансирование благоус'
троительных работ будет производиться не из городского
бюджета.

Ñïàñèáî çà äîðîãó
КОНЦЕ октября текущего года в деревне  Коврово СП

«Деревня Бронцы» Ферзиковского района полностью от'
ремонтировали дорогу протяженностью 516 погонных мет'
ров и положили асфальт. Работами занималась подрядная
организация ООО «РосстройИнвест» из Тулы.

Ремонт дороги стал возможным благодаря бездотацион'
ному бюджету поселения. В разговоре с  журналистами  га'
зеты «Ферзиковские вести»  жители деревни выразили бла'
годарность местной администрации за капитальный ремонт.

С целью благоустройства предприятий потребительско'
го рынка, в том числе входных групп, витрин и витражей, а
также прилегающих к ним территорий, сотрудниками ад'
министрации города проведено обследование федераль'
ных, региональных и местных торговых сетей города.

Òîðãóé è íàâîäè ïîðÿäîê
ДМИНИСТРАЦИЯ Обнинска  предложила  представителям
торговых сетей навести порядок на территориях, где рас'
положены их объекты. Установлены сроки  устранения за'
мечаний.  Уборку контейнерных площадок, входных групп,
витражей и того, что не требует капитальных вложений,
необходимо будет провести в ближайшее время. А к 1 мая
будущего года рекомендовано провести работы по устра'
нению замечаний, требующих капитальных вложений. А
это реставрация фасада, клумб, цветочниц, ремонт ступе'
нек, подходов к предприятиям.

Руководителям предприятий торговли и общественного
питания также необходимо будет регулярно поддерживать
в надлежащем состоянии прилегающие к зданию террито'
рии, парковки, очищать их от снега и льда и при необходи'
мости обрабатывать пескосоляной смесью.

Ñàäèê ïðåîáðàçèëñÿ
ДЕТСКОМ саду «Октябрьский» в Ферзикове сделали пол'

номасштабный ремонт. Он длился месяц. Садик преобра'
зился до неузнаваемости: установлены 18 современных
пластиковых окон, новые входные и межкомнатные двери,
во всех помещениях – новый линолеум. В группах приведе'
на в порядок сантехника, отремонтировано три запасных
выхода. Заметно изменился фасад здания, его покрасили
в разные цвета. Смотрится превосходно. Денежные сред'
ства на ремонт в сумме 1,5 миллина рублей были выделены
из бюджета Ферзиковского района.

Ãîðîäîê â ãîðîäêå
РАМКАХ программы формирования современной город'

ской среды в городе Сосенском построен современный
детский городок. Он расположился рядом с бывшим До'
мом культуры «Горняк». Площадка включает в себя две
игровые зоны для детей младшего возраста и ребятишек
постарше. Обе выложены безопасным резиновым покры'
тием. На пересекающих площадку аллеях установлены ска'
мейки для комфортного отдыха родителей, пришедших с
маленькими детьми. Вдоль аллей разбиты небольшие га'
зоны, в тёмное время суток площадка ярко освещается.

БОДРИТ

Äåä Ìîðîç, ïðèõîäè ñêîðåé! È çèìó ïðèâîäè ñ ñîáîé!

СИЛЬНОЕ ЗВЕНО

Ïîáåäà íå ïîâîä ïî÷èâàòü íà ëàâðàõ
ЪЕЗД в самую красивую деревню области украсил па'
мятный знак.

В деревне Похвиснево Тарусского района на живо'
писном камне перед въездом в населенный пункт была

торжественно закреплена памятная табличка с надпи'
сью «Самая красивая деревня Калужской области».

Это почетное звание поселение получило по итогам
одноименного конкурса, организованного областной
газетой «Весть». Конкурс нацелен на выявление наи'
более привлекательных для туристов уголков Калужс'
кого края, и в этом году деревня Похвиснево лидиро'
вала в числе пяти поселений'финалистов.

Поздравить коллег со знаменательным событием
прибыли глава администрации Тарусского района Ев'
гений Мальцев, главы администраций СП «Лопатино»,
СП «Волковское», СП «Барятино» (это село также вош'
ло в финал конкурса).

В честь победителей было произнесено немало теп'
лых слов. Глава сельского поселения Марина Барано'
ва и глава администрации поселения Николай Осеев
вместе с жителями полагают, что присвоение столь
высокого звания не повод почивать на лаврах. Напро'
тив, это сильнейший стимул к дальнейшему развитию
родной деревни.

В планах у похвисневцев  много интересных проек'
тов, но своей первоочередной задачей они видят ре'
монт внутрипоселкового дорожного полотна. В этом
их полностью поддерживает, обещая посильную по'
мощь, руководитель района Евгений Мальцев.

Ирина ТОКАРЕВА.

В

ОБЛАСТНОМ центре продолжаются работы по укра'
шению  улиц и площадей к новогодним праздникам. По
сообщению пресс'службы городской управы, все мон'
тажные работы будут выполнены  до 15 декабря.

Один из сюрпризов нынешнего года – установка де'
сятиметровой ели в новом  парке в центре города на
улице Марата. Кроме того, согласно утвержденному
перечню 22'метровые ели появятся в парке культуры и
отдыха и на Театральной  площади.

Тринадцать десятиметровых елок установят в раз'
ных микрорайонах города, среди таких мест сквер
Матери, улица  Кубяка, площадь  Маяковского,  Граб'
цевское шоссе, Гостиные  ряды. Традиционно ели ук'
расят на  Московской площади, в скверах Воронина  и
в Губернском парке.

Световой  двадцатиметровый арт'объект (конструк'
ция «Конус») с  элементами световой  анимации, кото'
рый  был подарен  Калуге в прошлом году итальянца'
ми, снова появится у памятника 600'летию Калуги.

Центральные улицы города Ленина, Гагарина, Мос'
ковская будут украшены сотней  световых консолей. В
сквере Ленина впервые появится новая объемно'про'
странственная композиция «Снеговики», а на бульва'
ре Кирова ' светящиеся инсталляции.

Десять километров гирлянд осветят Калугу в празд'
ничные новогодние дни. У праздничной иллюминации
будет  250 точек  подключения.

Порадуют калужан и праздничной ярмаркой. Она
будет работать  на пешеходной части улицы Театраль'
ной с 15 декабря по 8 января.

Торжественное открытие новогоднего базара состо'
ится там же 22 декабря  в 15 часов. Здесь будут пред'
ставлены изделия народных промыслов, подарки, су'
вениры, а также продукты к праздничному столу.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Глава администрации
СП «Деревня Похвиснево» Николай Осеев.
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Специальный выпуск министерства
сельского хозяйства Калужской области

№ 46
(918)ВЕСТЬ-АГРО

Игорь ФАДЕЕВ
Ещё 15 лет назад в нашей об�

ласти сыроделие как отрасль пе�
рерабатывающей промышлен�
ности не существовала. А когда
начали появляться первые мес�
тные сыроделы, то потребители
с осторожностью присматрива�
лись к их продукции. Но время
показало, что наши сыры ничем
не хуже швейцарских или фран�
цузских, а наши производители
сыра пришли на этот рынок все�
рьёз и надолго. Сегодня число
производителей твердых и мяг�
ких сыров выросло в нашей об�
ласти почти до двух десятков. А
такое количество вполне позво�
ляет организовать у себя фести�
валь�ярмарку местных сыроде�

лов с приглашением их коллег
из соседних регионов.

Поздней осенью минувшего
года Агентство развития АПК
вышло с подобной инициативой
к сыроделам, региональному
минсельхозу и горуправе Калу�
ги. Инициативу агентства под�
держали, в результате  состоял�
ся первый сырный фестиваль,
который вызвал самый широкий
интерес как производителей,
так и потребителей. В первом
фестивале участвовали 17 сыро�
делов из Калужской, Тверской,
Рязанской, Тульской и Москов�
ской областей. И уже тогда орга�
низаторам стало понятно, что
этот праздник сыроделия дол�
жен стать традиционным. Тем
более что нашим сыроделам есть

что представить, есть чем гор�
диться. Например, сыры завода
школьного питания «Большая
перемена» (ОАО «МосМедынь�
агропром») уже доказывали своё
превосходство на международ�
ных конкурсах в Европе. Не слу�
чайно качество продукции на�
ших сыроделов глава региона
Анатолий Артамонов отмечал во
время рабочей встречи с пред�
седателем правительства Дмит�
рием Медведевым.

Второй сырный фестиваль
прошёл в здании городского
(фермерского) рынка «Калуга».
Более сорока сортов мягких и
твёрдых сыров были представле�
ны в течение трех фестивальных
дней, всем покупателям предо�
ставлялась возможность проде�
густировать продукцию. Основ�
ная идея фестиваля � познако�
мить жителей города (покупате�
лей, руководителей ресторанов
и магазинов) с сырами регионов
России и, конечно, калужскими
производителями. С привет�
ствиями к участникам на цере�
монии открытия фестиваля об�
ратились заместитель министра
сельского хозяйства Денис Чер�
кесов, заместитель министра
конкурентной политики Лев
Марченков, генеральный дирек�
тор агентства развития АПК
Стефан Перевалов и другие.
Каждому участнику второго
сырного фестиваля был вручён
диплом.

Наряду с уже такими популяр�
ными  в нашем регионе сыро�
делами, как КФХ «НИЛ» (Ко�
зельский район), ООО «Сырная
губерния» (Жиздринский рай�
он), ООО «САПК�Молоко» (Су�
хиничский район), ОАО «Мос�
Медыньагропром» и другими,
впервые свою уникальную про�
дукцию представили и наши го�
сти, например, семейная ферма
Джона и Нины Кописки (агро�
культурный туристический ком�
плекс «Богдарня», Владимирс�
кая область), которые наряду с
другой своей продукцией при�
везли на наш фестиваль, напри�
мер, сыр с голубой плесенью
Sun blue, который занял 3�е ме�
сто на конкурсе «Лучший сыр
России�2017». Известного рос�
сийского сыродела из Истринс�

ÑÛÐÍÎÅ ÑÎËÍÖÅÎòå÷åñòâåííûå ñûðîäåëû
ïîðàäîâàëè
ñâîåé ïðîäóêöèåé
íà âòîðîì ôåñòèâàëå

Анастасия Чернинская готовит свою продукцию.

кого района Подмосковья Оле�
га Сироту, представившего на
фестивале свою продукцию под
маркой «Русский пармезан»,
также можно считать нашим
производителем. Ведь для «Рус�
ского пармезана» Олег Сирота
использует молоко, поставляе�
мое из Дзержинского района
(ООО «Швейцарское молоко»).
Как считают подмосковные сы�
роделы, хотя и не близко Дзер�
жинский и Истринский районы,
но местное молоко стоит того,
чтобы из�за него накручивать
километры: лучшего сырья для
«Русского пармезана» ближе
просто не отыскать!

Из новых калужских произво�
дителей на фестивале привлек�
ла внимание покупателей ком�
пания «GrandLaitier» (Износ�

ковский район), которая хотя и
работает меньше года, но уже
зарекомендовала себя как на�
дежный производитель элитных
сыров по французской техноло�
гии. На сырном фестивале но�
вички представили четыре вида
сыра: «Сен�Марселин», «Бу�
тон», «Кроттен де Обонн»,
«Фонтенбло», которые недавно
уже были с успехом представле�
ны на дегустации в Обнинске.

Другой калужский производи�
тель, ООО «САПК�Молоко»,
впервые представил «Парме�
зан», который выдерживался не
менее года в специальном хра�
нилище с системой «климат�
контроль». Были на фестивале
представлены также уже полю�
бившиеся калужанам сыры:
«Российский», «Голландский»,
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ПРИГЛАШАЮТ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ:

2 декабря – г. Калуга, Грабцевское шоссе, 4б (территория фермерского рынка
«Калуга»), с 8.00 до 16.00 – сельхозярмарка выходного дня;

2 декабря – г. Калуга, ул. Тарутинская, 184а (территория базы ООО «Холодиль�
ник»), с 9.00 до 15.00 � – сельхозярмарка выходного дня;

25 ноября – г. Обнинск, ул. Гурьянова, 21, и ул. Комарова, 1 (ТЦ «Самсон»), с 9.00
до 16.00 – ярмарки выходного дня;

26 ноября – г. Балабаново, ул. Капитана Королёва, д.1 (городской Дом культу�
ры), с 9.00 до 14.00 – сельхозярмарка выходного дня.

КРОМЕ ТОГО, В ЕЖЕНЕДЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ РАБОТАЮТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ЯРМАРКИ В БОЛЬШИНСТВЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 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, картофель, овощи, хлебобулочные и кондитерские изделия, выпечку, мед,
куриные яйца, полуфабрикаты, семена, саженцы, изделия народных промыслов  и многое
другое.

Дополнительная информация по телефонам: в г. Калуге: (8B4842) 57B50B95; 57B55B37
 (отдел маркетинга министерства сельского хозяйства области).

Â ÊÎÍÖÅ ÍÎßÁÐß

Сухиничские сыроделы впервые представили свой «Пармезан».

Светлана Преображенская предлагает продегустировать свои
«Рикотту» и «Моцареллу».

ступило в начале этого года.
Один из таких сыров �  «Швей�
царский» (с выдержкой не ме�
нее 6 месяцев), который впер�
вые был представлен в сентябре
на выставке�ярмарке «Калужс�
кая осень�2017». Ежедневное
производство твёрдых сыров на
предприятии, как проинформи�
ровала Елена Лошакова, состав�
ляет 400 килограммов, но мощ�
ности позволяют увеличить этот
объём до одной тонны. Так как
есть высокий спрос потребите�
лей на сухиничские сыры, их
производство будет расти. При
производстве твёрдых сыров в
основном используется высоко�
качественное молоко с роботи�
зированных ферм ООО «Сухи�
ничский агропромышленный
комбинат».

ООО «Сырная губерния» � ма�
лое предприятие, созданное в
марте минувшего года близ села
Полюдова Жиздринского райо�
на. По словам владельца и ди�
ректора предприятия Алексея
Демьянова, в сутки здесь пере�
рабатывается тонна молока, по�
ступающего в основном с бли�
жайших роботизированных
ферм. В планах Алексея Демья�
нова � расширение производ�
ства и открытие новых сырова�
рен. Сегодня на его предприя�
тии выпускаются три вида сыра:
два твёрдых – «Том ди Буа» в
пяти вкусовых вариациях (с до�
бавлением прованских трав,
грецких орехов, душистого пер�
ца, чёрных трюфелей и класси�
ческий) и «Халуми» (для жарки)
и мягкий «Рикотта». На откры�
тии фестиваля Алексей Демья�
нов отметил, что не только рас�
ширение его сырного проекта,
но даже его запуск был бы не�

возможен без действенной и эф�
фективной поддержки властей.

Около двух лет работает в Юх�
новском районе ООО «Племен�
ная ферма», которую возглавля�
ет столичный инвестор Анаста�
сия Чернинская. Помимо про�
изводства молока владельцы
сами же занимаются его пере�
работкой. Все молоко проходит
контроль качества, потому что
ферма оборудована двумя робо�
тами голландской фирмы Lely
Astronaut A4 для доения, кото�
рые делают процесс комфорт�
ным и безболезненным для ко�
ровок. Анастасия Чернинская
рассказывает, что начинали
пробовать себя в сыроделании с
классической моцареллы, сей�
час ассортимент мягких сыров
вырос. На второй сырный фес�
тиваль ООО «Племенная фер�
ма» привезла «Моцареллу клас�
сическую», «Буррату», «Рикот�
ту», «Моцареллу для пиццы». Но
и этот ассортимент, по словам
Анастасии Чернинской, будет
расширяться, тем более что рас�
ширяться будет и само предпри�
ятие. В ближайших планах ин�
вестора – установка ещё двух
доильных роботов.

География и число участников
второго сырного фестиваля не�
сколько расширились в сравне�
нии с прошлым годом. Помимо
калужских, подмосковных и
владимирских сыроделов на
фермерском рынке в Калуге
также представили свою про�
дукцию их коллеги из Тверской,
Рязанской, Нижегородской и
Тульской областей. Всего в фе�
стивале приняли участие 20 сы�
роделов.  Главными действую�
щими лицами на нём по праву
хозяев, конечно, были сыроде� Сыроделы из Владимирской области привезли свою продукцию.

«Костромской» и «Старосельс�
кий» (маложирный сыр, ориги�
нальная разработка сухиничских
сыроделов). Кроме того, попу�
лярностью у потребителей на
фестивале пользовались и вы�
держанные сыры, к производ�
ству которых предприятие при�

лы нашей области. Не случайно
девиз фестиваля «Знай наших!»
уже второй год представлял луч�
ших производителей сыра на�
шего региона, которые в рамках
программы импортозамещения
радуют нас своей новой продук�
цией. Потребители действитель�
но впервые познакомились с
большинством наших сыроде�

лов, узнали и по достоинству
оценили их продукцию и поже�
лали, чтобы она чаще встреча�
лась на торговых прилавках в
нашем регионе. И хотя справед�
ливости ради стоит заметить,
что большинство представлен�
ных на фестивале сыров стоили
отнюдь не дёшево, но это толь�
ко подтверждало их натуральное
происхождение. Хороший и на�
туральный сыр никак не может
стоить 200 рублей за килограмм,
потому что для его производства
требуется в среднем около 10
килограммов молока (для мяг�
ких сыров менее 10 кг, для твёр�
дых – более).

Жители Калуги и её гости в
течение трёх дней с удоволь�
ствием приезжали на фестиваль,
где дегустировали продукцию
перед тем как её купить. Без по�
купок с фестиваля не уходил
никто. Всего 15 тысяч калужан и
гостей города побывали на сыр�
ном фестивале, попробовали и
приобрели вкусную и полезную
продукцию отечественных сыро�
делов. Организаторы фестиваля
уже уверенно говорят о том, что
теперь этот сырный праздник
станет традиционным, потому
что объёмы производства моло�
ка в нашей области растут с
каждым годом. Работы сыроде�
лам только прибавится 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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� Наш институт ведет свою ис�
торию с декабря 1959 года, то
есть ему скоро исполнится 58
лет. Здесь работала моя бабуш�
ка, потом пришел отец, теперь
я – уже третье поколение! – рас�
сказывает Роман Абдуллин. –
Институт телемеханических ус�
тройств был образован как ве�
дущее предприятие отрасли по
разработке аппаратуры теле�
графной связи и в настоящее
время является одним из веду�
щих предприятий отечествен�
ной радиоэлектроники. Наши
устройства связи могут быть не
только стационарными, но и
подвижными. Они действуют на
земле и под водой, летают в об�
лаках и плавают по морям. Мы
выпускаем аппаратуру и автома�
тизированные системы, в том
числе гражданского назначения,
а  также для обеспечения ин�
формационной безопасности.
Создаем оборудование, способ�
ное работать в самых жестких
условиях – при экстремальных
температурах и в агрессивной
среде.

Обо всем этом Роман сообщал,
когда на экспозиции Калужской
области к представителям обра�
щались с вопросами участники
XIX Всемирного фестиваля мо�
лодёжи и студентов в Сочи:

� Вообще площадка Калужско�
го региона была одной из самых
привлекательных � очень инфор�
мативная и современная. И кофе
можно было попить. К нам охот�
но подходили посетители, инте�
ресовались, расспрашивали.

Много вопросов задавала де�
легация Белоруссии. Мы им
подробно рассказали о КНИИТ�
МУ, о нашей продукции, о себе.
Обменялись контактами. Один
парень из Пакистана искал ка�
кие�либо связи по подвижным
составам. Я ему дал визитку,
объяснил, что у нас есть нужное
профильное предприятие –
«Калугапутьмаш».

Но особенно интересной по�
лучилась беседа с ребятами из
Рязани. Они подошли, посмот�
рели, послушали и говорят:
«Спасибо вам за губернатора. А

вы нам можете сказать спасибо
за Циолковского, ведь он родил�
ся в Рязанской области». Они
тоже считают Циолковского
своим!

И для себя я нашел на фести�
вале много полезного. По своей
специальности я хорошо знаком
с информационными техноло�
гиями, поэтому смог оценить
проект мобильного приложе�
ния, обучающего воркауту. Вор�
каут – любительский вид
спорта, которым можно зани�
маться на уличных спортпло�
щадках и даже на предприяти�
ях, если имеется выделенное
место с турниками, брусьями и
т.п. В последние десятилетия он
стал очень популярным в мире,
распространяется и в России. В
нашей области тоже сейчас со�
здаются уличные спортплощад�

×åì çàïîìíèëñÿ ôåñòèâàëü â Ñî÷è
êàëóæñêèì ó÷àñòíèêàì
Ðîìàí Àáäóëëèí ðîäèëñÿ â Êàëóãå â 1986 ã.
Çàêîí÷èë â 2012 ã. ÊÔ ÌÃÒÓ èì. Áàóìàíà,
ðàáîòàåò â Êàëóæñêîì íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêîì èíñòèòóòå
òåëåìåõàíè÷åñêèõ óñòðîéñòâ íà÷àëüíèêîì
îòäåëà, ïëàíèðóåò ïîñòóïàòü â àñïèðàíòóðó.
Íà ôåñòèâàëå â Ñî÷è ó÷àñòâîâàë
â äåÿòåëüíîñòè îáðàçîâàòåëüíîé
ïëîùàäêè «Òåõíîëîãèè áóäóùåãî».

ки. Может быть, новое прило�
жение и у нас пригодится – это
очень грамотный и полезный
социальный проект.

К физкультуре и спорту на фе�
стивале вообще было особое от�
ношение, и спортивная програм�
ма оказалась одной из самых на�
сыщенных. Например, мы все
смогли там сдать нормы ГТО. От
Калужской области приняли
участие почти все члены делега�
ции, им вручены специальные
значки и удостоверения.

На фестивале была создана са�
мая благоприятная атмосфера,
дающая возможность свободно
контактировать с огромным ко�
личеством людей по вопросам
культуры, науки, спорта, развле�
чений. Молодежь всего мира
приехала общаться! Когда я ехал,
знал, что в Сочи будет много вы�
ступлений людей, которые уже
чего�то добились, которые уве�
рены в себе и готовы поделиться
опытом. Хотелось послушать их.
Когда получаешь информацию
напрямую, эффективность на�
много больше, это сильная мо�
тивация к деятельности!

В институте несколько лет
назад я был избран председате�
лем совета молодых специали�
стов. Совет существовал и ра�
нее, но мы решили, что необ�
ходимо активизировать, ожи�
вить его работу. Сейчас мы пе�
рерабатываем действующее
положение, обдумываем прове�
дение различных спортивных
соревнований, других меропри�
ятий, хотим применить новые
формы работы. Планируем
привлечь больше участников на
наш традиционный интеллек�
туальный турнир.

Кроме того, появились мысли
и о социальных проектах. В част�
ности, большое впечатление на
меня произвел проект из сферы
социальной медицины, с кото�
рым знакомили на фестивале:
малоимущие граждане могут при�
носить мусор, за который им на�
числяются деньги на медицинс�
кую страховку. Потом по этой
карте страховая компания пред�
лагает им медицинские услуги.

В Сочи удалось без формаль�
ностей пообщаться с молодежью
из разных даже самых отдален�
ных регионов России, а также из
Киргизии, Белоруссии, Кубы и
других стран. Я завел много
контактов, расширил свой кру�
гозор и свое мнение о молоде�
жи разных стран. С этими людь�
ми было интересно, есть планы
продолжить связи, в том числе
с членами делегации нашей об�
ласти, с которыми я не был зна�
ком прежде.

Один из выводов, который я
сделал, побывав на фестивале: в
Калуге отличная молодежь, но
мероприятий и программ мало�
вато, надо активнее заниматься
этим вопросом. Идей возникло
много. Постараемся что�то из
них реализовать.

И думаю, что на всю жизнь
запомню слова Владимира Вла�
димировича Путина, которые он
сказал на фестивале:

� Дерзайте! Создавайте своё
будущее. Стремитесь изменить
этот мир, сделать его лучше.
Главное � упорно идти только
вперёд.

Беседовала
Тамара КУЛАКОВА.

Фото из архива
Романа Абдуллина.

Наши друзья-белорусы.

На горнолыжном курорте вблизи
Красной Поляны.Калужская делегация, приехавшая в Сочи.
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Несомненно, Георгия Жуко�
ва на его малой родине чтят. В
1996 году село Жуково, ранее
носящее название Угодский За�
вод, получило статус города.
Здесь открыт мемориальный
музей, здесь все пронизано ду�
хом памяти великого земляка.
Ведь даже в школьных кабине�
тах, на производственных пред�
приятиях и в администрации
наряду с государственными
символами висят портреты Ге�
оргия Константиновича.

– И это не только в Жукове
так, это по всему району,  – го�
ворит глава администрации МР
«Жуковский район» Анатолий
Суярко. – А как иначе. Ведь Ге�
оргий Константинович � свое�
образное мерило нашей ответ�
ственности, патриотичности,
культуры, воспитания. Здесь
его помнят и гордятся им в
каждой семье. Все мы – жуков�
цы. И работать стараемся так,
чтобы маршалу Жукову за нас

не было стыдно. Стараемся
быть достойными великого
земляка.

Надо сказать, работают в рай�
оне  ответственно. Даже в ми�
нувшие два года, в свете санк�
ционных ограничений, в райо�
не выполнены все социальные
обязательства.

– Мы старались не только
держаться на должном уровне,
выполнять социальные обяза�
тельства перед населением, но
и смогли поднять планку. Все
запланированные социально�
экономические работы были
проведены в срок. А некоторые
даже и вне плана. Так, наша об�
ласть в этом году одной из пос�
ледних включилась в проект
«Формирование комфортной
городской среды». Включились
мы последними, а выполнили
его с опережением. В том чис�
ле и здесь, в Жуковском райо�
не, – продолжает Анатолий
Владимирович.–  К примеру, в
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Àíàòîëèé ÑÓßÐÊÎ:
«Íå òîëüêî
óäåðæàëèñü
íà óðîâíå,
íî è ïîäíÿëè
ïëàíêó»

Ñåãîäíÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè âïåðâûå
îòìå÷àåòñÿ ðåãèîíàëüíàÿ ïàìÿòíàÿ
äàòà - äåíü ðîæäåíèÿ íàøåãî çåìëÿêà,
÷åòûðåæäû Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà,
âûäàþùåãîñÿ âîåíà÷àëüíèêà, äâàæäû
êàâàëåðà îðäåíà Ïîáåäû  Ãåîðãèÿ
Êîíñòàíòèíîâè÷à Æóêîâà. Â ïðåääâåðèè
ïðàçäíèêà áðèãàäà æóðíàëèñòîâ
ãàçåòû «Âåñòü» ïîáûâàëà â òåõ
ìåñòàõ, ãäå ðîñ áóäóùèé ìàðøàë,
â Æóêîâñêîì ðàéîíå, ÷òîáû óâèäåòü,
êàê æèâåò è ñ ÷åì âñòðå÷àåò ýòó äàòó
ðàéîí, íîñÿùèé èìÿ ïðîñëàâëåííîãî
çåìëÿêà ñåãîäíÿ.
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КСТАТИ

Íà êîíòðîëå ó ãóáåðíàòîðà
ЕДАВНО к главе региона обратился житель Жуковского района с
просьбой обратить внимание на работу детского отделения цен�
тральной районной больницы.  Анатолий Артамонов взял обра�
щение под личный контроль. Как показала проверка, в настоя�
щее время в поликлинике районной больницы работают 11 педи�
атров. Узкие специалисты ведут в том числе и выездные приемы
по району. Но чтобы картина стала более ясной, по рекоменда�
ции главы региона сегодня, 1 декабря, в Жуковском районе лич�
ный прием граждан проводит министр здравоохранения регио�
на Константин Баранов.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Снижается уровень
безработицы
В 2017 году уровень безработицы
снизился до 0,4% (2016 год � 0,55%).

Численность населения
растёт
Сегодня население района –
52 964 чел., с начала года оно увели�
чилось на 1040 человек; родилось
402 человека.
Увеличивается прирост населения и в
результате миграционных процессов.
В этом году он  составил
1110 человек.

Вводится в строй новое жильё
За 10 месяцев текущего года введено
в эксплуатацию 52 260 кв.м, что в
процентной составляющей 106,7% от
годового плана, или 160,1% от
соответствующего периода 2016
года.

Материалы спецвыпуска подготовили Михаил БОНДАРЕВ, Ольга СМЫКОВА, Георгий ОРЛОВ и Лидия ГРЯЗНОВА.

городе Белоусове досрочно за�
вершили работы по благоуст�
ройству общественной террито�
рии «Поляна невест».  Мы хо�
тели, чтобы молодоженам было
где прогуляться во время сва�
дебного торжества, поскольку
ЗАГСа в муниципалитете нет.

«Поляна невест» � очень кра�
сивое место, здесь устроены
арки и беседка белого цвета с
различными узорами в виде
сердец. Построен мостик, сим�
волизирующий соединение су�
деб влюбленных. Кроме того,
на «Поляне невест» для моло�
доженов есть специальное дере�
во в виде сердца, куда они мо�
гут повесить замочек как сим�
вол крепости, любви и вернос�
ти молодой семьи. А вокруг
раскинулись вымощенные
плиткой дорожки, вдоль них
установлены скамейки, разби�

ты клумбы с цветами. В планах
администрации – строитель�
ство в Белоусове новых детских
площадок, велодорожек и бла�
гоустройство сквера возле Дома
культуры «Созвездие».

Раньше срока были заверше�
ны работы по благоустройству
и в самом Жукове. На них было
выделено из федерального и об�
ластного бюджетов 3 175 957
рублей. Благодаря активному
взаимодействию жителей, депу�
татов и администрации города
удалось найти спонсоров, кото�
рые помогли расширить объем
этих работ. В рамках проекта
«Комфортная городская среда»
в районном центре смогли бла�
гоустроить общественное про�
странство около городской сце�
ны, где проходят праздничные
мероприятия, а также приведе�
ны в порядок два двора 

Н

«Поляна невест» в Белоусове.
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ÎÄÎÁÐÈÒÅ,
ÃÅÎÐÃÈÉ
ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÈ×?

Ïðîìûøëåííûå
ïðåäïðèÿòèÿ
Æóêîâñêîãî ðàéîíà
ðàáîòàþò,
îãëÿäûâàÿñü
íà ìàðøàëà

ÊÍÈÐÒÈ çäåñü ïåðâûì
áðîñèë ÿêîðü

Ведущим и самым крупным,
как еще говорят якорным, из
них является  АО «КНИРТИ».
Калужский научно#исследова#
тельский радиотехнический
институт, который нынешней
осенью отметил свое 60#летие.
Основателем института счита#
ется академик Аксель Берг, со#
здавший на берегах Протвы ис#
пытательный полигон средств
противодействия. 17 сентября
1957 года полигон реорганизо#
вали в филиал Центрального
научно#исследовательского
института#108.  И с самого на#
чала своей деятельности кол#
лектив предприятия решал не#
простые задачи по созданию
надежных и эффективных
средств  радиоэлектронной
борьбы (РЭБ) для Советской,
а в настоящее время Российс#
кой армии.

За 60 лет создано немало. Ус#
пешно выполняют боевую зада#
чу в войсках комплексы «Хиби#
ны», «Смальта#ПГ», «Хибины#
М», «Рычаг#АВ». Системами
РЭБ, разработанными в КНИР#
ТИ, оснащены известные во
всём мире самолеты ОКБ Сухо#
го. И появление у иностранных
государств качественно новых
технических средств радиоэлек#
тронной борьбы ставит перед
предприятием новые задачи.
Для этого в АО «КНИРТИ» при#
нята к реализации программа по
техническому перевооружению
производства.

Программа включает в себя
мероприятия по реконструкции
существующих помещений под
производственные цеха и учас#
тки и оснащение их новейшим
технологическим и испытатель#
ным оборудованием. В резуль#
тате этого в институте появит#

ФАКТЫ
За девять месяцев текущего
года объем промышленного
производства района с учетом
индекса инфляции  составил 11,67
млрд руб., рост показателей
109,8%.   Объем научно!исследо!
вательских и опытно!конструктор!
ских работ  – 1,7 млрд руб., что в
процентной составляющей
108,1% от уровня 2016 года.

Исходя из общих показателей
выручка сельскохозяйственных
предприятий  составила 1 113,9
млн руб. Кроме того, по состоя!
нию на ноябрь текущего года в
сельхозпредприятиях района
имеется 10 842 головы крупного
рогатого скота, в том числе 4 447
голов коров.  В целом сельскохо!
зяйственными предприятиями
произведено 19 919,6 тонны
молока и 11 597,8 тонны мяса.
Молоко поставляется на Жуковс!
кий молочный комбинат, чья
продукция пользуется широким
спросом как у населения района,
так и у жителей близлежащего
Подмосковья и Новой Москвы.

Среднемесячная заработная
плата по крупным и средним
предприятиям составила  37 306,4
руб.,  ее рост по отношению
к прошлому году 105,2%.

Èíâåñòîð âèäèò
ïåðñïåêòèâó

Также в  нынешнем году фак#
тический и юридический адрес
стал совпадать у двух эффектив#
но работающих в Жуковском
районе предприятий.

Одно из них # ЗАО «Завод ав#
томобильного оборудования» с
2010 года работает на террито#
рии района.

Основное направление дея#
тельности предприятия – произ#
водство автомобильных кузовов,
прицепов, полуприцепов. Орга#
низация реализует свою продук#
цию в Москве, Нижнем Новго#
роде, других городах России, а
также является партнером компа#
нии Volvo Group, работающей на
территории Калужской области.

С 2016 года новым и перс#
пективным направлением раз#
вития компании является мо#
дульное строительство объек#
тов (зданий, административ#
ных офисов, цехов) на основе
использования металлических
конструкций и сэндвич#пане#
лей по разработанной специа#
листами предприятия техноло#
гии.

На сегодняшний день на
предприятии работает более 100
человек. Среднемесячная зара#
ботная плата здесь – 34 570
руб. За 9 месяцев 2017 года
объем производства продукции
составил 131 974 000 руб.  Вы#
ручка – 119 870 000 руб. (141%
от объема за 9 месяцев 2016
года).

Второе предприятие  – ООО
«Гранд#Мастер», занимающее#

ся производством полиолефи#
новых пленок. Предприятие
оснащено новейшим техноло#
гическим и вспомогательным
оборудованием ведущих евро#
пейских производителей
Kiefel, SML, Bielloni, Atlas.

Компания реализует свою
продукцию от Крыма до Мур#
манска, от Калининграда до Ха#
баровска. На территории Ка#
лужской области партнер # груп#
па компаний «Гранд Лайн».

Компания постоянно развива#
ется, в настоящий момент за#
вершается строительство ново#
го производственного корпуса.
Также планируется осуществить
набор высококвалифицирован#
ных специалистов, что позволит
увеличить численность работ#
ников на 10#12%. На сегодняш#
ний день в организации работа#
ет 126 чел. Среднемесячная за#
работная плата на этом пред#
приятии 37 970 руб.

– Что дал району «юридичес#
кий переезд» предприятий из
Москвы в Жуков, хотя факти#
чески они уже более 10 лет ра#
ботали на нашей земле, – гово#
рит глава администрации Жу#
ковского района Анатолий Су#
ярко. – Прежде всего солидные
отчисления в бюджет. В нынеш#
нем году завод автомобильного
оборудования перечислил в
бюджет МО «Жуковский район»
и Калужской области налогов и
сборов в размере 5 151 249 руб.
А «Гранд#Мастер» – 7 260 016
руб. За аналогичный период
2016 года эта сумма была зна#
чительно меньше. А это, в свою
очередь, дает возможность раз#
вивать и социальную сферу рай#
она, поднимать уровень жизни
населения. Ну и опять#таки пе#
ред маршалом не стыдно, сегод#
ня Жуковский район достойно
работает и вносит вклад в эко#
номическое развитие всей Ка#
лужской области 

Михаил КРАСНОВ:

Принимая любое важное
решение, мы каждый раз
словно обращаемся
к маршалу: «Одобрите,
Георгий Константинович?»

ся новый современный произ#
водственный кластер. В насто#
ящее время на предприятии уже
создан и функционирует цех
микроэлектроники площадью
около 1000 кв.м.

 Также программой перевоо#
ружения предусмотрено значи#
тельное увеличение количества
рабочих мест. Это подтолкнуло
руководство института на разра#
ботку новой кадровой страте#
гии. Ее целью стало не только
сохранение уникального потен#
циала высококвалифицирован#
ных разработчиков, но и при#
влечение на предприятие новых
молодых инженеров.

В настоящее время АО
«КНИРТИ» тесно сотрудничает
с десятком вузов Центрального
и Южного федеральных окру#
гов. С ними заключены догово#
ры о прохождении на предпри#
ятии производственной и пред#
дипломной практики студента#
ми этих вузов.

Помимо этого предприятие
ведет традиционную шефскую
работу с общеобразовательной
школой №2 г. Жукова, многие
выпускники которой успешно
трудятся в КНИРТИ.

– Существуют целые трудо#
вые династии нашего институ#
та, – говорит Михаил Краснов,
заместитель генерального ди#
ректора АО «КНИРТИ», –
смотришь, вроде вчера еще
школьник, а сегодня # высоко#
классный специалист. И мы
стараемся поддерживать наших
работников, не только стиму#
лируя их заработной платой, но
и организацией досуга, куль#
турными мероприятиями. Мы
всегда принимаем участие в
спартакиадах, организуемых в
городе и Жуковском районе. Ну
и, конечно же, для всех нас без
исключения кумиром является
наш земляк Георгий Констан#
тинович Жуков.

,,

На заводе автомобильного оборудования.



ВЕСТЬ 1 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 316-320 (9627-9631) 15

Âåæëèâûå äåòè
В последние годы многое сде�

лано в плане ремонта, укрепле�
ния материально�технической
базы. Самое главное � полнос�
тью поменяли систему отопле�
ния во всех пристройках. Оста�
лось только провести ее замену
в основном здании школы.
Средства на это заложены.

Знакомимся со школой. На
стенде с расписанием уроков
большими буквами выведено:
«Хочешь быть хозяином школы �
будь им, но помни: хозяин тот,
кто трудится!» Останавливаемся у
интересной фотовыставки на
школьную тему. Ее автор � уче�
ник 11�го класса Даниил Стрель�
ников, в этом году он стал побе�
дителем всероссийского фото�
конкурса. Еще сразу бросается в
глаза: дети вежливые, довольно
спокойно ведут себя на переме�
нах, нет беготни по коридорам.
А еще � в школе введена форма.
Платья девочек практически та�
кие же, как носили в советское
время. Два года назад в школе
также была введена пропускная
система, что дисциплинирует де�
тей, никто никуда не выбегает,
посторонние в школу не зайдут.

Îò øàõìàò äî ÅÃÝ
Сегодня в школе 720 учени�

ков, работают 36 учителей, из
которых 14 � выпускники род�
ной школы, в том числе и ее ди�
ректор, учитель математики
Елена Миронова. После про�
должительной экскурсии Елена
Анатольевна рассказывает о
школьной жизни, экзаменах,
учениках:

� Если говорить о ЕГЭ, то мы
участвовали в его апробации, сда�
ем экзамен достаточно давно.
Выпускники добиваются высо�
ких результатов. На ЕГЭ в этом
году у нас было и по русскому
языку 96 баллов, и по обществоз�
нанию 98 баллов. Года два�три
назад � более 10 выпускников с
высокими баллами, были и ребя�
та, набиравшие 100 баллов. Мно�
гие наши выпускники поступают
в ведущие вузы страны на бюд�
жетные места. Например, каж�
дый год поступают в Российскую
экономическую академию им.
Плеханова, при том что конкурс
там огромный, бывало и более 40
человек на одно место. Парни по�
ступают в военные училища, учи�
лища МВД, МЧС.

Школа № 2 � центр сдачи ЕГЭ
всего района, пункт приема эк�
заменов. Образовательное учреж�
дение участвует в проекте «Шах�
маты в школе». Дети любят эту
интеллектуальную игру и на уро�
ках трудового обучения сделали
большие шахматные фигуры. И
теперь на переменах и после уро�

ков увлеченно играют в шахматы
на полу. Мастерские хоть и со�
ветских времен, но все станки, в
том числе деревообрабатываю�
щие, в рабочем состоянии.Шко�
ла также участвует в проекте
«Учитель для России», по этой
программе здесь работают два
молодых учителя.

В Жукове любят физкультуру и
спорт. В школе два спортивных
зала. Что интересно, мальчики и
девочки занимаются на уроках
физкультуры отдельно. Самые
популярные виды спорта � бас�
кетбол, настольный теннис,
лыжи. Ученики 2�й школы нео�
днократно становились победи�
телями и призерами областных
соревнований по баскетболу и
другим видам спорта. Учителя
школы тоже занимают первые
места на районных учительских
спартакиадах. Директор школы
Елена Миронова стала победите�
лем турнира по настольному тен�
нису. Так что детям есть с кого
брать пример, как говорится, да�
леко ходить не надо.

Íàñòàâíèê áóäóùèõ
ó÷¸íûõ

Елена Анатольевна� почетный
работник общего образования,
победитель приоритетного нац�
проекта «Образование», трижды
становилась победителем Все�
российского конкурса учителей
математики и физики в номи�
нации «Наставник будущих уче�

ных».В этом конкурсе акцент
делается на том, что выпускни�
ки школ сами выбирают люби�
мого учителя, того, которому
они больше всего обязаны сво�
ими знаниями и достижениями.

� Для меня это самая почет�
ная награда, этим я дорожу
больше всего, � говорит Елена
Миронова.

Елена Анатольевна � местная,
как говорит она, доморощенная.
В 1980�м окончила школу № 2,
поступила в КГПИ им. К.Э. Ци�
олковского на физмат. Практи�
ку проходила в родной школе.
И сказала себе, что больше ни в
какой другой школе работать не
будет. Так и получилось. Рабо�
тает с 1985 года, четвертый год
� в ранге руководителя. Вот она,
любовь к родной земле, не на
словах, а на деле!

� Я никогда не сомневалась, что
буду работать в школе. Кто по�
мог мне стать учителем? Это учи�
тель математики, которая прора�
ботала в нашей школе всю свою
жизнь, Мария Павловна Про�
свирнина. Она была моим на�
ставником. Физику вела Татьяна
Николаевна Перенесей. Замеча�
тельный человек, заслуженный
учитель России. Мария Павлов�
на многому научила меня, при�
вила любовь к математике, шко�
ле, детям. Интересный факт из
жизни. Раньше при КГПИ был
факультет будущего учителя
(ФБУ), подготовительный курс.
Мы учились в 10�м классе, ин�

ститут объявил набор. ФБУ я
окончила по предмету «русский
язык и литература». Мне очень
нравилась словесность. Я стала
выбирать, что преподавать. Ма�
рия Павловна объяснила мне, что
такое урок математики, как его
вести, вселила в меня уверен�
ность, что из меня получится учи�
тель. Я очень благодарна ей за то,
что она перетянула меня на ма�
тематику.

Èñòîðèÿ øêîëû -
èñòîðèÿ ñòðàíû

Школа поддерживает тесные
связи с градообразующим пред�
приятием � КНИРТИ. Кстати ска�
зать, шефские связи не прерыва�
лись даже в тяжелые 90�е годы.

� Сегодня на этом предприя�
тии работает большинство роди�
телей наших учеников, � говорит
директор школы. � Они всегда
нам помогали с ремонтом, за�

Ñðåäíÿÿ øêîëà ¹ 2 èìåíè àêàäåìèêà
À.È. Áåðãà îòìåòèëà 70-ëåòíèé þáèëåé

НАША СПРАВКА
Средней школе № 2 г. Жукова в 2004 году присвоено
имя академика А.И. Берга.
Аксель Иванович Берг �советский ученый�радиотехник
и кибернетик, основоположник отечественной школы
биологической кибернетики и биотехнических систем и
технологий, адмирал�инженер, заместитель министра
обороны СССР, академик АН СССР. А.И. Берг выступил
инициатором создания филиала Центрального научно�
исследовательского радиотехнического института в
Протве, который позднее станет успешным самостоя�
тельным учреждением � КНИРТИ.

Елена МИРОНОВА:

Мне нравится преподавать, люблю проводить
уроки и вообще работать с детьми. Моя
позиция такова, что директор школы должен
быть не просто администратором,
а действующим учителем.

купкой оборудования. У них на
территории был прекрасный му�
зей. Сейчас предприятие реши�
ло перенести музей в город, что�
бы каждый житель мог в нем по�
бывать. И мы ждем оборудова�
ние для школьного музея, наде�
емся, что КНИРТИ финансово
нам поможет. Конечно же, нам
очень помогают и городские вла�
сти. Обустраивается пришколь�
ная территория, перед входом в
школьный скверик мы хотим по�
ставить бюст А.И. Берга.

Так как мы носим имя акаде�
мика Берга, к дню его рождения
уже несколько лет подряд в кон�
це октября у нас проводится
школьная научно�практическая
конференция. Мы участвуем в
областных, всероссийских кон�
ференциях. И здесь у нас быва�
ет достаточно много побед. На�
пример, только в моем классе
пять лет подряд ученики стано�
вились победителями и призе�
рами областной научно�практи�
ческой конференции им. Чи�
жевского.

На днях школа № 2 торже�
ственно отметила свой 70�лет�
ний юбилей. Ученики подгото�
вили фильмы о школьной жиз�
ни, стенды с фотографиями
учительских династий, учите�
лей � ветеранов войны, учите�
лей � выпускников школы.На
стенах перед входом в актовый
зал вывешены фотографии всех
выпускных классов. В адрес
школы и коллектива педагогов
звучали многочисленные по�
здравления. С юбилеем школу
поздравили: депутат Законода�
тельного Собрания области
Сергей Толстиков, глава адми�
нистрации района Анатолий
Суярко, руководители города,
представители КНИРТИ, роди�
тели и выпускники.

Праздничный концерт был
пронизан единой идеей: исто�
рия школы � это история побед
и достижений ее учителей и уче�
ников, история, которую дол�
жен знать каждый, кто вышел в
большую жизнь. История шко�
лы � это история страны 

Эта общеобразовательная организация на протя�
жении многих лет является одной из лучших
в области. Ее история началась после войны,
в 1947 году, когда при совхозе «Протва» была
открыта начальная школа. До 1958 года она разме�
щалась в пионерском лагере ЦНИИ�108. Новое
здание школы построено в 1963 году, постепенно
к нему добавилось еще несколько пристроек.
С 1966 года из стен школы выпущено 132 класса,
148 золотых и 177 серебряных медалистов.
В разные годы число медалистов менялось,
но неизменным оставалось одно � высокий про�
фессионализм учителей и качество образования.
Из стен школы вышло много выпускников, внесших
значительный вклад в развитие нашего региона.
Один из них � бывший председатель
Законодательного Собрания области
 Виктор Николаевич Гриб, окончивший
школу в 1977 году.
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Ìîùü è âåëè÷èå
На родине маршала, в дерев�

не Стрелковке, останавливаем�
ся у скульптурной композиции.
Мощь и величие! Огромный
Жуков в шинели до пят и без
головного убора грозно смотрит
вдаль. У дома�музея нас встре�
чает директор Государственно�
го музея Г.К. Жукова Ольга По�
номарева. Знакомимся с тем,
как жила семья Жуковых. Буду�
щий маршал прожил здесь до
1907 года. В доме � предметы
крестьянского быта, на стенах �
фотографии Жукова и его мате�
ри � Устиньи Артемьевны.

Она взошла привычно на крыльцо
И улыбнулась,
В глубине пеленок –
Мальчишечье глазастое лицо:
� О господи, бутуз, а не ребенок,
Как родила,
Едва не умерла,
И в церкви холодно! –
Ступила твердо.
И поняла �

уместно нарекла Георгием,
И повторила гордо:
� Георгий мой, победоносец мой,
Взмыть на коне тебе,

лихому тезке,
Идем домой, желанненький,

домой!
Это отрывок из поэмы извес�

тного советского, русского по�
эта Валентина Сорокина «Бес�
смертный маршал». Так эмоци�
онально и образно передает ав�
тор возвращение Устиньи Арте�

мьевны домой с маленьким Ге�
оргием на руках после его кре�
щения.

� К 120�летию со дня рожде�
ния великого полководца мы
провели реконструкцию дома, �
рассказывает Ольга Сергеевна. �
Дом был полностью разобран,
оставалась только печь. По ини�
циативе Российского военно�
исторического общества полно�
стью были заменены бревна,
полы, окна. Крыша покрыта
щепой, обработанной специаль�
ным раствором. Она изначаль�
но была белого цвета, со време�
нем потемнела и теперь выгля�
дит издалека как соломенная.
Такой она и была при жизни
Георгия Константиновича. 30
ноября прошлого года мы от�

крыли дом�музей полностью от�
реставрированным.

Áëàãîäàðíûå ïîòîìêè -
Ìàðøàëó Ïîáåäû

В городе Жукове, в главном
здании музея, нам рассказывают
о том, какие изменения здесь
произошли за последний год. В
этом году перед Днем Победы от�
крыли специальную экспозицию,
рассказывающую о семейной
жизни великого полководца.

� Мы воссоздали семейную
комнату Жукова, � говорит Оль�
га Пономарева. � К 120�летию из
музейных фондов подняли
очень много редких фотогра�
фий. Они были выставлены в

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊ

свою очередь Сергей Раттас пе�
редал маршальскую авторучку,
когда открывался музей.

Â ñåìåéíîé îáñòàíîâêå
Экскурсовод Денис Марты�

ненков показывает нам импро�
визированную комнату дачи
Жукова в Сосновке, где маршал
жил после отставки в 1957 году.
В центре зала � внушительных
размеров бильярдный стол. Та�
ких столов, оказывается, было
всего три. Еще два стола при�
надлежали Буденному и Воро�
шилову. В комнате � отрестав�
рированные книжный и бильяр�
дный шкафы. На письменном
столе � макет танка � подарок от
советских танкистов к 70�летию
маршала и его бюст. Вот макет
крейсера «Куйбышев» (дар ад�
мирала В. Михайлина). На нем
Жуков как министр обороны
СССР отправился в 1957 году по
приглашению в Югославию.
Так получилось, что корабль до�
ставил Георгия Константинови�
ча в страну, но уже из Югосла�
вии Жуков возвращался в Со�
ветский Союз на самолете.
Крейсер ушел без него, так как
на пленуме ЦК КПСС уже было
принято решение о снятии Жу�
кова со всех должностей.

Рассматриваем фотографии из
личного архива семьи Жуковых.
На них � маршал в неформаль�
ной обстановке. Вот он на отды�

хе в Крыму. А вот Жуков со сво�
ей второй законной женой Гали�
ной Александровной и младшей
дочерью Марией.На одной из
фотографий (1945 год) старшие
дочери Эра и Элла и первая жена
Александра Диевна. Эра Георги�
евна, у которой в будущем году
будет 90�летний юбилей, часто
приезжает в музей, поддержива�
ет сотрудничество. Вот фото
маршала с дочерью Эллой на от�
дыхе. Еще одна уникальная фо�
тография � Георгий Константи�
нович на отдыхе с внучкой. А вот
маршал в задумчивости, в глазах
� тяжелая грусть.

� Послевоенная жизнь Жукову
далась, наверное, труднее, чем на
войне, � рассказывает экскурсо�
вод. � После войны на него обру�
шилась опала. И Георгий Кон�
стантинович тяжело это пережи�
вал, перенес два инфаркта. Безус�
ловно, Маршал Победы заслужи�
вал гораздо большего, чем в итоге
получил. Георгий Константино�
вич по своей натуре был челове�
ком очень активным. Он писал,
чтобы ему разрешили работать
хотя бы сельским учителем, пре�
подавать историю. Но даже этого
ему не позволили. В 60�е годы
опала немного ослабла. Георгия
Константиновича пригласили на
празднование 20�летия Великой
Победы. Потом Жуков выпустил
свою знаменитую книгу «Воспо�
минания и размышления».

Ïðè âçÿòèè Áåðëèíà
Сегодня трудно поверить, что

Музей Г.К. Жукова до середи�
ны 80�х годов был всего лишь
филиалом Калужского краевед�
ческого музея и только с пост�
ройкой современного здания в
1995 году стал музеем самостоя�
тельным. В настоящее время
здесь собраны сотни уникаль�
ных экспонатов, непосредствен�
но связанных с жизнью леген�
дарного полководца. Чего стоит
только один маршальский ки�
тель с четырьмя звездами Героя
Советского Союза, орденами и
медалями! С наградами, оказы�
вается, он весил 16 кг.

Больше всего, конечно же, впе�
чатляет диорама «Штурм Берли�
на». До 1993 года диорама экспо�
нировалась в предместье Берли�
на, но после вывода советских
войск из Германии была демон�
тирована и вывезена в Россию. И
когда экскурсовод включает
аудиозапись с голосами маршала
Жукова и Левитана, по коже бе�
гут мурашки � понимаешь, какой
великий подвиг совершил наш
народ, какой невероятной ценой,
ценой миллионов жизней, завое�
вана Победа и свобода!

Июнь 1945�го. Москва. Парад
Победы. Предсказания Устиньи
Артемьевны Жуковой сбылись.
И снова обратимся к поэме Ва�
лентина Сорокина «Бессмерт�
ный маршал»:

От имени страны, народа, власти
Командует сам Жуков на коне;
И белый конь несет его,
Копыта
Стучат у камнегранного Кремля,
И голос века слушает открыто
Планета под названием Земля!  

ÍÀ ÁÅËÎÌ ÊÎÍÅ -
Â ÁÅÑÑÌÅÐÒÈÅ

фойе. Эта выставка многих по�
сетителей тронула за душу. Ведь
она говорит о том, что Жуков не
только великий маршал, но и
обычный человек.

К 1 декабря в музее открыта
выставка «Благодарные потом�
ки � Маршалу Победы». Из фон�
дов подняты многочисленные
книги, альбомы, предметы быта,
часы, которые люди дарили Жу�
кову. Среди экспонатов � авто�
ручка маршала. Чем она ценна
для музея? В свое время район�
ную газету «Ленинский луч»
возглавлял редактор Сергей Рат�
тас, который дружил с Жуко�
вым. Он посвящал маршалу
очень много статей, неоднок�
ратно бывал у него в гостях.
Именно этой авторучкой Геор�
гий Константинович сделал
подпись альбома в благодар�
ность редактору «Ленинского
луча». И вместе с альбомом по�
дарил авторучку редактору. В

Â Ãîñóäàðñòâåííîì ìóçåå
Ã.Ê. Æóêîâà îòêðûòà
íîâàÿ ýêñïîçèöèÿ
Музей Г.К. Жукова и все, что связано с именем великого полководца,
без преувеличения, � гордостьКалужской земли. Маршал Жуков,
Маршал Победы, наряду с Циолковским � символ нашего края.
Отрадно, что в последние годы в регионе большое внимание уделя�
ется военно�патриотическому воспитанию детей и молодежи.
Действует областная экскурсионная туристско�краеведческая
программа для школьников «Мой край � душа России». Дети из всех
районов в дни каникул посещают музеи, исторические места. В
Музей Г.К. Жукова часто приезжают по две группы в день. И, есте�
ственно, не только калужане. В октябре этого года, например,
музей посетили курсанты из Московской области, также были здесь
школьники из Подольска и Москвы. Музей посещают гости и из
других, соседних и более отдаленных, регионов.
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ЗА КАДРОМ

Â XXI âåêå íå áûâàåò ïëîõîé ïîãîäû,
áûâàåò íàó÷íî îáîñíîâàííàÿ
ïîãðåøíîñòü ïðîãíîçèðîâàíèÿ
Âñå ãîâîðÿò î ïîãîäå. Â îñíîâíîì ìû âîçìóùàåìñÿ èëè
çàïîëíÿåì íåëîâêóþ ïàóçó. Ðàçâå òàê ìîæíî? Íèêàêîãî
ïî÷òåíèÿ. Íåò, ìû íå ïðèçûâàåì áèòü â áóáåí, óìîëÿÿ
îòìåíèòü äîæäü. Íî âåäü ïîãîäà – ýòî ãðàíäèîçíîå
ïðåäñòàâëåíèå, êîòîðîå íåïðåðûâíî ìåíÿåòñÿ. È ÷åì áîëüøå
òû ðàçáèðàåøüñÿ â òîì, êàê ïðîòåêàþò íåáåñíûå ïðîöåññû,
òåì óäèâèòåëüíåå âûãëÿäÿò àòìîñôåðíûå ÿâëåíèÿ.
Ïðîãðàììà «Ãëàâíîå. Ñîáûòèÿ» ïðåäñòàâëÿåò îñîáûé ïðîãíîç.
Â íåì Ïàâåë Âåïðèíöåâ ñîâìåùàåò òî÷íóþ íàóêó è ôèëîñîôèþ
– è íèêîãî íå ïðèíîñèò â æåðòâó.

Павел ВЕПРИНЦЕВ, ведущий:
К сожалению, на данный момент никто

не может дать прогноз с точностью 80%
больше чем на три дня. То есть сказать
сейчас, какая будет зима, невозможно.

50 на 50%. Для долго�
срочного прогнозиро�
вания нужно учесть
очень много факторов.
Я не синоптик, но у меня
есть консультант Татья�
на  Владимировна Ин�
кина. Если я сам не могу
в чем�то разобраться,
она мне помогает.

В своих прогнозах я не
пересказываю инфор�
мацию, которую люди
могут и сами посмот�
реть в интернете, я ста�
раюсь объяснить, поче�

му нас ждет та или иная погода. Почему,
например, в Туле выпал снег, и там уже
лепят снеговиков, а у нас – «голый» ас�
фальт? Тут, главное, понять: кто управ�
ляет процессом – циклон или антицик�
лон. Антициклон – это «горка» – высокое
давление. Циклон – это «яма» – низкое
давление. Воздух всегда перетекает из
области высокого давления в область
низкого. В «яму» воздух затекает, закру�
чиваясь, – это физика – в северном полу�
шарии вращение происходит против ча�
совой стрелки. А дальше уже смотрим,
что за воздух заходит – теплый или хо�
лодный, сухой или влажный, с какой ско�
ростью и так далее. В Туле снег, а у нас
его нет – все просто, «горка» не пустила.
Мне кажется, «объясненный» прогноз вы�

зывает больше доверия и лучше запоми�
нается.

На большинстве каналов о погоде рас�
сказывают красивые девушки, они про�
сто озвучивают данные, которые предос�
тавляет Гидрометцентр. Есть вариант еще
проще – компьютерная графика. Я же ста�
раюсь разукрасить информацию.

Во�первых, стараюсь делать текст бо�
лее интересным, добавляю  эпитеты,
юмор, неожиданные сравнения. Во�вто�
рых, ищу необычные явления, которые
просто не могут не удивлять: многослой�
ные радуги, цветные дожди, неожидан�
ные последствия ураганов и другие.

Один из зрителей прокомментировал
фрагмент программы, он написал, что
мой прогноз – как философия. Может
быть, это звучит несколько громко, но
небо – это однозначно философская ка�
тегория. Смотреть на него и делать свои
умозаключения – это прекрасно.

Я создал «ВКонтакте» группу «Калужс�
кое небо», в которой размещаю не только
прогнозы, но и публикую фотографии.
Присылайте снимки, на которых видно
калужское небо, они обязательно появят�
ся на странице, а лучшие из них будут
показаны в программе.

Точно знаю одно: чтобы среди суеты и
повседневных проблем остановиться и на�
сладиться, например, красотой облаков,
запечатлеть их, не нужно быть философом,
нужно быть одетым по сезону. Не приноси�
те себя в жертву глупости: в XXI веке не
бывает плохой погоды… лишь научно обо�
снованная погрешность прогнозирования.

Записала Надежда ЛУТОШКИНА.
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Ïîíåäåëüíèê, 4 äåêàáðÿ
НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 16+
10.50 Х/ф «МИМИНО» 12+
12.25 Российская газета 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 01.30 Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ» 16+
13.40 Д/ф «Южная Америка» 12+
14.50 Детские Новости 12+
15.05 Великие праздники. Введение
во храм Пресвятой Богородицы 12+
15.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ»
12+
17.50 Обзор мировых событий 16+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45, 05.50 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 04.00 Главное 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
22.00 Т/с «МЕСТЬ» 16+
22.50 Разведчики. Смертельная игра
16+
00.00 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ»
16+
02.15 Х/ф «АНГЕЛ» 16+
03.45 Культурная среда 16+
05.00 Временно доступен 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 12+
12.15 Бабий бунт 16+
12.50, 17.00, 01.15 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское / Жен5
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости

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, 17.40, 20.45 Местное
время. Вести5Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
00.45 Т/с «ПРОВОКАТОР» 12+
02.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОС!
ТИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.25, 11.50,
15.10, 19.25, 20.45 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+
07.30, 12.55, 15.15, 19.30, 00.55
Все на Матч! Прямой эфир. Аналити5
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Регби57. Мировая серия.
Трансляция из ОАЭ 0+
09.30 Афиша. Главные бои декабря
16+
09.55 Долгий путь к победе 12+
10.30 Биатлон с Дмитрием Губерние5
вым 12+
11.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Трансля5
ция из Швеции 0+
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Скиатлон. Женщины. Трансляция из
Норвегии 0+
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Скиатлон. Мужчины. Трансляция из
Норвегии 0+
15.55 «Победы ноября». Специаль5
ный репортаж 12+
16.25 Континентальный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) 5 «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция
20.15 Д/ф «Долгий путь к победе»
12+
20.55 Финалы. Чемпионатов мира по
футболу. Яркие моменты 0+
21.55 Тотальный футбол 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Верона» 5 «Дженоа». Прямая транс5
ляция

01.40 Россия5 2018 г. Команды, кото5
рые мы не увидим 12+
02.00 Россия5 2018 г. Команды, кото5
рые мы ждём 12+
02.20 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» 12+
04.20 Х/ф «БОЕЦ» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск с Вади5
мом Такменевым 16+
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
16+
23.55 Итоги дня
00.25 Поздняков 16+
00.40 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
01.20 Место встречи 16+
03.15 Малая земля 16+
04.10 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес5
тия
05.10, 05.30, 07.05, 08.25 Т/с
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
09.25, 10.15, 11.05 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ!3» 16+
12.00, 13.25, 14.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ!4» 16+
15.20, 15.50 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
16.30, 16.55, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИ!
ВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15,
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.35, 02.30, 03.30 Т/с
«ВИКТОРИЯ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости культу5
ры
06.35 Пряничный домик 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 22.15 Х/ф «АББАТСТВО ДА!
УНТОН» 0+
09.45 Важные вещи 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.15 Мы 5 грамотеи! 0+
12.55 Белая студия 0+
13.35 Д/ф «Куклы» 0+
14.15 Цвет времени 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10, 01.40 Исторические концерты
0+
16.15 На этой неделе... 100 лет на5
зад. Нефронтовые заметки 0+
16.40 Агора 0+
18.45 Д/ф «Я местный. Николай Ко5
ляда (Екатеринбург)» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Торжественное открытие ХVIII
Международного телевизионного
конкурса юных музыкантов «Щелкун5
чик» 0+
21.35 Д/ф «Климт и Шиле» 0+
00.05 Мастерская архитектуры с Анд5
реем Черниховым 0+
01.35 Д/ф «Чингисхан» 0+
02.40 PRO MEMORIA 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00 Вести 12+
05.35, 06.45, 12.50, 00.50, 04.50
Мобильный репортер 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45,
08.20, 09.20, 11.20, 15.30, 17.20,
21.20 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Пого5
да24 12+
08.45, 10.50 Вести.net 12+
09.45, 11.40, 13.40, 14.40, 16.40,
01.40, 04.35 Гость 12+
10.35, 15.40, 22.45 Репортаж 12+
12.45, 16.30, 22.35 Погода 12+
17.30, 21.30, 03.30 Вести. Дежур5
ная часть
18.00 Факты 12+
19.00, 03.05 Мнение 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
00.20 Футбол России 12+

00.45 Реплика 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс5класс 0+
07.30, 19.10, 20.40 М/с «Семейка
Бегемотов» 0+
07.35 М/с «Робокар Поли и его дру5
зья» 0+
08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» 0+
09.00 М/с «Маджики» 0+
09.25 Давайте рисовать! 0+
09.55 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
10.45 М/с «Висспер» 0+
11.00 Союзмультфильм 0+
11.20 М/ф «Страшная история» 0+
11.30 М/ф «Бобик в гостях у Барбо5
са» 0+
11.40 М/с «СамСам» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00, 23.50 Ералаш 0+
13.45 Перемешка 0+
14.00, 23.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТО!
ФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 0+
14.30 М/с «Смешарики. Пин5код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.20 М/с «Супер4» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки5супергерои»
0+
18.20 М/с «Королевская академия»
0+
18.45 М/с «Три кота» 0+
19.15 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ.
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД» 0+
22.45 М/с «Бен 10» 0+
23.00 М/с «Черепашки5ниндзя» 0+
00.40 М/с «Гадкий утёнок и Я» 0+
01.50 М/с «Врумиз» 0+
03.30 М/с «Мук» 0+

ОТР
05.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая
страна. Региональный акцент 12+
06.45, 12.45, 14.45, 23.35, 01.30
Активная среда 12+
07.00 Д/ф «Подвиг военный 5 подвиг
спортивный» 12+
07.30, 14.05, 00.50 Календарь 12+
08.10 ОТРажение недели
08.55 Знак равенства 12+
09.10, 16.10, 22.45 Т/с «КАПКАН»
12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05, 00.00 Д/ф «Человечество.
История всех нас» 12+
13.15 Культурный обмен 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.45 Д/с «Гербы России. Елец» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Смех с доставкой на дом 12+
08.25 Х/ф «КАРНАВАЛ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 С/р «Мир калибра 7.62» 16+
23.05 Без обмана kat 16+
00.35 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
04.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 11.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 112 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки.
Космические тайны. 5 засекреченных
фактов об НЛО» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
22.10 Водить по5русски 16+
00.25 Как устроена Вселенная 16+
01.20 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ» 18+
02.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТНО!
СТИ» 16+

04.30 Территория заблуждений 16+

СПАС
Телепрограмма не предоставлена
телекомпанией

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Приключения Кота в са5
погах» 6+
07.10 М/ф «Принц Египта» 6+
09.00 Уральские пельмени. Любимое
16+
09.35 Х/ф «Я ! ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
11.35 Успех 16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 12+
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ»
16+
03.20 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 12+
05.10 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.00, 21.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
23.00, 04.25 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ»
16+

ТВ3
06.00 Тайные знаки 12+
07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00
Д/ф «Гадалка» 12+
12.30, 13.30 Не ври мне 12+
14.30 Д/ф «Охотники за привидения5
ми» 16+
15.00 Сверхъестественный отбор 16+
16.00 Мистические истории. Знаки
судьбы 16+
19.40, 20.30, 21.30 Т/с «КАСЛ» 12+
22.15, 23.15 Т/с «КОСТИ» 12+
00.00 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА 2» 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.15, 05.00
Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 16+

ПЯТНИЦA!
05.30, 13.00 Орел и решка. Кругос5
ветка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Орел и решка. Юбилейный 16+
15.00, 19.00 Орел и решка. Рай и ад
2 16+
16.00, 18.00 Орел и решка. Рай и ад
16+
17.00 Бедняков+1 16+
20.00 Орел и решка. Перезагрузка
16+
21.00, 22.00 Секретный миллионер
16+
23.20 Можем повторить! 16+
00.20, 05.00 Пятница NEWS 16+
00.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН!
НОЕ» 16+
02.30 Т/с «КОНСТАНТИН» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром

08.00, 09.15, 10.05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.25, 13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 12+
17.10 Д/с «Охотники за нацистами»
16+
18.40 Д/с «Автомобили Второй миро5
вой войны» 12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «АКЦИЯ» 12+
01.50 Х/ф «30!ГО УНИЧТОЖИТЬ»
12+
04.30 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН» 12+

МИР
06.00 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННО!
СТИ ЛЮБВИ» 16+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.00, 02.15 Любимые актеры 12+
11.00, 13.15 Т/с «МАМА ! ДЕТЕК!
ТИВ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 Другой мир 12+
15.00 Дела семейные. Новые исто5
рии 16+
16.15, 17.10, 18.05, 04.45 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА ! 2» 16+
19.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» 16+
21.15 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТАШКИ»
12+
01.00 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВА!
ЛИ?» 12+
02.55 Т/с «МАФИОЗА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом52. Lite 16+
11.00, 23.00 Дом52. Остров любви
16+
12.00 Танцы 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
00.00 Дом52. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Импровизация 16+
02.35, 03.35 Stand up 16+
04.00, 05.00 Comedy Woman 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 00.45 Наше 16+
05.55, 11.25, 16.00 PRO5клип 16+
06.00, 16.05 10 самых горячих кли5
пов дня 16+
06.50 PRO5Обзор 16+
07.20, 19.55 Сделано в 905х 16+
08.35 Очень Караочен 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00, 14.30, 18.15, 00.10 Новая
фабрика звёзд. Дневник 12+
10.35 Победитель битвы фанклубов
16+
11.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой
16+
12.00 Check5IN на Муз5ТВ 16+
13.00 Икона стиля 16+
13.30 ТОР чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.55 Напросились 16+
17.25 Русские хиты 5 чемпионы поне5
дельника 16+
18.00 PRO5новости 16+
18.55 Муз5ТВ чарт 16+
20.45 Ждите ответа 16+
21.45 Тор 30 5 Крутяк недели 16+
01.50 Засеки Ззвезду 16+
02.00 Неспиннер 16+

09.35 Х/Ф «Я ! ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
(канал «СТС»)

2011 г. США. Ре�
жиссер Ди Джей
Карузо. Фантасти�
ка. В ролях: Алекс
Петтифер, Тимоти
Олифант, Тереза
Палмер, Дианна Аг�
рон, Каллэн МакО�
лифф, Кевин Дюран,
Джейк Эйбел,
Джефф Хочендонер,
Патрик Сибис, Грег
Таунлей и другие.
Главный герой фан�
тастического филь�
ма «Я � Четвертый»
на первый взгляд самый обычный парень. Однако на самом деле это не так:
Джон один из немногих жителей далекой планеты, которому удалось вы�
жить после вторжения захватчиков. Теперь парень вынужден постоянно пе�
реезжать и скрываться, ведь его ищут враги. Но однажды в маленьком город�
ке, что в Огайо, он знакомится с прекрасной девушкой, в которую безумно
влюбляется. Джон обретает смысл жизни и больше не хочет никуда ехать.
Парню предстоит сразиться со своим врагом, а самое главное, узнать свое
предназначение.
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.00 Главное 16+
10.00, 18.45, 05.45 Летопись веков
0+
10.15, 15.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 Великие праздники 12+
11.40, 22.00 Т/с «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 01.45 Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ» 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Формула сада 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Парламенты мира 12+
15.25 Этот день в истории 0+
17.50, 04.50 Временно доступен 12+
19.00 Ключевой вопрос 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Незабытые мелодии 12+
22.50 Национальное достояние 16+
00.00 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
02.30 Время спорта 6+
04.00 Мёд и липа, или фермер про*
тив мошенников 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.25, 03.05 Модный приго*
вор 12+
12.15 Бабий бунт 16+
12.50, 17.00, 00.20 Время покажет 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости

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, 17.40, 20.45 Местное
время. Вести*Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
00.45 Т/с «ПРОВОКАТОР» 12+
02.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОС�
ТИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.55, 12.15, 15.15, 17.55,
21.30 Новости
07.05, 12.20, 15.25, 18.30, 00.40
Все на Матч! Прямой эфир. Аналити*
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Тотальный футбол 12+
10.00 Профессиональный бокс. Ху*
сейн Байсангуров против Ника Клап*
перта. Бой за титул чемпиона IBF
International в первом среднем весе.
Давид Аванесян против Алексея Ев*
ченко. Трансляция из Москвы 16+
11.45 Сильное шоу 16+
12.50 Смешанные единоборства.
UFC. The Ultimate Fighter. Finale.
Трансляция из США 16+
14.50 UFC Top*10. Нокауты 16+
15.55 Смешанные единоборства.
UFC. Макс Холлоуэй против Жозе
Алду. Трансляция из США 16+
18.00, 21.35 Д/ф «Генрих XXII» 12+
19.10 Д/ф «О чём говорят тренеры»
12+
19.40 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия * Бразилия. Пря*
мая трансляция из Германии
22.05 Все на футбол! 12+
22.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) *
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
01.10 Футбол. Лига чемпионов. «Бар*
селона» (Испания) * «Спортинг» (Пор*
тугалия) 0+
03.10 Футбол. Лига чемпионов. «Чел*
си» (Англия) * «Атлетико» (Испания)
0+
05.10 Десятка! 16+
05.30 Финалы Чемпионатов мира по
футболу. Яркие моменты 0+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск с Вади*
мом Такменевым 16+
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
16+
23.55 Итоги дня
00.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес*
тия
05.10, 05.55, 07.25, 08.45 Т/с
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
09.25, 10.20, 11.20, 12.05, 13.25,
14.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ�4» 16+
15.20, 15.55 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
16.30, 17.00, 17.35 Т/с «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15,
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с
«ВИКТОРИЯ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу*
ры
06.35 Пряничный домик 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 21.10 Правила жизни 0+
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДА�
УНТОН» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.00 Мастерская архитектуры с Ан*
дреем Черниховым 0+
12.30 Сати. Нескучная классика... 0+
13.10, 20.05 Д/ф «Необыкновенное
путешествие обелиска» 0+
14.00 Д/ф «Семен Райтбурт» 0+
15.10, 01.25 Исторические концерты
0+
16.25 Пятое измерение 0+
17.00 2 Верник 2 0+
18.45 Д/ф «Я местный. Евгений
Гришковец (Кемерово)» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
23.30 Д/ф «Навои» 0+
23.55 Тем временем 0+
02.40 PRO MEMORIA 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести
12+
05.30 Футбол России 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45,
08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 15.30,
17.20, 21.20 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
12+
06.45, 10.50, 12.50, 00.50, 03.50
Мобильный репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Пого*
да24 12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.45, 14.40, 01.40 Гость 12+
11.40, 12.35, 15.40, 00.35, 03.35
Репортаж 12+
12.30, 16.35, 22.35 Погода 12+
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 WWW
12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежур*
ная часть
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс*класс 0+
07.30, 19.10, 20.40 М/с «Семейка
Бегемотов» 0+
07.35 М/с «Робокар Поли и его дру*
зья» 0+
08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» 0+
09.00 М/с «Маджики» 0+
09.25 Давайте рисовать! 0+

09.55 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
10.45 М/с «Висспер» 0+
11.00 Союзмультфильм 0+
11.10 М/ф «Муха*Цокотуха» 0+
11.25 М/ф «Живая игрушка» 0+
11.40 М/с «СамСам» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00, 23.50 Ералаш 0+
13.45 Перемешка 0+
14.00, 23.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТО�
ФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 0+
14.30 М/с «Смешарики. Пин*код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.20 М/с «Супер4» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки*супергерои»
0+
18.20 М/с «Королевская академия»
0+
18.45 М/с «Три кота» 0+
19.15 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ.
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД» 0+
22.45 М/с «Бен 10» 0+
23.00 М/с «Черепашки*ниндзя» 0+
00.40 М/с «Гадкий утёнок и Я» 0+
01.50 М/с «Врумиз» 0+
03.30 М/с «Мук» 0+

ОТР
05.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая
страна. Возможности 12+
06.45, 12.45, 14.45, 23.35, 01.30
Активная среда 12+
07.00 Д/ф «Российский гербарий.
Бахча» 12+
07.30, 14.05, 00.50 Календарь 12+
08.15 Культурный обмен 12+
08.55, 13.45 Д/с «Гербы России.
Елец» 12+
09.10, 16.10, 22.45 Т/с «КАПКАН»
12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05, 00.00 Д/ф «Человечество.
История всех нас» 12+
13.15 Фигура речи 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.45 Д/с «Гербы России. Герб Муро*
ма» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» 6+
10.35 Короли эпизода 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 04.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
00.35 Удар властью 16+
01.25 Московская паутина 12+
02.20 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблужде*
ний 16+
06.00, 11.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
07.10, 12.00, 16.05, 19.00 112 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
13.55 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» 16+
22.10 Водить по*русски 16+
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ» 18+

СПАС
Телепрограмма не предоставлена
телекомпанией

СТС
06.00, 07.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Команда Турбо» 0+
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
09.00, 22.45 Шоу «Уральских пель*
меней» 16+

10.35 Х/ф «ЧАС ПИК» 12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК�2» 12+
00.15 Уральские пельмени. Любимое
16+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 12+
03.20 М/ф «Принц Египта» 6+
05.10 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 00.00, 05.10 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?»
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
21.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» 16+
23.00, 04.10 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+

ТВ3
06.15, 04.30, 05.30 Тайные знаки
12+
07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00
Д/ф «Гадалка» 12+
12.30, 13.30 Не ври мне 12+
14.30 Д/ф «Охотники за привидения*
ми» 16+
15.00 Сверхъестественный отбор 16+
16.00 Мистические истории. Знаки
судьбы 16+
19.40, 20.30, 21.30 Т/с «КАСЛ» 12+
22.15, 23.15 Т/с «КОСТИ» 12+
00.00 Х/ф «ПЕКЛО» 16+
02.00, 03.00, 03.45 Т/с «ГРИММ»
16+

ПЯТНИЦA!
05.30, 13.00 Орел и решка. Кругос*
ветка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа Доктора Комаровского
16+
10.00 Орел и решка. Юбилейный 16+
15.00 Орел и решка. Рай и ад 2 16+
16.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
19.00 Хулиганы. Финал 16+
21.00, 22.00 Секретный миллионер
16+
23.00, 01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
00.40, 05.00 Пятница NEWS 16+
03.10 Константин 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
08.15, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15,
14.05, 00.00 Т/с «БИТВА ЗА МОСК�
ВУ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Х/ф «ВАМ � ЗАДАНИЕ» 16+

18.40 Д/с «Автомобили Второй миро*
вой войны» 12+
19.35 Легенды армии с Александром
Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
03.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ�
ВИЗИИ» 12+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

МИР
06.00, 16.15, 17.10, 18.05, 05.35
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2»
16+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.00, 05.15 Любимые актеры 12+
11.00, 13.15 Т/с «МАМА � ДЕТЕК�
ТИВ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 Другой мир 12+
15.00 Дела семейные. Новые исто*
рии 16+
19.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» 16+
21.15 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО�
ЛОВЕ» 16+
01.25 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТАШКИ»
12+
02.55 Т/с «МАФИОЗА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом*2. Lite 16+
10.30 Дом*2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 01.00 Импровизация 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом*2. Город любви 16+
00.00 Дом*2. После заката 16+
02.00, 03.00 Stand up 16+
04.00, 05.00 Comedy Woman 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 19.55 Сделано в 90*х 16+
05.55, 11.15, 16.00, 01.55 PRO*
Клип 16+
06.00, 11.20, 16.05 10 самых горя*
чих клипов дня 16+
06.50, 08.50, 13.15, 18.00 PRO*
новости 16+
07.00, 20.45 Check*IN на Муз*ТВ 16+
07.40 Засеки звезду 16+
07.45 Русские хиты * чемпионы втор*
ника 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00, 14.30, 18.15, 00.10 Новая
фабрика звёзд. Дневник 12+
10.35 Победитель битвы фанклубов
16+
12.15 Ждите ответа 16+
13.30 Русский чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.55 10 самых с Лерой Кудрявцевой
16+
17.25 Караокинг 16+
18.55 R’n’B чарт 16+
21.45 Тор 30 * Русский крутяк недели
16+
00.45 Неспиннер 16+
02.00 Наше 16+
03.00 Сахар 16+
04.00 Только жирные хиты! 16+

00.00 Х/Ф «ВАНЕЧКА» 16+
(канал «НИКА
ТВ»)

2007 г.  Россия.
Мелодрама. Ре�
жиссер Елена Ни�
колаева. В ролях
Елена Великано�
ва, Андрей Панин,
Максим Галкин
(II), Евдокия Гер�
манова, Сергей
Баталов, Нина
Русланова, Вале�
рий Баринов, Али�
са Гребенщикова,
Сергей Юшкевич,
Василий Мищен�
ко, Иван Рудаков,
Армен Джигарха�
нян, Ольга Дроз�
дова, Михаил Со�
лодко, Алексей Аг�
рызков, Эдуард
Черношкур. 1998
год. Время пере�
мен. Но главная
героиня как будто
не замечает того, что происходит вокруг. Ее жизнь резко изменилась – у нее
появился Ванечка. Наивная красавица Надя приезжает в Москву поступать
во ВГИК. Но происходит страшное: единственные московские знакомые Нади
погибают в автокатастрофе, и главная героиня остается в чужом городе с
сиротой Ванечкой на руках. Малыш станет самым близким для Нади челове�
ком. Это трогательный фильм о наивной девушке, которая, подобно Мадон�
не, с младенцем на руках проходит сквозь все круги царящего в стране поли�
тического и криминального хаоса. Этот фильм � о чистой душе, которая,
храня веру в добро, сможет помочь себе и многим другим.
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Ñðåäà, 6 äåêàáðÿ
НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.15 Главное 16+
10.00, 18.45, 05.50 Летопись веков
0+
10.15, 15.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 Формула сада 12+
11.30 Позитивные новости 12+
11.40, 22.00 Т/с «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 02.30 Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ» 16+
13.40 Мёд и липа, или Фермер про!
тив мошенников 12+
14.50 Портрет!подлинник 12+
17.50, 05.00 Временно доступен 12+
19.00 Планета «Семья» 12+
21.15 Вне игры 16+
22.55 Холодная война 16+
00.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ�
ДАНКА НИКАНОРОВА» 12+
01.20 Родной образ 12+
01.50 Разведчики. Смертельная игра
16+
04.30 Азбука здоровья 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 12+
12.15 Бабий бунт 16+
12.50, 17.00, 01.30 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.25, 03.05 Мужское / Жен!
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 К 90!летию режиссера Влади!
мира Наумова. «Все слова о любви»
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, 17.40, 20.45 Местное
время. Вести!Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
00.45 Т/с «ПРОВОКАТОР» 12+
02.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОС�
ТИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 15.05,
18.05 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+
07.30, 11.05, 15.10, 18.10, 00.40
Все на Матч! Прямой эфир. Аналити!
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Олимпиакос» (Греция) ! «Ювентус»
(Италия) 0+
11.35 Д/ф «Генрих XXII» 12+
12.05 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) !
ЦСКА (Россия) 0+
14.05 Команда на прокачку 12+
15.55 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия ! Япония. Прямая
трансляция из Германии
17.45 Десятка! 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка!
зань) ! СКА (Санкт!Петербург). Пря!
мая трансляция
21.25 «Спартак» ! «Ливерпуль». Live».
Специальный репортаж 12+
21.45 Все на футбол! 12+
22.35 Футбол. Лига чемпионов. «Ли!
верпуль» (Англия) ! «Спартак» (Рос!
сия). Прямая трансляция
01.10 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Тулуза» ! «Зенит!Казань»
(Россия) 0+
03.10 Футбол. Лига чемпионов. «Лей!
пциг» (Германия) ! «Бешикташ» (Тур!
ция) 0+
05.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
05.40 «Комментаторы». Специальный
репортаж 12+
06.00 «Победы ноября». Специаль!
ный репортаж 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск с Вади!
мом Такменевым 16+
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.45 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО�
МИЛОВАТЬ» 16+
23.55 Итоги дня
00.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес!
тия
05.10, 06.20, 07.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ЗОВ» 12+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25,
14.20, 00.30, 01.25, 02.25, 03.20,
04.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ�4» 16+
15.20, 15.50 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
16.30, 16.55, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10,
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
14.10, 19.30, 23.40 Новости культу!
ры
06.35 Пряничный домик 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 21.10 Правила жизни 0+
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДА�
УНТОН» 0+
09.25 Секреты старых мастеров 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 17.10 ХVIII Международный
телевизионный конкурс юных музы!
кантов «Щелкунчик» 0+
13.20, 20.05 Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима» 0+
16.25 Россия, любовь моя! 0+
16.55 Цвет времени 0+
19.10 Важные вещи 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
23.10 Уроки русского 0+
23.55 Д/ф «Монологи кинорежиссе!
ра» 0+
00.40 Документальная камера 0+
01.20 Исторические концерты 0+
02.15 Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория» 0+
02.40 PRO MEMORIA 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.35, 09.45, 16.40, 02.40 Гость
12+
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 11.25,
15.25, 21.20, 00.45 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
12+
06.45, 10.50, 00.50, 03.50 Мобиль!
ный репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Пого!
да24 12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.25, 12.35, 16.35, 22.35 Погода
12+
11.40, 14.40 WWW 12+
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репор!
таж 12+
13.40, 03.35 Личные деньги 12+
15.35, 23.35 Геоэкономика 12+
17.00 Сенат 12+
18.00 Факты 12+
18.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежур!
ная часть
20.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Доктор Малышкина 0+
07.30, 19.10, 20.40 М/с «Семейка
Бегемотов» 0+
07.35 М/с «Робокар Поли и его дру!
зья» 0+
08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» 0+

09.00 М/с «Маджики» 0+
09.25 Давайте рисовать! 0+
09.55 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
10.45 М/с «Висспер» 0+
11.00 Союзмультфильм 0+
11.10 М/ф «Как утёнок!музыкант стал
футболистом» 0+
11.25 М/ф «Терем!теремок» 0+
11.40 М/с «СамСам» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00, 14.00, 23.50 Ералаш 0+
13.45 Перемешка 0+
14.30 М/с «Смешарики. Пин!код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.20 М/с «Супер4» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки!супергерои»
0+
18.20 М/с «Королевская академия»
0+
18.45 М/с «Три кота» 0+
19.15 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ.
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД» 0+
22.45 М/с «Бен 10» 0+
23.00 М/с «Черепашки!ниндзя» 0+
23.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО�
ВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 0+
00.40 М/с «Гадкий утёнок и Я» 0+
01.50 М/с «Врумиз» 0+
03.30 М/с «Мук» 0+

ОТР
05.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая
страна. Общество 12+
06.45, 12.45, 14.45, 23.35, 01.30
Активная среда 12+
07.00 Д/ф «Российский гербарий.
Венец творения» 12+
07.30, 14.05, 00.50 Календарь 12+
08.15 За дело! 12+
09.10, 16.10, 22.45 Т/с «КАПКАН»
12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05, 00.00 Д/ф «Человечество.
История всех нас» 12+
13.15 Моя история 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.45 Д/с «Гербы России. Псков» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
12+
10.35 Д/ф «Евгения Глушенко. Влюб!
лена по собственному желанию» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ � 2»
12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90!е 16+
00.35 Советские мафии 16+
01.25 Московская паутина 12+
02.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 Территория
заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 112 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА�МЕЧ»
16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ» 18+

СПАС
Телепрограмма не предоставлена
телекомпанией

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Команда Турбо»
0+
07.25 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
09.00, 22.45 Шоу «Уральских пель!
меней» 16+
10.30, 00.15 Уральские пельмени.
Любимое 16+
10.45 Х/ф «ЧАС ПИК�2» 12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «РЕЗИДЕНТ» 18+
03.15 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ»
12+
05.15 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 23.55, 05.20 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?»
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАС�
ТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
20.50 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 16+
22.55, 04.20 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
02.25 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 16+

ТВ3
06.15, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15
Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
16+
07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00
Д/ф «Гадалка» 12+
12.30, 13.30 Не ври мне 12+
14.30 Д/ф «Охотники за привидения!
ми» 16+
15.00 Сверхъестественный отбор 16+
16.00 Мистические истории. Знаки
судьбы 16+
19.40, 20.30, 21.30 Т/с «КАСЛ» 12+
22.15, 23.15 Т/с «КОСТИ» 12+
00.00 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» 12+

ПЯТНИЦA!
05.30, 13.00 Орел и решка. Кругос!
ветка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа Доктора Комаровского
16+
10.00, 19.00 Адская кухня 16+
12.00 Орел и решка. Юбилейный 16+
15.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
21.00, 22.00 Секретный миллионер
16+
23.00, 01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
00.40, 05.00 Пятница NEWS 16+
03.10 Константин 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ТУМАН»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.05, 13.15, 14.05 Т/с «ТУМАН�2»
16+
15.35 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+
17.10 Д/с «Охотники за нацистами»
16+
18.40 Д/ф «Воздушный бой» 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+
00.00 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
03.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» 12+

МИР
06.00, 16.15, 17.10, 18.05, 04.45
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2»
16+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.00 Любимые актеры 12+
10.30, 13.15, 19.20 Т/с «МАША В
ЗАКОНЕ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 Другой мир 12+
15.00 Дела семейные. Новые исто!
рии 16+
21.15 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ»
16+
01.05 Х/ф «АРТИСТА» 0+
02.55 Т/с «МАФИОЗА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом!2. Lite 16+
11.00 Дом!2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом!2. Город любви 16+
00.00 Дом!2. После заката 16+
01.00 Импровизация 16+
02.00, 03.00 Stand up 16+
04.00, 05.00 Comedy Woman 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 19.55 Сделано в 90!х 16+
05.55, 11.15, 01.55 PRO!клип 16+
06.00, 11.20, 23.10 10 самых горя!
чих клипов дня 16+
06.50, 08.50, 13.15, 18.00 PRO!
новости 16+
07.00, 04.00 #ЯНАМузТВ 16+
07.45, 22.15, 00.40 Караокинг 16+
09.00 Муз!ТВ чарт 16+
10.00, 14.30, 18.15, 00.00 Новая
фабрика звёзд. Дневник 12+
10.35 Победитель битвы фанклубов
16+
12.15 Напросились 16+
12.45 Check!IN на Муз!ТВ 16+
13.30 R’n’B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
15.45 Засеки звезду 16+
15.55 Новая фабрика звезд. Отчет!
ный концерт 12+
18.55 ТОР Чарт Европы плюс 16+
20.45 Золотая дюжина 16+
21.45 10 самых с Лерой Кудрявцевой
16+
02.00 Неспиннер 16+
03.00 Наше 16+

00.30 Х/Ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
(канал «ДОМАШНИЙ»)

2008 г. Россия, Украина. Режиссер: Владимир Дощук. В ролях: Любовь Толка�
лина, Ада Роговцева, Виктор Сарайки. Наталья решает, что пришла пора
отдохнуть, ведь она столько времени посвящает работе, заботе о матери и
шестнадцатилетнем сыне. Именно по этой причине она принимает решение
отправиться с подругой на курорт. Только денег у нее совсем нет, ведь работа
в библиотеке оценивается невысоко. Благо, сын решает найти способ, как
помочь исполнить мамину мечту. Он просит у своего отца денег на поездку
мамы. Отец дает средства, чтобы Наталья побывала в Турции. Наташа и ее
подруга отправляются в солнечную Анталию, где их будет ждать приятный
отдых, не обмеренный заботами. На берегах моря женщины отлично прово�
дят время, даже не подозревая, что романтическая поездка закончится весь�
ма трагично.
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.00 Главное 16+
10.15, 18.45, 05.50 Летопись веков
0+
10.30, 15.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.20 Вне игры 16+
11.35, 22.00 Т/с «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 02.15 Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ» 16+
13.40 Портрет�подлинник 12+
14.20 Позитивные новости 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Розовое настроение 12+
15.25 Этот день в истории 0+
17.50, 05.00 Временно доступен 12+
19.00 Карамзин. Проверка временем
12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Загадки века 12+
00.00 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» 16+
01.30 Незабытые мелодии 12+
01.45 Всегда готовь! 12+
04.00 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 12+
12.15 Бабий бунт 16+
12.50, 17.00, 01.25 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское / Жен�
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 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, 17.40, 20.45 Местное
время. Вести�Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
00.45 Т/с «ПРОВОКАТОР» 12+
02.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОС�
ТИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.30, 10.35, 12.40, 15.20,
19.00 Новости
07.05, 12.45, 19.10 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
08.35 Футбол. Лига чемпионов. «Пор�
ту» (Португалия) � «Монако» 0+
10.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Шахтёр» (Украина) � «Манчестер
Сити» (Англия) 0+
13.20 Футбол. Лига чемпионов. «Ли�
верпуль» (Англия) � «Спартак» (Рос�
сия) 0+
15.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Локомотив» (Россия) �
«Динамо» (Москва, Россия). Прямая
трансляция
17.25 Кёрлинг. Квалификационный
олимпийский турнир. Мужчины. Рос�
сия � Чехия. Прямая трансляция из
Чехии
19.55 Роберт Левандовски. Один гол
� один факт 12+
20.15 Все на футбол! 12+
20.55 Футбол. Лига Европы. «Злин»
(Чехия) � «Локомотив» (Россия). Пря�
мая трансляция
23.00 Футбол. Лига Европы. «Реал
Сосьедад» (Испания) � «Зенит» (Рос�
сия). Прямая трансляция
01.00 Футбол. Церемония вручения
Золотого мяча�2017  12+
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи�
ны. «Брозе Бамберг» (Германия) �
ЦСКА (Россия) 0+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи�
ны. «Милан» (Италия) � «Химки» (Рос�
сия) 0+
06.00 Обзор Лиги Европы 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск с Вади�
мом Такменевым 16+
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.45 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО�
МИЛОВАТЬ» 16+
23.55 Итоги дня
00.25 Д/ф «Забери меня, мама!» 18+
01.25 Место встречи 16+
03.20 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес�
тия
05.10, 06.25, 07.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ЗОВ» 12+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 13.25,
14.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ�4» 16+
15.20, 15.50, 16.25, 16.55, 17.30,
00.30, 01.05, 01.40, 02.15, 02.50,
03.20, 03.55, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10,
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу�
ры
06.35, 16.05 Пряничный домик 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 21.10 Правила жизни 0+
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДА�
УНТОН» 0+
09.25 Секреты старых мастеров 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.25 Игра в бисер 0+
13.10, 20.05 Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима» 0+
14.05 Д/ф «Александр Кайдановский.
Неприкасаемый» 0+
15.10, 01.50 Исторические концерты
0+
16.30 Линия жизни 0+
17.30 Важные вещи 0+
18.45 Д/ф «Я местный. Теодор Ку�
рентзис (Пермь)» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 0+
23.10 Уроки русского 0+
23.55 Д/ф «Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат» 0+
02.45 PRO MEMORIA 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 09.45, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 15.40, 16.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+
05.15, 11.40, 16.40, 19.40, 22.45,
03.40 Репортаж 12+
05.35 Геоэкономика 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45,
08.20, 09.20, 10.15, 11.25, 15.30,
17.20, 21.20, 00.45 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
12+
06.45, 12.50, 00.50 Мобильный ре�
портер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Пого�
да24 12+
08.45 Вести.net 12+
09.25, 16.35, 22.35 Погода 12+
10.30 Мнение 12+
12.35, 03.25 Энергетика 12+
14.40, 23.40, 01.40, 02.40 Гость
12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежур�
ная часть
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Доктор Малышкина 0+
07.30, 19.10, 20.40 М/с «Семейка
Бегемотов» 0+
07.35 М/с «Робокар Поли и его дру�
зья» 0+

08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» 0+
09.00 М/с «Маджики» 0+
09.25 Давайте рисовать! 0+
09.55 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
10.45 М/с «Висспер» 0+
11.00 Союзмультфильм 0+
11.20 М/ф «Маша больше не лентяй�
ка» 0+
11.40 М/с «СамСам» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00, 14.00, 23.25 Ералаш 0+
13.45 Перемешка 0+
14.30 М/с «Смешарики. Пин�код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.20 М/с «Супер4» 0+
17.20 М/с «Мир Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки�супергерои»
0+
18.20 М/с «Королевская академия»
0+
18.45 М/с «Три кота» 0+
19.15 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ.
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД» 0+
22.45 М/с «Бен 10» 0+
23.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 0+
00.40 М/с «Гадкий утёнок и Я» 0+
01.50 М/с «Врумиз» 0+
03.30 М/с «Мук» 0+

ОТР
05.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая
страна. Люди 12+
06.45, 12.45, 14.45, 23.35, 01.30
Активная среда 12+
07.00 Д/ф «Российский гербарий.
Горе луковое» 12+
07.30, 14.05, 00.50 Календарь 12+
08.15 Легенды Крыма. Ай�Тодор 12+
08.40, 13.15 Гамбургский счёт 12+
09.10, 16.10, 22.45 Т/с «КАПКАН»
12+
10.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
11.00 Новости
11.05, 00.00 Д/ф «Человечество.
История всех нас» 12+
13.00 Новость
13.45 Д/с «Гербы России. Псков» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.45 Д/с «Гербы России. Герб Тих�
вина» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
10.35 Д/ф «Александр Збруев. Не�
большая перемена» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАС�
ТИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ � 2»
12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Трудные дети звёздных
родителей» 12+
00.35 90�е 16+
01.25 Московская паутина 12+
02.20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО�
ГО» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблужде�
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
07.10, 12.00, 15.55, 19.00 112 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА�МЕЧ»
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ» 18+

СПАС
Телепрограмма не предоставлена
телекомпанией

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+

07.00, 07.40 М/с «Команда Турбо»
0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
09.00, 22.45 Шоу «Уральских пель�
меней» 16+
10.30, 00.15 Уральские пельмени.
Любимое 16+
10.45 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД�
СТВУ» 12+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ»
12+
03.30 Х/ф «ОТЕЦ�МОЛОДЕЦ» 16+
05.30 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершеннолетних
16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАС�
ТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
20.50 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 16+
22.55, 04.30 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
02.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+

ТВ3
06.30, 07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00
Д/ф «Гадалка» 12+
12.30, 13.30 Не ври мне 12+
14.30 Д/ф «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 Сверхъестественный отбор 16+
16.00 Мистические истории. Знаки
судьбы 16+
19.40, 20.30, 21.30 Т/с «КАСЛ» 12+
22.15, 23.15 Т/с «КОСТИ» 12+
00.00 Чемпионат России по сериа�
лам 16+
01.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 3.
НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
02.45, 03.45, 04.30, 05.30 Т/с
«ВЫЗОВ» 16+

ПЯТНИЦA!
05.30 Орел и решка. Кругосветка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Адская кухня 16+
12.00 Орел и решка 16+
18.00 Пацанки. Дайджест 16+
19.00 Пацанки. Портреты 16+
21.00, 22.00 Секретный миллионер
16+
23.00, 01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
00.40, 05.00 Пятница NEWS 16+
03.10 Константин 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15,
14.05 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.40 Д/ф «Крылья для флота» 12+
18.40 Д/ф «Воздушный бой» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ�
НОГО РОЗЫСКА» 12+
01.55 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
03.35 Х/ф «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ» 12+

МИР
06.00, 16.15, 17.10, 18.05, 05.35
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2»
16+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.00, 04.55 Любимые актеры 12+
10.30, 13.15, 19.20 Т/с «МАША В
ЗАКОНЕ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 Другой мир 12+
15.00 Дела семейные. Новые исто�
рии 16+
21.15 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО
ОСТРОВА» 16+
00.50 Х/ф «ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ»
16+
02.55 Т/с «МАФИОЗА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
10.30 Дом�2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Импровизация 16+
02.00 ТНТ�Club 16+
02.05, 03.00 Stand up 16+
04.00, 05.00 Comedy Woman 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 20.05 Сделано в 90�х 16+
05.55, 11.15, 16.00, 01.55 PRO�
клип 16+
06.00, 11.20, 16.05 10 самых горя�
чих клипов дня 16+
06.50, 08.50, 13.15, 18.00 PRO�
новости 16+
07.00, 12.55, 21.30 Check�IN на
Муз�ТВ 16+
07.45 Русские хиты � чемпионы чет�
верга 16+
09.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
10.00, 14.30, 18.15, 00.00 Новая
фабрика звёзд. Дневник 12+
10.35 Победитель битвы фанклубов
16+
12.15 Звёздный допрос 16+
13.30 Золотая дюжина 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.55 Очень караочен 16+
17.20 Караокинг 16+
18.55 Русский Чарт 16+
19.55 Засеки звезду 16+
21.00 Напросились 16+
22.30 Неформат чарт 16+
23.00 10 Sexy 16+
00.40 Двойной удар 16+
02.00 Неспиннер 16+
04.00 Наше 16+

08.45 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
(канал «ТВЦ»)

1980 г. СССР. Криминал. Режиссер: Владимир Чеботарев. В ролях: Лев Прыгу�
нов, Михаил Волков, Игорь Охлупин, Александр Збруев, Лариса Удовиченко,
Владимир Самойлов, Владимир Кенигсон, Всеволод Ларионов, Марина Дюже�
ва, Любовь Полищук. Вначале был визит писателя к давнему своему прияте�
лю, который, чтобы избавиться от случайного свидетеля, убил его. А затем
— долгие поиски преступника. Опрошено множество свидетелей. Распутан
хитрый узелок, завязанный преступником, чтобы направить следствие по
ложному пути, но точка не поставлена. Прокурор не дал санкции на арест,
потому как не собраны все неопровержимые улики. И главное — не найдено
оружие, из которого убит писатель…
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Ïÿòíèöà, 8 äåêàáðÿ
НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00 Главное 16+
10.00, 05.55 Летопись веков 0+
10.15, 15.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 Всегда готовь! 12+
11.40, 22.00 Т/с «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30 Новости
12.40 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.10 Розовое настроение 12+
14.50 Планета «Семья» 12+
15.10 Актуальное интервью 16+
17.50 Живая история: Опасный Ле(
нинград 16+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Вадим Прикладовский 12+
20.30 ПроLIVE 12+
21.30 Новости с сурдопереводом
01.20 Х/ф «АВАРИЯ � ДОЧЬ МЕНТА»
16+
02.55 Работа наизнанку 16+
03.40 Дальние родственники 16+
04.00 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА»
16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.50 Модный приговор 12+
12.15 Бабий бунт 16+
12.50, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ»
18+
02.00 Х/ф «ЛИЦО ЛЮБВИ» 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, 17.40, 20.45 Местное
время. Вести(Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
00.45 Т/с «ПРОВОКАТОР» 12+
02.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОС�
ТИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 07.25, 10.35, 12.45, 15.20,
17.45, 21.55 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+
07.30, 12.50, 15.30, 17.50, 22.00,
00.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.35, 10.45 Футбол. Лига Европы
0+
13.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из Ав(
стрии
15.00 «Биатлон». Специальный ре(
портаж 12+
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из Ав(
стрии
18.35 «Успеть за одну ночь». Специ(
альный репортаж 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка(
зань) ( «Локомотив» (Ярославль).
Прямая трансляция
21.25 Все на футбол! Афиша 12+
22.25 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия ( Дания. Прямая
трансляция из Германии
00.45 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из США 0+
01.45 Профессиональный бокс. Ху(
сейн Байсангуров против Ника Клап(
перта. Бой за титул чемпиона IBF
International в первом среднем весе.
Давид Аванесян против Алексея Ев(
ченко. Трансляция из Москвы 16+
03.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Штутгарт» ( «Байер» 0+
05.30 Д/с «500 лучших голов» 12+
06.00 Звёзды футбола 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня

07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИ�
ЛОВ» 16+
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки русско(
го 12+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Место встречи 16+
03.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.25, 07.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ЗОВ» 12+
09.25, 10.20, 11.20, 12.10, 13.25,
14.20, 15.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ�4» 16+
16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 19.25,
20.15, 21.05, 21.55, 22.50, 23.40,
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 01.50, 02.25, 03.00, 03.35,
04.05 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу(
ры
06.35 Пряничный домик 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Пешком... 0+
08.05 Россия, любовь моя! 0+
08.35 Документальная камера 0+
09.15 Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «СВАДЬБА» 0+
11.35 История искусства 0+
12.25 Д/ф «Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат» 0+
13.05 ХVIII Международный телеви(
зионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик» 0+
15.10 Исторические концерты 0+
16.10 Письма из провинции 0+
16.35 Энигма 0+
17.15 Цвет времени 0+
17.25 Гении и злодеи 0+
17.55 Большая опера(2017  0+
19.45 Всероссийский открытый теле(
визионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица» 0+
21.50, 02.05 Искатели 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 2 Верник 2 0+
00.35 Джойс Ди Донато, Найджел
Кеннеди, симфонический оркестр и
хор телерадиокомпании ВВС в гала(
концерте 0+
02.50 Д/ф «Эдгар По» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 09.45, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 00.00,
01.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.35, 11.40, 14.40 Гость 12+
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 11.25,
15.30, 19.30, 21.20, 00.50 Эконо(
мика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
12+
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный ре(
портер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Пого(
да24 12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода
12+
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45
Репортаж 12+
13.40, 03.40 Машиностроение 12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежур(
ная часть
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 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 Доктор Малышкина 0+
07.30, 19.10, 20.40 М/с «Семейка
Бегемотов» 0+
07.35 М/с «Робокар Поли и его дру(
зья» 0+
08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» 0+
09.00 М/с «Маджики» 0+
09.25 Завтрак на ура! 0+
09.40, 11.05, 12.20, 16.15 М/с «Ин(
спектор Гаджет» 0+

10.50 Мастерская Умелые ручки 0+
11.55 В мире животных 0+
16.00 Невозможное возможно! 0+
17.20 М/с «Мир Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки(супергерои»
0+
18.20 М/с «Королевская академия»
0+
18.45 М/с «Три кота» 0+
19.15 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Соник Бум» 0+
23.25 М/с «Зиг и Шарко» 0+
01.20 М/с «Приключения в стране
эльфов» 0+
02.30 М/с «Викинг Вик» 0+
03.30 М/с «Мук» 0+

ОТР
05.05, 10.05, 21.05 За дело! 12+
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая
страна. Открытие 12+
06.45, 12.45, 14.45 Активная среда
12+
07.00 Д/ф «Российский гербарий.
День огурца» 12+
07.30, 14.05 Календарь 12+
08.15 Д/ф «Ключ(город» 12+
08.40, 13.15 Вспомнить всё 12+
09.10, 16.10, 22.40 Т/с «КАПКАН»
12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05 Д/ф «Человечество. История
всех нас» 12+
13.45 Д/с «Гербы России. Герб Тих(
вина» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.25 Культурный обмен 12+
00.10 Х/ф «РАТАТУЙ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 12+
09.30, 11.50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ»
12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.20, 15.05 Т/с «ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 12+
14.50 Город новостей
17.40 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО»
12+
02.35 Петровка, 38
02.50 Жена. История любви 16+
04.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАС�
ТИ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 10.00 Документаль(
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 112 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
13.00 Загадки человечества с Оле(
гом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки.
Безумие мирового масштаба. 7 шоки(
рующих сенсаций» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Д/ф «Фанаты. Бойцовский
клуб» 16+
21.00 Д/ф «Бой без правил. Русский
десант против американского» 16+
23.00 Х/ф «КОБРА» 16+
00.40 Х/ф «МОБИЛЬНИК» 18+
02.30 Х/ф «НОКДАУН» 16+

СПАС
Телепрограмма не предоставлена
телекомпанией

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Команда Турбо»
0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
09.00, 19.30 Шоу «Уральских пель(
меней» 16+
10.30 Уральские пельмени. Любимое
16+
10.45 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД�
СТВУ» 12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «МУМИЯ» 0+
23.25 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МА�
МОЧКИ» 18+
01.20 Х/ф «ОТЕЦ�МОЛОДЕЦ» 16+
03.20 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 6+
04.50 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
16+

05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершеннолетних
16+
10.20 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
19.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ»
16+
22.50 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ...» 16+
02.25 Х/ф «АССА» 16+

ТВ3
06.00, 03.00, 04.00, 05.00 Тайные
знаки 12+
07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.00, 18.35 Т/с «СЛЕПАЯ»
12+
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00
Д/ф «Гадалка» 12+
12.30, 13.30 Не ври мне 12+
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
16.00 Мистические истории. Знаки
судьбы 16+
19.00 Дневник экстрасенса с Фати(
мой Хадуевой 16+
20.00 Человек(невидимка 12+
21.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА�
МИ» 16+
23.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ
3» 16+
01.15 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 16+

ПЯТНИЦA!
05.30 Орел и решка. Кругосветка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа Доктора Комаровского
16+
10.00 Пацанки. Дайджест
11.00 Пацанки. Портреты 16+
13.00 Бедняков+1 16+
14.00 Орел и решка 16+
16.00 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 16+
18.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
20.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+
22.10 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ»
16+
00.15 Х/ф «ШОУГЁЛЗ» 16+
03.00 Пятница NEWS 16+
03.30 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮ�
БОВНИКИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ» 12+
07.40, 09.15 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
12+
11.50, 13.15, 14.05 Т/с «СЕКРЕТ�
НЫЙ ФАРВАТЕР» 12+
18.40 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ�
ЛЕМ» 12+
22.45, 23.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+

02.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ�
КА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
04.55 Х/ф «ЧУК И ГЕК» 12+

МИР
06.00, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.35, 23.30 Шоу «Во весь голос»
12+
09.50 Любимые актеры 12+
10.20, 13.15 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ»
16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 Другой мир 12+
15.00 Дела семейные. Новые исто(
рии 16+
16.15 Секретные материалы 16+
19.20 Т/с «ТАМАРКА» 16+
00.40 Держись, шоубиз! 16+
01.10 Кошмар большого города 16+
01.40 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
04.35 Х/ф «АРТИСТА» 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом(2. Lite 16+
11.00 Дом(2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 20.00, 04.00, 05.00
Comedy Woman 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+
01.35 Импровизация 16+
02.35, 03.35 Stand up 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано в 90(х 16+
05.55, 11.15, 16.00 PRO(клип 16+
06.00, 11.20, 16.05 10 самых горя(
чих клипов дня 16+
06.50, 08.50, 13.15, 18.00 PRO(
новости 16+
07.00 Караокинг 16+
08.00 Только жирные хиты! 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.00, 14.30, 18.15 Новая фабрика
звёзд. Дневник 12+
10.35 Победитель битвы фанклубов
16+
12.15 Check(IN на Муз(ТВ 16+
13.30 Муз(ТВ чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.55 Звёздный допрос 16+
17.35 Русские хиты ( чемпионы пят(
ницы 16+
18.55 Золотая дюжина 16+
19.55 10 самых с Лерой Кудрявцевой
16+
20.20 Новая фабрика звезд. Отчет(
ный концерт 12+
22.40 Церемония награждения «То(
вар года 2017» 16+
23.55 Танцуй! 16+
01.00 Неспиннер 16+

18.00 Х/Ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
(канал «ПЯТНИЦА»)

2001 г. США. Режиссер Дэвид Миркин. Комедия. В ролях актеры: Сигурни
Уивер, Дженнифер Лав Хьюитт, Джин Хэкмен, Рэй Лиотта, Джейсон Ли,
Энн Бэнкрофт, Джеффри Джонс, Нора Данн, Хулио Оскар Мечосо, Рикки
Джей и другие. Двум прекрасным, умным и талантливым девушкам жизнь
кажется непрекращающимся праздником. Постоянные путешествия, встре5
чи с новыми людьми, большие деньги. Макс Коннерс когда5то ошиблась, отдав
свое сердце не тому мужчине. Женщина решила воспитать дочь так, чтобы
ей не пришлось узнать боль разбитого сердца. Прошло не так много лет, и
маленькая семья стала асом в мошенничестве и обольщении. Пейдж и ее маму
неудержимо влекут авантюры, но командовать парадом они предпочитают
самостоятельно. Оказывается, богатые простофили настолько самоуверен5
ны, что получить значительную часть их капитала не так уж сложно. Стан5
дартная комбинация, немного адреналина, косметики и беспечная жизнь вновь
раскрывает свои теплые объятия. Легкие деньги, как и беззаботные дни,
продолжались слишком долго. Пейдж потеряла бдительность, совершив не5
простительную ошибку. Она влюбилась в очередную жертву. Весь мир пере5
вернулся, стерлись правила, которым учила мама, забылся печальный опыт ее
любви. Попытки Макс вмешаться тщетны, юная сердцеедка смело готова
шагнуть навстречу своей...
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НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.30 Электронный гражданин 6+
07.00 Мёд и липа, или Фермер про�
тив мошенников 12+
07.55 Российская газета 0+
08.00 Новости с сурдопереводом 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Барышня и кулинар 16+
09.30 Эверглейдс: Ламантины крис�
тальной реки 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
12+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Карамзин. Проверка временем
12+
13.45 Вадим Прикладовский 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 Главное. Лучшее за неделю
16+
15.50 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ�
ДАНКА НИКАНОРОВА» 12+
17.15 Думский вестник 12+
17.30 Формула сада 12+
17.55 Временно доступен 12+
18.50 Холодная война 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 проLIVE 12+
21.35 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО»
16+
23.20 Концерт «Виват, Конферан�
сье!» 16+
00.05 Живая история: Опасный Ле�
нинград 16+
00.50 Позитивные новости 12+
01.00 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» 16+
02.45 Юго�западная Америка 12+
03.45 Х/ф «ФОБОС» 16+
05.05 Секретная миссия 16+
05.45 Летопись веков 0+

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ»
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключе�
ния
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Летучий отряд 12+
10.55 Михаил Евдокимов. Все, что
успел 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 Фигурное катание. Финал
Гран�при. Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир из Японии
14.20 На 10 лет моложе 16+
15.15 Время кино
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.30 Короли фанеры 16+
00.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
02.10 Х/ф «РАЗВОД» 12+
04.25 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!� 2»
06.35 Мульт утро
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 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.40 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАС�
ТЬЯ» 12+
18.40 Стена 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ»
12+
00.55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН
ДЕНЬ» 12+
02.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00 Все на Матч! События недели
12+
07.30 Футбол. Церемония вручения
Золотого мяча� 2017 г 12+
08.30 «Биатлон». Специальный ре�
портаж 12+
08.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Австрии 0+
10.30, 14.55, 19.55, 22.35 Новости
10.35 Бешеная Сушка 12+
11.05 Роберт Левандовски. Один гол
� один факт 12+
11.25 Все на футбол! Афиша 12+
11.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Енисей» (Красноярск) � «Парма»
(Пермь). Прямая трансляция
13.45, 17.25, 00.40 Все на Матч!

Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
14.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии
15.10 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Прямая трансляция из Швей�
царии
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии
17.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Зенит» (Санкт�Петербург)
� «Динамо» (Москва). Прямая транс�
ляция
20.05 Профессиональный бокс.
Миша Алоян против Эрмогенеса Кас�
тильо. Бой за титул чемпиона WBC
Silver. Фёдор Чудинов против Райана
Форда 16+
22.05 Сильное шоу 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» � «Интер». Прямая транс�
ляция
01.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» � «Челси» 0+
03.10 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из США 0+
04.00 Кёрлинг. Квалификационный
олимпийский турнир. Мужчины. Рос�
сия � Китай. Трансляция из Чехии 0+
06.00 Профессиональный бокс. Ва�
силий Ломаченко против Гильермо
Ригондо. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO в первом лёгком весе.
Прямая трансляция из США

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.55 Новый дом 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 НашПотребНадзор 16+
14.10, 02.50 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Жди меня 12+
21.00 Ты супер! Танцы 6+
23.40 Международная пилорама 18+
00.40 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
01.50 Таинственная Россия 16+
03.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.05, 07.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ЗОВ» 12+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35,
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40,
17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 20.45,
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.50, 03.45, 04.40,
05.25, 06.20, 07.05 Т/с «СЕРДЦЕ
АНГЕЛА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ»
0+
08.30 М/ф «Волшебная серна» 0+
09.10 Обыкновенный концерт 0+
09.35 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ�
НЫ» 0+
11.00 Власть факта 0+
11.40, 01.20 Д/ф «Утреннее сияние»
0+
12.35 Пятое измерение 0+
13.05 ХVIII Международный телеви�
зионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик» 0+
14.50 Игра в бисер 0+
15.30, 02.10 Искатели 0+
16.20 Д/ф «Монологи кинорежиссе�
ра» 0+
17.05 Х/ф «ТЕГЕРАН�43» 0+
19.30 Большая опера � 2017 г 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ
ФРАНКЕНШТЕЙН» 0+
00.00 Они из джаза. Вадим Эйленк�
риг и друзья 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+
05.35 Гость 12+
05.50, 08.15 Экономика 12+
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20,
16.15, 17.40, 19.30, 20.45, 00.40,
04.30 Репортаж 12+

06.35, 02.35 Индустрия кино 12+
07.20 АгитПроп 12+
07.40 Городские технологии 12+
08.35, 15.35 Погода24 12+
09.35 Вести.net. Итоги 12+
10.00, 21.00 Международное обо�
зрение 12+
12.25 Мнение 12+
13.25, 22.30, 03.25 Честный детек�
тив 12+
14.30 Церковь и мир 12+
18.05 Горизонты атома 12+
18.20 Вести. Дежурная часть
20.15, 01.35 Мобильный репортер
12+
23.00 Вести в субботу 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Олли � весёлый грузови�
чок» 0+
06.00 Пляс�класс 0+
06.05 М/с «Добрый Комо» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30, 20.25 М/с «Семейка Бегемо�
тов» 0+
07.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.00 Детская утренняя почта 0+
08.30 М/с «Октонавты» 0+
09.40 Мастерская Умелые ручки 0+
10.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
10.50 М/с «Три кота» 0+
11.30 Король караоке 0+
12.00 М/с «Дружба � это чудо» 0+
14.05 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
14.55 Союзмультфильм 0+
15.40 М/с «Семейка Бегемотов. Со�
здай и играй» 0+
15.45 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.00 М/ф «Барби и щенки в поисках
сокровищ» 0+
18.20 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
19.30 М/с «Дракоша Тоша» 0+
19.35 М/с «Четверо в кубе» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Новые при�
ключения» 0+
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
00.00 М/с «Везуха!» 0+
01.20 М/с «Приключения в стране
эльфов» 0+
02.30 М/с «Викинг Вик» 0+
03.30 М/с «Мук» 0+

ОТР
05.05 Д/ф «Мы первыми приходим на
помощь» 12+
05.35 Церемония награждения Все�
российского конкурса «Семья года»
2017 г. 12+
06.35 Легенды Крыма. Ай�Тодор
12+
07.05, 02.35 Культурный обмен 12+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.25 Знак равенства 12+
08.40 Занимательная наука «Светлая
голова» 12+
09.00 Х/ф «МАЛЬЧИК С ПАЛЬЧИК»
12+
10.30, 04.35 Дом «Э» 12+
11.00 Большая наука 12+
11.50 Новости Совета Федерации
12+
12.05 За дело! 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 21.20 Концерт Нюши 12+
14.40, 15.05 Т/с «КАПКАН» 12+
19.20 Моя история 12+
19.50 Х/ф «РАТАТУЙ» 12+
22.55 Киноправда?! 12+
23.05 Х/ф «ПОХОРОНЫ СТАЛИНА»
12+
00.50 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕ�
ЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
03.20 Х/ф «ФАРА» 12+

ТВЦ
05.20 Петровка, 38
06.05 Марш�бросок 12+
06.40 АБВГДейка
07.10 Православная энциклопедия
6+
07.40 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯН�
НОМ ВРЕМЕНИ» 12+
09.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ�
ЛА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕР�
РИТОРИЯ ЛЮБВИ» 12+
17.20 Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 С/р «Мир калибра 7.62» 16+
03.40 90�е 16+
04.30 Хроники московского быта 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «НОКДАУН» 16+
05.10, 17.00, 03.40 Территория
заблуждений 16+
08.20 М/ф «Сезон охоты» 12+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Самая полезная программа
16+
11.40 Ремонт по�честному 16+
12.30, 16.35 Военная тайна 16+

16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные списки.
Осторожно. Русские! 10 мифов о рос�
сийской угрозе» 16+
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ�
БЕЖ» 16+
23.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ ИЗ
ПЕКЛА» 16+
01.40 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА»
16+

СПАС
Телепрограмма не предоставлена
телекомпанией

СТС
06.00 М/с «Новаторы» 6+
06.15 М/с «Команда Турбо» 0+
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!»
6+
07.10 М/с «Смешарики» 0+
07.25 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Приключения Кота в са�
погах» 6+
09.00, 11.30, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.00 Вокруг света во время декрета
12+
12.30 М/ф «Дом�монстр» 12+
14.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО�
ЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
16.50 Х/ф «МУМИЯ» 0+
19.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
12+
21.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ�
СЯ» 12+
23.30 Х/ф «БАБНИК» 18+
01.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МА�
МОЧКИ» 18+
03.10 Х/ф «КРИК�2» 16+
05.25 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ СИ�
РЕНЬ» 16+
09.20 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
13.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
17.45 Лёгкие рецепты 16+
18.00, 23.50, 04.20 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 16+
22.50 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
02.25 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
16+

ТВ3
06.00, 03.15, 04.15, 05.15 Тайные
знаки 12+
07.00, 11.00 Мультфильмы 0+
10.30 Школа доктора Комаровского
12+
11.30, 12.15, 13.00, 14.00, 15.00
Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 16+
15.45 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
16+
17.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА�
МИ» 16+
20.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 6+
21.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2» 6+
23.15 Х/ф «КТО Я?, ГОНКОНГ» 12+
01.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 3.
НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+

ПЯТНИЦA!
05.45, 10.00, 04.10 Орел и решка
16+
07.00 Школа Доктора Комаровского
16+
08.00, 09.00 ЖаннаПомоги 16+
15.00 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 16+
17.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
19.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+
21.10 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ»
16+
23.15 Х/ф «ШОУГЁЛЗ» 16+
02.00 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮ�
БОВНИКИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРО�
ШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 16+
07.25 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 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+
12.30 Легенды спорта 6+
13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ�
ДАЦИИ» 12+
20.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»
12+
03.10 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
12+

МИР
06.00, 08.20, 04.45 Мультфильмы
0+
07.50 Союзники 12+
09.00 Ой, мамочки! 12+
09.30 Наше кино. История большой
любви 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Достояние республик. Повер�
женные колоссы 12+
10.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОС�
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
12.30, 16.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ�
МЕНА» 0+
17.55, 19.15 Х/ф «ЗИТА И ГИТА»
12+
21.05 Т/с «ТАМАРКА» 16+
01.10 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО
ОСТРОВА» 16+
02.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30
ТНТ. Best 16+
08.00, 03.25 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом�2. Lite 16+
10.30 Дом�2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 20.00 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00
Т/с «УНИВЕР» 16+
16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ
КЛАСС» 16+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут рас�
следование 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом�2. Город любви 16+
00.30 Дом�2. После заката 16+
01.30 Импровизация 16+
02.25 Stand up 16+
04.00, 05.00 Comedy Woman 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 09.15 PRO�новости 16+
05.15 Сделано в 90�х 16+
06.10 Новая фабрика звёзд. Дневник
12+
06.45 Тор 30 � Русский крутяк недели
16+
09.30 Ждите ответа 16+
10.30 Напросились 16+
11.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
12.00 Звёздный допрос 16+
12.45 Золотая дюжина 16+
13.45 10 самых с Лерой Кудрявцевой
16+
14.15 Золотая лихорадка 16+
15.30 Руки Вверх! Юбилейный кон�
церт 16+
17.30 PRO�обзор 16+
18.00 Новая фабрика звезд. Отчет�
ный концерт 12+
20.35 Караокинг 16+
21.30 Супердискотека 90�х. Радио
Рекорд 16+
00.45 Тор 30 � Крутяк недели 16+
03.10 Неспиннер 16+

01.10 Х/Ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО ОСТРОВА» 16+
(канал «МИР»)

2008 г. Россия. Мелодрама. Ре�
жиссер: Оксана Байрак. В ролях:
Жанна Воробьева, Владимир Го�
рянский, Агнес Зелтыня, Екате�
рина Юдина, Дмитрий Марья�
нов, Тамара Яценко, Михаил До�
рожкин, Татьяна Шелига, Сер�
гей Подгорный. Игорь, успешный
и влиятельный бизнесмен, слу�
чайно знакомится с девушкой, и
они прекрасно проводят время
вместе. Но когда рабочий день
Вероники, «ночной бабочки», заканчивается и она требует оплату, Игорь
понимает, что не хочет с ней расставаться. Он предлагает агенту девушки
� Рудику � сделку � за дополнительный гонорар Вероника остается в его
шикарном номере отеля еще на некоторое время. Вероника соглашается,
так как сумма предложенного ей гонорара позволит осуществить давнюю
мечту � купить небольшую виллу у моря и начать новую жизнь, рядом с
отцом и сыном. Но очень скоро Вероника понимает, что Игорь перестал
быть для нее просто «клиентом». Но тут, как назло, в их отношения вме�
шивается невеста Игоря � Алла, прилетевшая к любимому из Киева.
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НИКА-ТВ
06.00 Главное. Лучшее за неделю
16+
07.00 Электронный гражданин 6+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00 Новости 12+
08.20 Барышня и кулинар 16+
08.45 Вне игры 16+
09.00 Розовое настроение 12+
09.15 Территория закона 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Юго&западная Америка: от До&
лины смерти до Великого каньона 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские новости 12+
12.45 Алаверды Геннадию Хазанову
12+
13.30 Секретная миссия. Рука Моск&
вы 16+
14.15 Обзор мировых событий 16+
14.30 Новости
14.50 Родной образ 12+
15.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
12+
16.40 Эверглейдс: Ламантины крис&
тальной реки 16+
17.35 В мире людей 16+
18.20 Загадки века 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» 16+
21.35 Временно доступен 12+
22.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
12+
00.05 Работа наизнанку 16+
00.50 Позитивные новости 12+
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ�
СТВО» 16+
02.55 Х/ф «ДОЗА РЕАЛЬНОСТИ»
16+
04.25 проLIVE 12+
05.20 Крупным планом 12+
05.45 Летопись веков 0+

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.15 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ»
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Смешарики. ПИН&код
08.00 Часовой 12+
08.30 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Честное слово 12+
11.10 Смак 12+
12.20 Дорогая переДача 12+
12.40 Теория заговора 16+
13.45 Фигурное катание. Финал
Гран&при. Показательные выступле&
ния. Трансляция из Японии 12+
15.30 К 25&летию Казначейства Рос&
сии. Большой праздничный концерт в
Государственном Кремлевском двор&
це 12+
17.30 Русский ниндзя 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ
УОЛТЕРА МИТТИ» 12+
01.40 Х/ф «ШАКАЛ» 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!� 2»
12+
06.45, 02.40 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.30 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Местное время. Вести&Калуга
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Ки&
зяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Кастинг Всероссийского от&
крытого телевизионного конкурса
юных талантов «Синяя птица» 12+
11.50 Смеяться разрешается 12+
13.30 Х/ф «ПОДМЕНА» 12+
17.30 Всероссийский открытый теле&
визионный конкурс юных талантов
«Синяя птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владими&
ром Соловьёвым 12+
00.00 Дежурный по стране 12+
01.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный бокс. Ва&
силий Ломаченко против Гильермо
Ригондо. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO в первом лёгком весе.
Прямая трансляция из США
08.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
09.00 Сильное шоу 16+
09.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Трансля&
ция из Австрии 0+
10.20 Бешеная Сушка 12+
10.50, 12.20, 15.05, 18.50 Новости
11.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Трансля&
ция из Австрии 0+

11.50 Автоинспекция 12+
12.25, 00.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экспер&
ты
12.50 Биатлон с Дмитрием Губерние&
вым 12+
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе&
та. Мужчины. Прямая трансляция из
Австрии
15.10 Команда на прокачку 12+
16.10 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. «Спартак» (Моск&
ва) & «ЦСКА». Прямая трансляция
18.55 Все на футбол! 12+
19.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» & «Манчестер
Сити». Прямая трансляция
21.25 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
22.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафе&
та. Женщины. Трансляция из Австрии
0+
00.35 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. 10 км. Трансляция из
Швейцарии 0+
02.05 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 15 км. Трансляция из
Швейцарии 0+
03.50 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из США 0+
04.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» & «Арсенал» 0+

НТВ
05.10 Х/ф «КУРЬЕР» 0+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Малая земля 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
00.55 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПОЖА�
ЛУЙСТА» 16+
03.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
08.00 Мультфильмы
08.10 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 12+
13.05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2»
12+
15.05, 16.05, 17.10, 18.10, 19.15,
20.15, 21.15, 22.15, 23.20, 00.25
Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 16+
01.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ�
РИОД» 16+
02.50, 03.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ�4» 16+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «ТЕГЕРАН�43» 0+
09.05 Мультфильмы 0+
09.40 Обыкновенный концерт 0+
10.10 Мы & грамотеи! 0+
10.50 Пари 0+
12.20 Что делать? 0+
13.10 ХVIII Международный телеви&
зионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик» 0+
15.00, 23.50 Д/ф «Человек, который
спас Лувр» 0+
16.00 Гений 0+
16.30 Пешком... 0+
17.00 Д/ф «Куклы» 0+
17.45 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 0+
21.05 Белая студия 0+
21.45 Х/ф «ГОРДОСТЬ» 0+
00.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ�
НЫ» 0+
02.10 Искатели 0+

РОССИЯ 24
05.00, 05.30, 06.00, 07.00, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.15, 07.10, 08.20, 10.40, 11.15,
14.10, 16.15, 17.10, 18.15, 19.20,
20.40, 21.45, 22.30, 04.15 Репор&
таж 12+
06.05, 18.35, 01.50 Мобильный ре&
портер 12+
06.35, 16.35 Погода24 12+
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги
12+
09.15 Горизонты атома 12+

09.35, 04.35 Геоэкономика 12+
12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть
13.10 Парламентский час 12+
15.25 Честный детектив 12+
17.35, 02.10 Агент бизнеса 12+
20.15 Церковь и мир 12+
23.00 Вести недели
01.40 Городские технологии 12+
03.25 Мнение 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Олли & весёлый грузови&
чок» 0+
06.00 Пляс&класс 0+
06.05 М/с «Добрый Комо» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30, 20.25 М/с «Семейка Бегемо&
тов» 0+
07.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.00 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 0+
08.30 М/с «Октонавты» 0+
09.45 М/с «Дракоша Тоша» 0+
10.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
10.50 М/с «Три кота» 0+
11.45 Высокая кухня 0+
12.00 М/ф «Барби рок&принцесса» 0+
13.25 М/с «Юху и его друзья» 0+
15.05 М/с «Семейка Бегемотов. Со&
здай и играй» 0+
15.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.00 М/с «Барби. Дримтопия» 0+
17.50 М/с «Бобби и Билл» 0+
19.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
00.00 М/с «Везуха!» 0+
01.20 М/с «Приключения в стране
эльфов» 0+
02.30 М/с «Викинг Вик» 0+
03.30 М/с «Мук» 0+

ОТР
05.05, 10.35 Д/ф «Дорогу осилит
идущий» 12+
05.35, 23.45 Д/ф «Игра воображе&
ния» 12+
06.35, 14.30 Гамбургский счёт 12+
07.05 Большая наука 12+
08.00 От прав к возможностям 12+
08.25 Фигура речи 12+
08.55 Х/ф «РАТАТУЙ» 12+
11.00 Рукотворные чудеса 12+
11.25, 18.20 Вспомнить всё 12+
12.05 Д/ф «Мы первыми приходим на
помощь» 12+
12.30 Служу Отчизне 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «МАЛЬЧИК С ПАЛЬЧИК»
12+
15.05, 02.10 Киноправда?! 12+
15.15, 02.20 Х/ф «ПОХОРОНЫ СТА�
ЛИНА» 12+
17.05 Х/ф «ФАРА» 12+
19.00, 23.05 ОТРажение недели
19.40 Культурный обмен 12+
20.25 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕ�
ЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
22.10, 04.10 Д/ф «История гологра&
фического кино в России» 12+
00.50 Календарь 12+
01.30 Активная среда 12+
01.45 Д/ф «Ключ&город» 12+

ТВЦ
05.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ�
НОВА» 6+
07.20 Фактор жизни 16+
07.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
09.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Дикие деньги 16+
16.40 Д/ф «Роковой курс. Триумф и
гибель» 12+
17.30 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ�
БА» 16+
21.00 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
22.50 Х/ф «ОТПУСК» 16+
00.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 12+
02.30 Петровка, 38
02.40 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+
04.55 Д/ф «Разлучённые властью»
12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
07.20 Х/ф «КОБРА» 16+
09.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ�
БЕЖ» 16+
11.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ�2» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
02.00 Военная тайна 16+

СПАС
Телепрограмма не предоставлена
телекомпанией

СТС
06.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
6+
06.35 М/с «Смешарики» 0+

06.55, 08.05 М/с «Приключения Кота
в сапогах» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00, 15.15 Шоу «Уральских пель&
меней» 16+
10.30 Детский КВН 6+
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
13.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
12+
16.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ�
СЯ» 12+
18.55 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
21.00 Успех 16+
22.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ�
ТЕЛЬ» 16+
01.30 Х/ф «БАБНИК» 18+
03.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО�
ЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
05.05 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
16+
05.35 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 18.00, 23.55, 04.40 6 кадров
16+
08.10 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
10.10 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 16+
14.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ»
16+
19.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 16+
22.55 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+

ТВ3
06.00, 04.00, 05.00 Тайные знаки
12+
07.00, 09.30 Мультфильмы 0+
09.00 Школа доктора Комаровского
12+
11.30, 12.30, 13.30 Т/с «ГРИММ»
16+
14.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 6+
16.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2» 6+
17.45 Х/ф «КТО Я?» 12+
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 16+
21.45 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ»
16+
00.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ
3» 16+
02.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
16+

ПЯТНИЦA!
05.30, 06.00, 08.00, 14.00 Орел и
решка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
09.00 Бедняков+1 16+
10.00, 11.00, 20.00 Еда, я люблю
тебя! 16+
12.00 Орел и решка. Рай и ад 2 16+
13.00 Генеральная уборка 16+
21.00 Ревизорро. Москва 16+
23.00 Битва салонов 16+
01.00 Х/ф «ШОУ ГЁЛЗ» 16+
03.30 Х/ф «ПОГОВОРИ С НЕЙ» 16+

ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ�
ДАЦИИ» 12+
09.00 Новости недели с Юрием Под&
копаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.05 Специальный репортаж 12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Перехватчики МиГ&25 и
МиГ&31. Лучшие в своём деле» 12+
14.00 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИС�
ТА» 16+

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыс&
ка. Годы войны» 16+
19.30 Д/с «Легенды советского сыс&
ка» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
01.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 12+
03.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ�
КИЙ» 6+
05.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО
КОЛДУНА» 12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.10, 08.15, 09.20 Мультфильмы
0+
06.25 Такие странные 16+
07.00 Беларусь сегодня 12+
07.30 Знаем русский 6+
08.20 Культ//Туризм 16+
08.50 Еще дешевле 12+
09.30 Достучаться до звезды 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Шоу «Во весь голос» 12+
11.30, 16.15 Т/с «МАМА � ДЕТЕК�
ТИВ» 12+
19.00 Вместе
20.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
0+
01.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОС�
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
02.40 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
05.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН�КИХОТА»
12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом&2. Lite 16+
10.00 Дом&2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
«УЛИЦА» 16+
14.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ
КЛАСС» 16+
16.30 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕР�
ТНЫЙ» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Комеди Клаб
16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 02.00 Stand up 16+
23.00 Дом&2. Город любви 16+
00.00 Дом&2. После заката 16+
01.00 Импровизация 16+
03.00 ТНТ MUSIC 16+
03.30, 04.30, 05.25 Comedy Woman
16+

МУЗ-ТВ
05.00 Золото 16+
06.35 Засеки звезду 16+
06.45 #ЯНАМузТВ 16+
08.40 Детская десятка с Яной Руд&
ковской 6+
09.40 Очень караочен 16+
10.00 Check&IN на Муз&ТВ 16+
11.00 Икона стиля 16+
11.30 Русский чарт 16+
12.30 PRO&обзор 16+
13.00 Новая фабрика звезд. Отчет&
ный концерт 12+
15.30 Звёздный допрос 16+
16.15 Партийная ZONA 16+
18.00 Тор 30 & Русский крутяк недели
16+
20.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой
16+
21.00 Сделано в 90&х 16+
22.00 Концерт «Давай, авария!» 16+
23.35 10 Sexy 16+
00.30 МузРаскрутка 16+
01.00 Неспиннер 16+

14.30 Х/Ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 6+
(канал «ТВ 3»)

1998 г.  США.
Фэнтези. Ре�
жиссер Бетти
Томас. В ролях
актеры: Эдди
Мёрфи, Осси Дэ�
вис, Оливер
Платт, Питер
Бойл, Ричард
Шифф, Кристен
Уилсон, Джеф�
фри Тэмбор,
Кайла Прэтт,
Рэйвен, Стивен
Гилборн и дру�
гие. Перед нами
очень убеди�
тельный Айболит, который готов преодолеть любые трудности и даже по�
жертвовать карьерой ради исцеления страдающих зверушек. Эдди Мёрфи –
самый симпатичный из чернокожих актеров, да еще в свой счастливый пери�
од. Авторы и не думают скрывать, что перед нами – сказка, хотя и хорошо
замаскированная под стандартный американский быт. Сказочность – очень
удачный прием, который делает совершенно несущественными многие «не�
складушки» в сюжете фильма и поступках героя. Отсюда же и завязка филь�
ма: дар доктора понимать зверей и птиц. Кстати, представляется, что
доктор в своих поступках вполне мотивирован чисто по�американски. Конеч�
но, последовать своему дару, очень хлопотному и вынужденно бескорыстно�
му, да еще в момент, когда перед тобой открывается блестящая карьера без
всех этих хлопот, представляется вроде бы странным.
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Лидия ГРЯЗНОВА
ще три года назад в де�
ревне Фитинино Пере�
мышльского района в
руинах стоял заросший
храм Архангела Михаи�
ла, история которого
связана с известными
историческими личнос�
тями России.

Сегодня благодаря совмест�
ным усилиям общественности,
церкви и власти этот храм воз�
рождается. И уже приобрел но�
вый внешний вид.

Одной из первых историей
храма заинтересовалась краевед,
автор книги «История храма Ар�
хангела Михаила» Галина Васи�
льевна Анохина.

� С коллегами мы часто ездили
по разрушенным храмам и однаж�
ды заехали сюда. После этого
меня особенно стало тянуть в
эти места. И я начала собирать
сведения об этом месте. А когда
узнала, что этот храм связан с
такими фамилиями, как Вяземс�
кие, Кологривовы, Голицыны, то
мой интерес  усилился. Дело в
том, что я очень люблю Пушки�
на, а семья Вяземских была друж�
на с семьей великого поэта. Я по�
шла в Калужский архив и начала
там работать, нашла все клиро�
вые ведомости, старалась изу�
чить судьбы священников, кото�
рые здесь служили. Всего на сбор
материалов у меня ушло почти
три года. Большое спасибо мини�
стерству внутренней политики и
массовых коммуникаций, которое
помогло в выпуске первого и вто�
рого тиража этой книги, � гово�
рит Галина Васильевна.

Она рассказала очень инте�
ресные сведения о храме и его
истории. Самое раннее упоми�
нание о церкви на речке Лазен�
ке находится в Алексинской де�
сятине, где написано, что в «203
году (1695), 21 декабря, по бла�
гословенной грамоте даны два ан�
тиминса к ц�кам Михаила да Ни�

РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДОК ПАЛОМНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ХРАМА РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ (НИКИТСКОГО) НА ДЕКАБРЬ 2017 ГОДА
2  декабря � Владимирский скит  Тихоновой пустыни. Божественная  литургия  � Музей�диорама «Великое стояние

на Угре» � Успенская Тихонова пустынь � скит «Живоносный Источник». 500 рублей.
9 декабря � Покровский монастырь. Блаженная старица  Матрона Московская. � Новоспасский монастырь.

Чудотворный образ Божией Матери «Всецарица». 1000 рублей.
16, 23 декабря � Введенский монастырь Оптина пустынь. Божественная литургия � мужской монастырь Спаса

Нерукотворного. Клыково � Казанская  Амвросиевская женская  пустынь. Шамордино. 650 рублей.
23 декабря �  Высоцкий мужской монастырь. Серпухов. Чудотворная образ Божией Матери «Неупиваемая чаша».

Божественная  литургия � Владычный женский монастырь. Серпухов. Пафнутьев Боровский монастырь. 750 рублей.
30 декабря � Иоанно � Предтеченский монастырь. Божественная литургия. Древний Чудотворный образ Иоанна

Крестителя с обручем � Афонское подворье Пантелеимонова монастыря. Святыни монастыря  � Музей русской
иконы. 1000 рублей.

30 декабря � Свято�Троицкая Сергиева лавра. Сергиев Посад. Божественная литургия � Покровский монастырь.
г. Хотьково. 1100 рублей.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР В ПАЛОМНИЧЕСКИЕ
ГРУППЫ  ЖЕЛАЮЩИХ ПРОВЕСТИ ПРАЗДНИК
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА  В ДИВЕЕВСКОЙ
ОБИТЕЛИ И МОНАСТЫРЕ
ТИХОНА ЗАДОНСКОГО.

Запись  на поездки  в библиотеке храма
по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 108,
Гостиные ряды, корп. 1.
Вход со стороны улицы Карпова.
Центр «Достояние».
Контактный телефон: 8B906B509B33B65.

Õðàì â äåðåâíå Ôèòèíèíî
Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà
âîçðîæäàåòñÿ ê æèçíè

колая чудотв. В Алекс. Уезде в
Калуж. Припись, что на речке
Лазенки, того же уезда церкви
Николая чудотв. Поп Никита
взял и росписался».

Кстати, деревня Фитинино
имела тогда название село Ло�
сенки, как считает местное на�
селение, свое название оно по�
лучило от слова «лось». Ранее в
этих местах водилось большое
количество лосей. По другой
версии, село получило название
по речке Лазенке, на которой
оно было расположено.

Церковь после 1695 года про�
стояла 23 года и сгорела в 1718
году. Она была возобновлена
стараниями Ивана Тимофеева,
сына Кологривова.

Затем храм упоминается в цер�
ковных документах  1721 года.
Потом церковь либо опять сго�
рела, либо пришла в негодность.
По словам Галины Анохиной, в
1768 году опять же стараниями
прихожан и господ Кологриво�
вых она была заново построена.
Это был уже новый деревянный
храм на каменном фундаменте с
такой же колокольней.

В архивных документах за 1806
год церковь Архангела Михаила
показана деревянной на камен�
ном фундаменте с тремя престо�
лами Архангела Михаила, Нико�
лая Чудотворца и святителя Ти�
хона, епископа Амафутинского.

КОНЦА XVIII – нача�
ла XIX века жизнь прихо�
да храма Архангела Ми�
хаила связана с Петром
Кологривовым. В 1816
году он подал прошение
на имя епископа о пере�
воде в церковь на место
диакона ученика Калуж�
ского уездного училища
Ивана Лихачева.

Петр Кологривов был женат
на одной из самых удивитель�
ных женщин той эпохи � Прас�
ковье Гагариной.

Прасковья Юрьевна считалась
красавицей, это первая русская
воздухоплавательница, внучка
генерал�фельдмаршала Н. Ю.
Трубецкого.

Тогда, в 1803�1804 гг., извест�
ный французский воздухоплава�
тель Андре Жак Гарнерен посе�
тил Россию, где совершил не�
сколько полетов. В них прини�
мали участие первые русские
женщины�воздухоплаватели �
княгиня Прасковья Гагарина и
Александра Турчанинова. 8 мая
1804 года они облетали Подмос�
ковье, приземлялись в усадьбе
Остафьево и в Царицыне.

После смерти Прасковья Га�
гарина была похоронена у стен
храма Архангела Михаила, где и
сейчас находится ее могила.

Сам Александр Кологривов
после смерти жены жил в Пе�
тербурге. А когда скончался, в
строительстве храма принимала
участие Вера Вяземская, кото�
рая получила земли Кологриво�
вых в наследство.

В 1854�1858 годах появилось
новое каменное здание церкви
с такой же колокольней, крыша
которого покрыта железом. В
1890�1891 годах вокруг храма
прихожанами во главе со свя�
щенником Никандром Беляе�
вым и княгиней Елизаветой Го�
лицыной была построена ка�
менная ограда.

Елизавета Петровна Голицы�
на, урожденная Валуева, была
владелицей усадьбы Жарки,
расположенной на правом бере�
гу реки Оки, в 30 верстах от Ка�
луги. Она получила это имение
от своей бабушки � княгини
Веры Федоровны Вяземской,
урожденной Гагариной. Та, в
свою очередь, от матери Прас�
ковьи Юрьевны и отчима Петра
Александровича Кологривовых.

Вот такие интересные факты
связаны с историей этого хра�
ма.

К сожалению, после револю�
ции были изъяты церковные
ценности храма, осквернены
могилы, полностью был разру�
шен некрополь в церковной ог�
раде, разорено приходское клад�
бище, после чего наступили
годы полного забвения. К счас�
тью, храм уцелел от полного
разрушения во время Великой
Отечественной войны.

Благодаря людям, которые от�
кликаются и принимают участие
в акции, в храме в этом году уже
закончены внешние восстанови�
тельные работы. Рядом построе�
на уютная домовая деревянная
церковь в честь равноапостоль�
ной Нины, где проходят службы
для верующих деревни Фитини�
но. Недавно здесь они отметили
престольный праздник храма
Архангела Михаила.

� В этом году мы завершили
внешние восстановительные ра�
боты. Храм полностью украшен,
на четверике установлены ико�
ны. Сделана крыша. В следую�
щем году планируем приступать
к первым серьезным внутрен�
ним работам, чтобы максималь�
но приблизить срок, когда мож�
но будет начать служить в одном
из приделов храма. Спасибо лю�
дям, которые помогают в его
восстановлении и поддержива�
ют нас в этих благих начинани�
ях,� рассказал настоятель храма
отец Максим Епишин.

До этого у храма не было на�
стоятеля. Последним был отец
Владимир, который скончался в
1924 году. В этом году на празд�
ник была приглашена его внуч�
ка Елена Горко, она поблагода�
рила всех за возрождение свя�
тыни и за то, что память о ее де�
душке до сих пор жива.

По оптимистичным прогно�
зам, окончательно храм отрес�
таврируют через пару лет.  Ко�
нечно, на восстановление этой
святыни нужно ещё немало
средств. Хочется верить, что не�
равнодушные люди будут и
дальше оказывать благотвори�
тельную помощь и присоеди�
нятся к работам по его оконча�
тельной реконструкции 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

СЕРЕДИНЕ 90�х го�
дов XX века храм остал�
ся без кровли и цент�
рального купола. Крест
и каркас купола сохра�
нились только на коло�
кольне. В храме отсут�
ствовали двери и окна.

Первая попытка восстановить
храм была предпринята в 1998
году, но созданная комиссия
признала его восстановление
необоснованным.

И вот теперь, спустя столько
лет, нашлись те, кто занялся его
капитальным восстановлением.
Началось возрождение святыни
в 2014 году. За это время мно�
гое уже сделано, но ещё больше
предстоит сделать. При поддер�
жке министерства внутренней
политики и массовых коммуни�
каций области был объявлен
старт благотворительной акции
«Из века в век».
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Ñòàíåò ÷èùå
Это событие важно не только

для работников АО «Продо Пти�
цефабрика Калужская», но и для
всех жителей густонаселенного
района, имеющих дома или дачи
в бассейне когда�то чистейшего
притока Угры – речушки Сеч�
ны.

Дело в том, что после модер�
низации существующих и стро�
ительства новых мощность очи�
стных сооружений значительно
увеличилась.Теперь они способ�
ны очищать до 5,5 тысячи кубо�
метров стоков в сутки, поступа�
ющих не только непосредствен�
но с птицефабрики,  но и из
села Льва Толстого. Это значи�
тельно улучшит экологическую
ситуацию в районе, поскольку
теперь в ручей Цыганка, речку
Сечну и далее в Угру с террито�
рии птицефабрики  будет попа�
дать практически чистая вода,
прошедшая несколько ступеней
очистки.

Ïðîöåññ – äåëî òîíêîå
А происходит он следующим

образом.Сначала канализацион�

ные стоки попадают в аэротен�
ки – огромные открытые  бе�
тонные бассейны. Там сточная
вода смешивается с активным
илом. Аэрационные системы
подают в воду воздух, необходи�
мый  для жизнедеятельности
специальных бактерий. Боль�
шая насыщенность стоков ак�
тивным илом  и непрерывное
поступление кислорода обеспе�
чивают интенсивное биохими�
ческое окисление органических
веществ. Перетекая из одной
аэротенки в другую, вода стано�
вится все чище. В конечном
итоге она  поступает на стан�
цию, где происходит ее финиш�
ная очистка в  резервуарах с пес�
ком.

Налитая в стакан, вода  каза�
лась абсолютно прозрачной.
Правда, выпить ее никто не рис�
кнул, хотя были и предложения,
и повод….

А что с «гущей», оседающей
после атаки микроорганизмов
на дно аэротенок?  Она перека�
чивается на станцию механичес�
кой очистки, где проходит че�
рез фильтр�пресс, уменьшаясь в
объеме в шесть раз. Практичес�
ки сухие отходы производствен�

Íîâàÿ êíèãà
î òîì, ÷òî ìîãóò
ýêîëîãè÷åñêèå
àêòèâèñòû
è æóðíàëèñòû

  ЧИТАЛЬНОМ зале Лев�Тол�
стовской сельской библио�
теки прошла презентация
документальной книжки ме�
стного жителя, экологичес�
кого активиста Бориса Афо�
нина «Экология без при�
крас». В Год экологии работ�
никами библиотеки совмес�
тно с учителями Лев�Толсто�
вской средней школы было
проведено несколько ме�
роприятий, организована
выставка�стенд с книгами и
пособиями на экологичес�
кую тему. Прочитаны лекции
для старшеклассников, уча�
стников экологического
кружка.

Это не первая книга ав�
тора о взаимодействии че�
ловека с природой. В 2012
году им была выпущена
книжка под привлекатель�
ным для рыбаков названи�
ем «Это страсть – рыбал�
ка». И презентация ее со�
стоялась здесь же, в сельс�
кой библиотеке.

На нынешней презента�
ции Борис Афонин подроб�
но рассказывал о том, по�
чему и для чего решил из�
дать это документальное
повествование. 8�10 лет на�
зад местные жители мучи�
лись от того, что их люби�
мое место отдыха – Лев�
Толстовские (монастырс�
кие) пруды от непрерывных
потоков живой канализации
с КНС в речку Вепрейку ста�
ли превращаться в настоя�
щий канализационный от�
стойник. И только вмеша�
тельство губернатора и ак�
тивная информационная
поддержка журналистов га�
зеты «Весть» помогли оста�
новить этот негативный
процесс. Ну а главное – это
активная общественная ра�
бота небольшой группы ме�
стных активистов, которые
били во  все колокола и в
конечном итоге не дали
загубить лев�толстовские
пруды. Об этом все напи�
сано в этой небольшой по
объему, но интересной для
местных жителей книжке.
Остается сказать, что дан�
ная книжка на такую живот�
репещущую тему, как эко�
логия, издана за счет
средств автора малым ти�
ражом, потому что не на�
шлось спонсоров на ее из�
дание.

Сергей ДАНИЛОВ.

ÖÛÃÀÍÊÅ È ÑÅ×ÍÅ
ÍÀ ÐÀÄÎÑÒÜ

ной и бытовой жизнедеятельно�
сти вывозят на полигон ТБО.

Íåïðîôèëüíûé
ãëàâíûé îáúåêò

В церемонии открытия при�
няли участие министр природ�
ных ресурсов и экологии облас�
ти Варвара Антохина, регио�
нальный министр сельского хо�
зяйства области Леонид Громов,
глава администрации Дзержин�
ского района Андрей Пичугин,
руководители  предприятия,
другие официальные лица. В
своих выступлениях они гово�
рили об экономической, эколо�
гической и социальной значи�
мости введенного в строй объек�
та.

Как сообщил Леонид Громов,
всего начиная с 2012 года в мо�
дернизацию птицефабрики
было  вложено около пяти мил�
лиардов рублей, из которых око�

ло 2,7 миллиарда составили
льготные кредитные ресурсы.
Работа по строительству и мо�
дернизации очистных сооруже�
ний начались в 2014 году.  И вот
теперь один из проектов масш�
табной инвестиционной про�
граммы завершен. Предприятие
может увеличивать производ�
ственные мощности,  расширять
спектр технологических опера�
ций и увеличивать ассортимент
выпускаемой продукции.

Генеральный директор груп�
пы «ПРОДО» Петр Илюхин,
сказал, что  хотя введенный в
строй объект  для предприятия
не является профильным, но
«повышение качества работы
предприятия и качества жизни
проживающих на близлежащей
территории – неотъемлемые со�
ставляющие развития социаль�
но ответственного бизнеса».

Эх, все бы так думали. И де�
лали 

Фото автора.

Варвара АНТОХИНА:

Вопросы разумного и рационального
природопользования всегда актуальны.
Благоприятная экологическая обстановка
является основным фактором экономического
развития. Очень хорошо, что такой проект

реализован. Он позволит
улучшить экологическую
ситуацию на территории
Дзержинского района.
Происходит очистка сточных вод
не только от птицефабрики, но
также от населенных пунктов.
Мы уверены, что по результатам
запуска целого
технологического цикла все
проблемные вопросы будут
сняты.

Николай КОРСАКОВ

Íà ïòèöåôàáðèêå
â ñåëå Ëüâà
Òîëñòîãî ââåäåíû
â ñòðîé íîâûå
î÷èñòíûå
ñîîðóæåíèÿ

,,Проверку чистоты воды проводит Леонид Громов.

В
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�  Компания образована 19
октября 2007 года.  Генеральный
директор Андрей Иванович
Пронькин  воссоздал наше
предприятие из МУПа.  Выжи�
вать в то время жилищно�ком�
мунальному комплексу, сосре�
доточенному в различных бюд�
жетных учреждениях, было
сложно � финансовых средств
не хватало,  автопарк не обнов�
лялся,  о кредитовании и речи
не шло, � рассказал Павел Анд

реевич. – Сегодня мы полнос�
тью обслуживаем Сухиничский,
Мещовский, Думиничский рай�
оны, предоставляя населению
услуги по вывозу и размещению
твердых бытовых отходов, а так�
же по прямым договорам рабо�
таем с предприятиями в Козель�
ском, Ульяновском, Мосальс�
ком, Жиздринском, Кировском
и Людиновском районах.

Все твердые коммунальные
отходы (ТКО)  мы привозим на
мусоросортировочную станцию,
расположенную на полигоне. В
процессе сортировки отбираем
фракции, которые представляют
коммерческий интерес: черные
и цветные металлы;  стекло;
различные полимеры – пакеты,
упаковочную пленку, пластико�
вые бутылки, пластик от быто�
вой  техники,  бумагу – от кар�
тона до газет; ветошь, резину и
т.д. Все это пакуется в кипы и
отправляется на предприятия�
переработчики.

�  За прошедшие десять лет
возросли объемы отходов, ко�
торые к вам поступают?

�  Скорее за это время изме�
нилась морфология мусора –
его состав. Много стало пласти�
ковой упаковки,  пакетов �  их
предлагают, порой бесплатно,
практически все крупные и даже
мелкие торговые точки.  Мы
дома тоже забыли, когда поку�
пали для мусора специальные
мешки,  выбрасываем его в па�
кетах, принесенных из магази�
на. Больше стали выбрасывать
вещи – одежду, обувь. Не знаю,
с чем связано, может быть, с ка�
чеством. В летний период воз�

растает количество мусора из
частных домовладений:  мешка�
ми везут разный хлам – от ста�
рых газет и книг до бытовой ут�
вари. Люди приезжают на дачи,
в деревенские дома, начинают
уборку. Полигон тоже своего
рода зеркало � вырос ассорти�
мент в магазинах и количество
мусора соответственно.

� Моя мама рассказывала,
как  по послевоенной Калуге
на телегах ездили ветошники.
Они собирали тряпки, стек�
лянные пузырьки и т.д. За
это «богатство» можно было
получить небольшую денежку,
игрушки. Самыми активными
сдатчиками были ребятишки.

�  Раньше действительно было
много обменной тары: пузырь�
ки в аптеке, молочные бутылки
и т.д. Это был большой плюс.

� Как вы относитесь к сис�
теме раздельного сбора мусо�
ра?

 � Обеими руками за. Во�пер�
вых, это позволит отделить
органику от вторичных отходов,
которые не разлагаются десят�
ки, сотни лет. Во�вторых, по�
зволит стимулировать производ�

должны утилизироваться долж�
ным образом:  либо собственник
сдает их  на полигон,  либо зак�
лючает договор на вывоз и не
производит деградацию почв и
ухудшение экологической об�
становки.

� При всех сложностях сфе�
ра обращения с отходами в
России интересна для бизне�
са?

� Не было бы вокруг мусор�
ного сегмента так много разго�
воров, если бы он не представ�
лял интереса для бизнеса. Это
не газовая труба, не нефтяная
скважина,  сегмент рынка
очень сложный, интересный.

Лучшая оценка нашей рабо�
ты – этот отсутствие претензий
со стороны населения. Когда
мы, выполняя свои обязаннос�
ти, не даем населению повода
обсуждать нашу работу, это хо�
рошо. Есть другая сторона ме�
дали, когда люди начинают воз�
мущаться, видя платежки об
оплате услуг, видя рост тари�
фов. Но это экономика, мы
также находимся в рынке, так�
же зависим от внешних факто�
ров.

� Как вы считаете,  в ка�
ком направлении будет разви�
ваться мусорный сегмент?

� Я думаю, что будет увеличен
контроль со стороны органов
исполнительной власти, надзор�
ных органов, проведена боль�
шая работа по модернизации,
логистики и всей системы обра�
щения с отходами, изменена та�
рифная политика и все задачи
будут давать положительный ре�
зультат для развития всей сфе�
ры обращения с отходами. Как
в области, так и в России в це�
лом.

� По вашим личным наблю�
дениям, стали меньше мусо�
рить  наши люди, отношение
к чистоте изменилось?

� Я вижу, что меньше стало на
улицах мусора. Реже стали выб�
расывать сигаретные пачки, бу�
мажки,  фантики и т. д. из окон
автомобилей, стихийных свалок
поубавилось, стало больше кон�
тейнерных площадок, урн. Но
нам надо еще много работать
над собой и создавать необхо�
димую инфраструктуру.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Êàê ÷óâñòâóåò ñåáÿ ó íàñ ñôåðà
îáðàùåíèÿ ñ ÒÊÎ

Пути решения «мусорной проблемы» ищут на самом
высоком уровне. На днях, как сообщили федеральные
СМИ, её обсуждали президент Владимир Путин и министр
природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Сергей Донской. Особое внимание они уделили развитию
переработки мусора и организации его утилизации.

Для нашего региона эти вопросы столь же актуальны.
Объекты размещения отходов заполнены, по данным
Росприроднадзора, на 81 процент. Основная обработка
ведется на мусоросортировочных комплексах в Обнинске,
Сухиничах и на калужском заводе по производству альтер0
нативного топлива. Обезвреживанием отходов занимаются
два предприятия в Калуге и Обнинске.

На страницах «Вести» своей точкой зрения на сложившу0
юся ситуацию делились чиновники, экологи, представите0
ли общественных организаций. Сегодня наш собеседник  0
заместитель генерального директора Сухиничского
ООО «Форум» Павел ПРОНЬКИН. Предприятие уже десять
лет успешно работает в сфере утилизации отходов.

КСТАТИ
Сергей ДОНСКОЙ,
министр природных ресурсов и экологии РФ:

Мы делаем акцент на внедрение раздельного
сбора и вторичной переработки отходов.
В этом году было принято решение о запрете
захоронений отдельных видов отходов,

полезных компонентов. Речь идёт
о запрете захоронений металлолома
с 2018 года, с 2019 года – пластика,
пластиковой упаковки, других видов
отходов. И так каждый год
отдельные виды отходов будут
запрещаться к захоронению, в связи
с этим необходимо будет вовлекать
их уже во вторичный оборот и,

соответственно, развивать сортировку.

,,

ство, будет проще перерабаты�
вать данные отходы. Однако в
данный момент есть проблемы.
Поставить разноцветные кон�
тейнеры не сложно, но так или
иначе любое производство дол�
жно быть регламентировано и
государством узаконено.  Необ�
ходима государственная  поли�
тика в области обращения с от�
ходами, ценообразования, а так�
же ответственность у образова�
телей отходов. Люди должны
понимать, за что они платят.
Этот пакет будет захоронен, за
него взимается плата,  а за тот
– нет, поскольку там  отходы,
которые подвергаются перера�
ботке.

� Мусоросортировочная
станция облегчила жизнь ва�
шему предприятию?

� Конечно. Много мусора го�
дится для переработки. За счет
этого идет уменьшение объема
того, что подлежит захороне�
нию.

� Есть ли у вас необходи�
мость в строительстве но�
вых полигонов?

� Любой сосуд рано или по�
здно наполнится. Все предпри�
ятия, которые долго и серьезно
работают в этой сфере, должны
быть озабочены перспективой
строительства новых полигонов.

Применительно к нашему пред�
приятию: та емкость полигона,
которая спроектирована, позво�
лит работать не один десяток
лет, также есть планы по модер�
низации производства, что по�
зволит более качественно про�
изводить сортировку отходов и
уменьшить массу захоронненых
«хвостов».

�  Какие  проблемы для ва�
шей отрасли сегодня наиболее
острые?

�  Недоверие со стороны на�
селения и нежелание разобрать�
ся в вопросе, который им пред�
лагается на обсуждение. Догово�
ры на вывоз и утилизацию му�
сора заключать необходимо.
Мусор � это часть нашей по�
вседневной жизни, и нет ни од�
ного дома, квартиры, на кухне
которых нет ведра для мусора.
Повсеместная проблема � отсут�
ствие договоров на вывоз мусо�
ра в данном секторе. Все колле�
ги, работающие в этом сегменте
рынка,  эту трудность испыты�
вают. Мы работаем с населени�
ем очень плотно. Проводим
встречи в сельских домах куль�
туры с населением, организовы�
ваем подворовые обходы, объяс�
няем, рассказываем, за что бе�
рется плата. Договоры заключа�
ют, но не  все жители частных
домов. Причины отказов раз�
личны: утилизируют на своём
участке, сжигают, вывозят му�
сор в другие города, не образу�
ют мусор. Но зачастую они про�
сто выкидывают его в контей�
неры, не платя, или, еще хуже,
вывозят в лес, образовывая сти�
хийную свалку. Главы сельских
поселений обращаются к нам
для их ликвидации. Поэтому от�
сутствие договора у собственни�
ков частных домов � острейшая
проблема.

� Она сегодня не урегулиро�
вана?

� Это компетенция органов
местного самоуправления, ад�
министративно�технических ко�
миссий и надзорных органов,
гарантирующих права на соблю�
дение законодательства. Сегод�
ня по закону мусор является
собственностью. Собственник
может распоряжаться им по сво�
ему усмотрению. Законодатель�
ство об охране окружающей сре�
ды предусматривает, что отходы

По данным «Гринписа», за 2016 год

каждый россиянин выбросил около

400 – 500 кг мусора. В целом

это составляет около 70 млн т мусора

за год.
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� Автором идеи художе�
ственного решения скульпту�
ры Ивана III выступил ре�
жиссер Андрей Кончаловский.
Андрей Сергеевич, каково это,
работать под руководством
мэтра?

� Андрей Кончаловский был
председателем конкурсной ко�
миссии по монументальному
искусству, которая рассматри�
вала и отбирала варианты па�
мятника Ивану III, причем от�
бирала достаточно строго, даже
где�то жестко. Конкурс не�
сколько раз объявляли несосто�
явшимся, поскольку у Конча�
ловского было свое видение
этой мощной исторической фи�
гуры, и многое из представлен�
ного скульпторами он отвергал.
В итоге было выбрано несколь�
ко проектов. Наш, разработан�
ный совместно с архитектором
Константином Фоминым, по�
пал в их число. Мы каждый раз
показывали свои эскизы, а он
объяснял, в каком направлении

следует двигаться дальше. Анд�
рей Сергеевич пытался «вы�
жать» из каждого художника
максимум – все, на что тот спо�
собен.

Началась активная творческая
работа. Для меня она стала
очень интересным опытом и из�
менила мой взгляд на искусст�
во. Классические знания, при�
обретенные в академии, при�
шлось отложить в сторону и на�
чать экспериментировать. У
меня было несколько вариантов
этого памятника, и первый из
них – классический. Но конкур�
сная комиссия отметила, что в
нем не хватает творческого по�
рыва. Скульптура должна была
стать гиперболой русского духа.
Я знал, что в образе доминан�
той является динамика. За счет
напряжения линий я добился
этого: летящий плащ, сама фи�
гура устремлена вперед, паря�
щий орел. Кстати, орла как сим�
вол России предложил сам Кон�
чаловский.

но забыт. Он столько сделал для
возвышения России, но имя его
буквально вытравливалось из
памяти народа.

Сегодня мы возвращаем рус�
ским людям национальных ге�
роев. Когда я попал в Калугу
впервые, буквально влюбился в
ваш город. В нем чувствуется
средоточие силы духа и силы
веры. Каждый раз, когда я при�
хожу к могиле Циолковского,
мурашки бегут по коже. У вас
жили и творили ученые с миро�
выми именами – Циолковский,
Чижевский, уже один этот факт
заставляет испытывать гордость
за свою причастность к городу.

� Можно ли говорить о не�
коем «проникновении» во вре�
мя? Как это, решиться на со�
здание монументального па�
мятника человеку, о прообра�
зе которого мы мало знаем, и
каким был этот человек в
действительности, можем
только догадываться?

� Андрей Сергеевич Конча�
ловский поставил задачу � со�
здать собирательный образ пра�
вителя, воплотившего в себе
силу русского духа, мощь харак�
тера. Чтобы избежать истори�
ческих ошибок, я постарался
тщательно подойти к изучению
материала: перечитал массу ли�
тературы, знакомился с костю�
мом того времени, орнаментом,
оружием. Десятки раз пересмат�
ривая рисунки Ивана Билибина
и Виктора Васнецова, в которых
звучит нечто исконно русское,
старался пропустить увиденное
через себя. Пытался перенести
их пластику линий, пластику
форм в объем. Однако сама лич�
ность Ивана III масштабна, и,
конечно, сделать скульптуру,
отражающую внутренний стер�
жень этого человека, было
сложно.

� Как вы считаете, удачно
ли выбрано место для уста�
новки памятника?

� Как скульптор, я убежден,
что он занимает именно свое
место в городском пейзаже.
Площадь перед зданием адми�
нистрации в Калуге – широкая,
и фигура Ивана III там являет�
ся доминантой, это видно с пер�
вого взгляда. Скульптура Лени�

Àíäðåé ÊÎÐÎÁÖÎÂ:
Íàø êîððåñïîíäåíò ïîáåñåäîâàë ñ àâòîðîì ïàìÿòíèêà Èâàíó III,
óñòàíîâëåííîãî â Êàëóãå

� Появление памятника
Ивану III у нас не случайно?

� Появление памятника Ива�
ну III на Калужской земле за�
кономерно, ведь здесь происхо�
дило Великое стояние на Урге
– это знаковое событие для Рос�
сии. Решение о его установке
принимало министерство куль�
туры совместно с администра�
цией Калуги, и я думаю, что

данные организации отталкива�
лись как раз от этого. Именно
поэтому главная площадь Калу�
ги получила этот памятник.
Мечта об установке такого мо�
нумента у меня появилась дав�
но, лет десять назад я уже озву�
чивал это в интервью – хотелось
изобразить «забытого царя».
Иван III – тот правитель, кото�
рый действительно незаслужен�

КСТАТИ
За памятник
Ивану III Андрей
Коробцов получил
статуэтку «За
верность истори�
ческой правде» на
Международном
культурном фору�
ме в Санкт�Петер�
бурге, состояв�
шемся в середине
ноября.

Работа над памятником
Ивану III.
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Он из плеяды молодых, но уже востребованных талантливых скульпторов�реалистов
нашего времени. Произведения Андрея Коробцова входят в жизнь российских горо�
дов. Он создал монументы, которые установлены в Москве, Туле, Губкине Белгородс�
кой области и даже в греческих Солониках.

Мы встретились с автором памятника Ивану III в его мастерской. Здесь все
скромно, но ловишь себя на мысли, что зашла будто в музей. За стеной шумит
Москва, а тут царит атмосфера русской старины. Пространство плотно занято
эскизами скульптур из пластилина, глины и различным инструментарием, стены
украшают почетные грамоты, дипломы и фотографии медийных личностей с откры�
тий выставок, в красном углу – иконы. Скульптуры Андрея – емкие, содержательные,
четко продуманные. В его творчестве есть три темы, от которых он старается не
отходить, – ратники земли Русской, религиозно�патриотическая тематика и…
балетная. Рассматривать мощные по выразительности фигуры Евпатия Коловрата,
былинных богатырей, Бояна и изящных, почти невесомых балерин, воплощение
самой нежности, интересно и очень необычно – такое сочетание поражает своим
контрастом. Практически все фигуры балерин посвящены супруге – артистке
балета, приме Большого театра Евгении Образцовой, но есть работы, выпол�
ненные на заказ. Образ Кармен, к примеру, лучшая роль примы�балерины,
народной артистки России Татьяны Чернобровкиной. А вот на создание
скульптуры «Изумруды» вдохновил балет «Драгоценности», поистине это
блеск техники и мастерства ваятеля. Напряженным эмоциональным момен�
том сильна скульптура «Евгений Родионов» � дипломная работа молодо�
го мастера. Евгений Родионов � военнослужащий Российской армии,
рядовой Пограничных войск РФ, который в первую чеченскую войну
попал в плен и за отказ сменить веру, даже под страхом смерти не сняв
креста, был казнен.

С детства Андрей Коробцов был увлечен художественным искусст�
вом, он воспитанник Губкинской художественной школы. Но все же отправной точкой
стала для него учеба в Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи
Глазунова. Это помогло глубже заглянуть в прошлое своей страны.

Одними из главных достижений
автор считает скульптуры

Евпатия Коловрата
и Евгения Родионова.

на советского времени все же
была маловата для масштаба ме�
ста. Это хорошая работа, но ка�
мерная и должна находиться в
каком�то окружении. Деревья,
фонтан, лавочки, где могут при�
сесть люди, – хорошее допол�
нение. Вероятно, ее и создава�
ли для этого сквера – сквера
имени Ленина.

Мне вообще нравится советс�
кая школа, я считаю ее верши�
ной мировой монументальной
скульптуры. Решение перенести
статую Ленина от здания адми�
нистрации в сквер принято не
мной, но там, где она установ�
лена сейчас, она смотрится вы�
игрышнее, ведь в скульптуре
есть определенные законы. На�
пример, для больших площадей
нельзя делать памятник в рост
человека – должны быть соблю�
дены определенные пропорции,
и чем больше пространство, тем
большего размера он должен
быть. Первое, на что обращает
внимание скульптор, – это ме�
сто, где будет устанавливаться
работа, чтобы она гармонирова�
ла со средой.

Я не даю оценку революции,
но отмечаю, что, если бы этого
не произошло, мировая история
была бы другой. Я считаю, что
Российская империя справилась
бы с внутренними и внешними
проблемами, была бы выиграна
Первая мировая война, ведь все
шло к тому, и сейчас мы жили
бы в другом государстве. На мой

Значительным произведением в своем творчестве Андрей Коробцов
считает распятие в храме мученицы Татианы при МГУ.

взгляд, революция отбросила
развитие нашей страны на деся�
тилетия назад. Но, тем не менее,
нельзя умалять заслуг Ленина,
это действительно выдающаяся
личность. Слава богу, что в Рос�
сии нет такого явления, как на
Украине, где массово убирают
все, что связано с советским пе�
риодом. Революция была, об
этом надо помнить, она – часть
нашей истории.

� Андрей Сергеевич, вы со�
здаете монументальные па�
мятники, посвященные опре�
деленным историческим ли�
цам. Чем вас притягивает
история?

� Во время учебы в академии
я для себя твердо решил, что
должен служить своей стране.
Это мой долг перед Россией как
художника – в пластике гово�
рить о людях, которые внесли
значительный вклад в развитие
государства, героях известных и
неизвестных, людях, которые
трогают мою душу. Сейчас я ра�
ботаю над скульптурой Ильи

Памятник металлургам,
установленный в Туле.

Шатрова – автора мелодии «На
сопках Маньчжурии». Это изве�
стная история: в Русско�японс�
кую войну полковой музыкант
вместе с другими частями в на�
чале 1905 года попал в окруже�
ние. Боеприпасы заканчива�
лись, и командир полка отдал
приказ: «Знамя и оркестр – впе�
ред». Капельмейстер Шатров,
приказав играть имперский
марш, вел оркестр за знаменем.
Солдаты пошли в штыковую
атаку на редуты противника, ок�
ружение было прорвано. Узнав
эту историю, я был потрясен.

Я вообще восхищаюсь героиз�
мом русских людей, проявлен�
ным в разные периоды времени.
Сколько было подвигов во имя
России! Для меня удивителен
тот момент, когда человек реша�
ет пожертвовать собственной
жизнью ради блага своего Оте�
чества, в нем сокрыто нечто ма�
гическое. И об этом хочется уз�
нать больше.

� Перед тем как присту�
пить к работе, вы внима�

тельно изучаете наше насле�
дие. Как, по вашему мнению,
воспитать в человеке почте�
ние к отечественной исто�
рии?

� На мой взгляд, для этого
просто надо ее правильно пре�
поднести, чтобы увлечь моло�
дых, тогда будет результат. Если
педагогу самому интересен
предмет, то он сумеет рассказать
так, чтобы было интересно дру�
гим. У России такая история, не
уважать которую просто невоз�
можно. На мой взгляд, сейчас
как раз историческая тема на
подъеме. Молодые режиссеры
снимают фильмы о войне, о
космосе, достижениях наших
спортсменов. «28 панфилов�
цев», «Время первых», «Легенда
№17» � замечательные ленты, в
которых тонко прописаны чер�
ты национального характера.

Я считаю, в школе истории
нужно уделять большее внима�
ние. Любовь к России привила
мне именно академия Ильи Гла�
зунова, там сама атмосфера про�
питана патриотизмом. На это
надо опираться. Нужно воспи�
тывать молодежь на принципах
любви к своей стране, гордости
за нее. Какие�то важные момен�
ты истории, в частности, такие
как Стояние на реке Угре, а это
одно из ключевых событий в
истории Российского государ�
ства, необходимо знать. Еще в
начале XX века Петр Столыпин
сказал, что «народ, не знающий
своей истории, есть навоз, на
котором произрастают другие
народы».

Беседовала
Татьяна САВКИНА.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА
и из архива Андрея Коробцова.



ВЕСТЬ 1 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 316-320 (9627-9631)30
КУЛЬТУРА

Îðêåñòð íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ èìåíè À. À. Ïîæàðñêîãî îòìå÷àåò 65-ëåòèå

первая настоящая премьера в ис�
тории этого нового калужского
коллектива состоялась.

Как бы кто ни относился к
концепции самого спектакля и к
тому, как эта концепция была
реализована, это было зрелище
яркое и выразительное. Свет, де�
корации, одежда сцены, череда
хореографических композиций,
имеющих каждая свою драматур�
гию, складывающихся в целост�
ную картину. В основе спектак�
ля – хорошо знакомый с детства
древнегреческий миф о Сизифе.
Однако не стоит искать в спек�
такле точное и хрестоматийное
его повторение. Кроме того, для
его раскрытия автор выбрал еще
и эстетику русского авангарда
20�х годов прошлого века, что
делает произведение совершен�
но неповторимым.

В первой части спектакля мы
оказываемся в бытовой атмосфе�
ре с мебелью, помеченной зна�
ками�словами, чтобы не запу�
таться в символике. То есть
шкаф – это шкаф, и это на нем
написано, на столе надпись
«стол», на диване – «диван».
Впрочем, в ходе повествования
становится ясно, что это дей�
ствительно глубокие символы.
Например, шкаф – это еще и
вместилище искусства. Прямо
по Хармсу. И герой – наш Си�
зиф – время от времени взбира�
ется на него, чтобы рассказать
нам о своей судьбе. Персонажи
появляются из шкафа, там же и
исчезают. В общем, у тех, кто
немного в курсе аванграда, мо�
гут возникнуть аллюзии не толь�
ко на Даниила Хармса, но и на
Зощенко, Кандинского, Маяков�
ского, Хлебникова, Татлина и
еще многих и многих ярчайших
представителей этой эстетики.

Через некоторое время стано�
вится ясно, что актеры рассказы�
вают нам не о бытовых неуряди�
цах, не о мире кухни и комму�
налки. Действие очень быстро
вырывается за стены квартиры, в
которой есть свои герои и анти�
герои. И мы понимаем, что речь
идет о том, что в каждом из нас
сидит свой Сизиф, который за
какие�то свои грехи обречен на
вечное бесполезное движение по

кругу. Но главное  не в этом, а в
том, стремишься ты разорвать
этот круг или готов смириться со
своей судьбой.

Действие, то напряженное,
заставляющее быть на нерве, то
слегка расслабляющее (древний
Сизиф после каждого восше�
ствия на гору испытывает облег�
чение, радость и даже счастье,
когда камень, который он катит
вверх, срывается). Так и зритель
вслед за сценическим воплоще�
нием греческого героя. И с каж�
дым кругом сизифова труда на
сцене мы оказываемся свидете�
лями нового сюжета. Это борь�
ба за лидерство, за понимание,
борьба за любовь. Тщетно ли
все, каждый решит для себя.

Удалось побеседовать кое с
кем из первых зрителей спек�
такля. И выяснилось, что люди
разного возраста по�разному и
восприняли увиденное. Пред�
ставители старшего поколения �
сдержанно, кое�кто с любопыт�
ством, кто�то активно не при�
нял. А молодые зрители, кото�
рые, возможно, и не знакомы с
эстетикой авангарда и с абсур�
дизмом как формой выражения,
порой даже и восторженно. Они
увидели в этом что�то из своей
жизни. Но практически никто с
первого премьерного показа не
ушел 

Фото Алексея КЛИМОВА.

Анна СЕНАТОВА,
художественный руководитель ИКЦ:

Сложный, умный спектакль, берущий зрителя
в плен с самых первых минут и не
отпускающий до финала, с множеством
непростых аллюзий и ассоциаций,
современный и совершенно не
провинциальный. «Питерский» скорее, потому
что режиссёр-хореограф - Алиса Панченко
из Санкт-Петербурга, номинант на «Золотую
маску», яркий, талантливый, неординарный
хореограф с именем. По окончании звучали
эпитеты «европейский», «столичный» наряду
с честными признаниями: «не моё» и «это
не балет». Но, считаю, это огромное событие
для Калуги и Инновационного центра.

РКЕСТР, который ныне носит имя своего создателя, появил�
ся в Обнинске в 1952 году, за четыре года до того, как сам
город появился на карте страны. Так что детище Александра
Пожарского является старейшим и самым знаменитым му�
зыкальным коллективом Обнинска – коллективом, снискав�
шим общесоюзную и зарубежную славу и признание.

К слову сказать, поначалу и сам создатель оркестра ма�
эстро Александр Александрович не был профессионалом:
единственное, что у него было на старте, – это неиссякае�
мый энтузиазм, одержимость творчеством и безграничная
любовь к русской народной музыке, привитая  его отцом, у
которого тоже был свой народный самодеятельный ор�
кестр и который первым в стране среди сельских работни�
ков культпросвета получил звание «Заслуженный артист
РСФСР». Оркестр прошел поистине звездный путь: от пер�
вых выступлений перед жителями Обнинска до главных
сцен Советского Союза, крупных музыкальных фестива�
лей, смотров и конкурсов, гастролей в зарубежные стра�
ны. 60�80�е годы теперь уже прошлого века � это период
расцвета творчества коллектива, его многочисленных по�
бед и лауреатских званий.

За 65 лет через оркестр прошло около тысячи музыкантов,
и XXI век коллектив встретил успешно благодаря сложившим�
ся традициям: старая исполнительская школа бросает вызов
молодому поколению. Подумать только: в составе оркестра
имени А.А. Пожарского уже играют дети повзрослевших му�
зыкантов, которые сами пришли в оркестр еще школьника�
ми. В коллективе немало молодежи � некоторые ребята воз�
вращаются в Обнинск, в свой оркестр, отслужив в армии или
окончив учебные заведения в других городах.

� С мудрым и талантливым руководителем нашему орке�
стру удалось пережить даже трудные годы «перестройки»,
� рассказывает старейший музыкант коллектива, солист�
домрист Владимир Сердечный. � Александр Пожарский
всегда был душой коллектива, очень дорожил музыканта�
ми, совершенствовался сам и давал возможность совер�
шенствоваться участникам оркестра. И мы, музыканты, от�
вечали взаимностью, много работали, оттачивая мастер�
ство. Например, я за время работы в оркестре успел окон�
чить не только училище имени Гнесиных, но и «домашнюю»
консерваторию под руководством своего сына � академи�
ческого пианиста Андрея Сердечного. Вспоминается та�
кой эпизод. В 60�х годах наш оркестр давал концерт на
обнинском стадионе «Труд», где присутствовали наши зна�
менитые земляки, уроженцы Калужской губернии, компо�
зиторы и музыканты Николай Будашкин и Серафим Тули�
ков. Мы исполнили концерт Будашкина для домры с орке�
стром, а после концерта его автор, дважды лауреат Ста�
линской премии, выразил искреннее восхищение, сказав,
что он знал Обнинск как город науки и атомной энергетики,
а теперь знает еще и как город высокой культуры, имею�
щий таких профессиональных музыкантов.

� Действительно, любое профессиональное образова�
ние – это прежде всего самообразование, самосовершен�
ствование, � продолжает концертмейстер оркестра Вла�
димир Синякин. � Наш оркестр хотя и считается по статусу
самодеятельным творческим коллективом, но по своему
исполнительскому мастерству он профессиональный – в
репертуаре оркестра есть не только подлинная народная
музыка, но и музыка классическая и современная.

В 2006 году на первом Всероссийском фестивале наци�
ональных инструментов народов России оркестр Пожарс�

кого получил диплом I степени. Весной 2009 года Алек�
сандр Александрович передал дирижерскую палочку свое�
му сыну Игорю Пожарскому – так продолжилась семейная
династия обнинских музыкантов�народников, от деда к вну�
ку. Игорь Пожарский играл в оркестре отца с десяти лет,
получил высшее музыкальное образование, и под его ру�
ководством оркестр продолжал звучать все так же вдохно�
венно и профессионально до 2014 года.

От Игоря Пожарского дирижерская эстафета перешла к
профессиональному музыканту из Москвы � дирижер Илья
Крошкин вот уже в течение трех лет кряду каждую неделю
приезжает в Обнинск, чтобы репетировать с оркестром.

� Руководить оркестром, тем более оркестром со сложив�
шимися эстетическими традициями, � это большая ответ�
ственность, � отмечает столичный профессионал. � Профес�
сионализм требует регулярных репетиций, и оркестр, хотя он
и самодеятельный, поскольку многие исполнители работают
на своих основных работах, свой профессионализм не теря�
ет, держит его на высоте и по�прежнему радует зрителей.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото из архива оркестра.

Владимир ПЕТРОВ
Не удивляйтесь, инновацион�

ный театр балета  – профессио�
нальный коллектив при калуж�
ском Инновационном культур�
ном центре � представил спек�
такль «Мой Сизиф». Постанов�
щиком выступила известный
хореограф из Санкт�Петербурга
Алиса Панченко.

Профессионалы решат, стоит
ли отнести показанное на сцене
зала�трансформера к балету. Ак�
теры инновационного балета,
прошедшие строгий кастинг, за�
нимающиеся у хореографов Ксе�
нии Голыжбиной и Виктории
Талецкой, предстали в качестве
профессиональных актеров. И
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êàëóæàíàìè
ñ âîñòîðãîì
Татьяна ЕФАНОВА

Такой сладкой премьеры, как
в Калужской драме, не знал, на�
верное, ни один спектакль Горь�
кого. Полный зал, которым ни�
кого не удивишь, особенно на
премьеру, ни капельки не опус�
тел даже после антракта. Зна�
чит, даже те, кто привык посе�
щать премьерные спектакли для
«покрасоваться и себя пока�
зать», были на этот раз столь
сильно заинтригованы и захва�
чены происходящим.

Собственно, интрига вокруг
первой постановки в нашем те�
атре режиссера Владимира Хру�
щева действительно была созда�
на мастерски. Хотя и одного
того, что будет ставиться спек�
такль по Горькому, вполне хва�
тило. Смело, рискованно, эпа�
тажно даже. И ведь пошли. На
автора с революционным име�
нем, закормленные со школьной
скамьи «Матерью», «Старухой
Изергиль», «На дне», � пошли.

 «Дети солнца», по которой ре�
жиссер поставил спектакль
«Homunculus», � пьеса мало из�
вестная широкой публике. И ре�
жиссер взялся доказать, что вов�
се не заслуженно. Он сам высту�
пает неким алхимиком не хуже
главного персонажа пьесы Пав�
ла Протасова (Игорь Постнов).
Только генеральский сын Павел
пытается что�то создавать и вы�
ращивать в своих многочислен�
ных банках и баночках, а Хру�
щев действует масштабнее, он
препарировал пьесу Алексея
Максимовича, жестоко и без
лишних сомнений вторгнувшись
в ее тело своим беспощадным
режиссерским скальпелем, и вы�
вел�таки гомункулуса, вычленил
из разномастной скучающей,
деградировавшей массы господ.

Этот спектакль показывает, как
Горький на момент свершения
революции воспринимал интел�
лигенцию. Здесь он был практи�
чески согласен с Владимиром
Ильичом, отмечавшим в своих
работах, которые не конспекти�
ровали в школьные и студенчес�
кие годы разве только ленивые и
диссиденты, что интеллигенция
– это «г�но». И у Горького мы
видим слоняющуюся туда�сюда,
как привидения, недаром, видно,

у актеров и грим такой – круги
под глазами, интеллигенцию,
господ, создающих видимость за�
нятости, как Протасов, или про�
сто больных, как его сестра Лиза
(Дарья Кузнецова). Они даже лю�
бить не умеют. Вроде страстны,
но чувства свои проявляют как�
то нелепо и без обнаженки вро�
де, но почему�то неприлично ста�
новится, будто что�то нечистое в
этом. И как итог – самоубийство
«собачьего доктора» Чупурного
(Леонид Клец) – ну, не видилось
Горькому, что такие люди могут
быть счастливы в любви. То ли
самому Алеше Пешкову ее не
хватило в детстве и отрочестве,
рано в люди был отправлен, то ли
вообще считал, что нет ее и нет
места ей в революции. Вот това�
рищеским отношениям, пожа�
луйста. Павел и Елена
(Ирина Якубенко) у
него, прям как Крупс�
кая с Лениным. Не по�
лучается, правда, лю�
бовь и у слесаря из на�
рода Егора (Захар Маш�
ненков). Бьет он жену
(Ольга Петрова) денно и
нощно. А по�другому
как любить�то? Просто�
му мужику и не к лицу
как�то муси�пуси. Про�
тивно, гротескно, уни�

È Àëåêñåé Ìàêñèìîâè÷ óæàñíóëñÿ
Но молча. Никто и не заметил, какие мысли

обуревали его уже седую голову. Перед спек�
таклем он тихонько сидел в фойе с книгой. К
нему подходили, фотографировались с живым
классиком революции. А когда одна дама по�
интересовалась, что он читает, Алексей Мак�
симович, окая, ответил: «Свое. Исключитель�
но свое».

А потом из зала глядел на происходящее на
сцене вместе со зрителями.

Замечательно сыграл роль старого буревест�
ника некогда актер ТЮЗа журналист Владимир
Петров. Это еще одна блестящая задумка режис�
сера. Ну хороша же!

А интересно, как бы воспринял сейчас то, что
написал  и все произошедшее затем, настоящий
Горький? Ведь и он сам причастен к созданию
гомункулуса. С его молчаливого согласия.

Лизы, которая боится красно�
го. И так ужасны прозрения и
предвидения Лизы в решении
режиссера Хрущева.  Будет
только еще страшнее и ужаснее.
Это едва уловимое понимание
возможного будущего у Горько�
го. И вполне оправданный итог
бездействия интеллигенции у
Хрущева. Мы�то уже знаем, что
случилось, что было потом, что
натворил гомункулус в крас�
ном.

Очень эффектно подчеркивает�
ся идея в декорациях. Это то ли
выгоревший сад�дом, который
мы потеряли, то ли лес, в кото�
ром, как в пустыне, наша страна
блуждала долгие десятилетия.
Ветви густо переплетены над
происходящим, как маскировоч�
ная сетка: дети солнца, рожден�
ные для счастья, счастья так и не
нашли, солнца не видели.

Кто виноват? Это уже вопрос
другого автора. Как и вопрос что
делать. Но знать, помнить, по�
нимать надо бы. Эксперименты
с новой личностью, с выведени�
ем гомункулуса, равнодушие и
восторженная слепота могут по�
родить только чудовище.

Как играли актеры – не пе�
редать! Правдоподобно � и от
этого страшно. Особенно
страшным был Захар Машнен�
ков, сжившийся со своей ролью
абсолютно. По�настоящему бе�
зумной пророчицей казалась
Даша Кузнецова, прямо�таки
возмущала наглая продажная
горничная Фима (Татьяна Ов�
сянникова), Леонид Клец в об�
разе доктора из Малороссии
очень убедителен. Все играли
страстно, горячо, вкусно, на�
слаждаясь каждым движением,
каждым словом. Несомненно, в
этом и заслуга режиссера, су�
мевшего так воодушевить акте�
ров. И кем? Горьким. Браво ре�
жиссеру!

Владимир Хрущев пригласил
для постановки спектакля спе�
циалистов из Москвы. И пре�
мьера показала, что выбор был
правильным. Не только потому,
что они знакомы и помогли с
первым спектаклем в незнако�
мой Калуге. Эта группа профес�
сионалов: художник�постанов�
щик спектакля Анатолий Ши�
куля, художник по костюмам
Евгений Никоноров, художник
по свету Лариса Максимова и
музыкальный руководитель
Сергей Шафраненко показала,
какими могут быть костюмы и
макияж, подчеркивающими,
говорящими, но не затмеваю�
щими персонажей. Какими мо�
гут быть органичными декора�
ции. А свет – настоящий теат�
ральный свет, и музыка – во�
обще выше всех похвал. И даже
оркестр «Родные и близкие»
вписался отлично 

Фото автора,
Андрея ГОРЛАЧЁВА,

Евгения НИКОНОРОВА.

зительно показана и купчиха Ме�
лания (Лариса Фанаскова), моля�
щаяся на Протасова, как на ико�
ну, целующая края его штанов.

Пожалуй, только нянька Ан�
тоновна (Роза Якимова, Елена
Соколова) может любить. Но
какой�то отеческой любовью,
жалостливо оберегая неразум�
ных своих господ, как детей или
умалишенных в богодельне.

Конечно, что хорошего могут
дать никчемные господа и им
сочувствующие? Нет, будущее
за парнями в красных рубахах,
такими, как Егор и иже с ним.
Страшны они в своем гневе на
господ, страшны и в своем раз�
гуле и угаре пьяном. Но друго�
го�то не дано. Не видит друго�
го писатель.  И потому еще
страшнее видения безумной
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Федеральное казенное
учреждение «Главное
бюро медико�социальной
экспертизы по Калужской
области» министерства
труда и социальной
защиты РФ создано 16
декабря 2004 г. С прошло�
го года его возглавляет
Елена РОЖКОВА.

Íà íîâîì ìåñòå
� Елена Александровна, на�

сколько сегодня бюро медико�
социальной экспертизы обла�
сти доступны для людей с ин�
валидностью и для тех, кто
её оформляет?

� Три года назад наше учреж�
дение переехало в новое поме�
щении по адресу: г. Калуга, ул.
Московская, 290. Здесь разме�
щаются вся административно�

ÄËß ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈÈ

хозяйственная служба, три экс�
пертных состава главного бюро
и двенадцать бюро МСЭ из три�
надцати, находящихся в Калуге
(освидетельствование больных
туберкулезом осуществляется на
базе областного противотубер�
кулезного диспансера). Не�
сколько бюро работают в райо�
нах области: по одному в Мало�
ярославце и Обнинске, два в
Кирове. Кроме того, с ноября
2011 года появилась новая фор�
ма работы «Дни МСЭ», в ходе
которых  регулярно проводятся
выезды в районные центры и

медицинской или какой�либо
другой организации, получение
заключения главного или феде�
рального бюро, проведение об�
следования условий и характе�
ра профессиональной деятель�
ности, социально�бытового по�
ложения. После получения этих
данных специалисты соответ�
ствующего бюро принимают ре�
шение о признании гражданина
инвалидом либо отказывают в
этом.

� Вы упомянули необходи�
мость дополнительного обсле�
дования. Для этого требует�
ся какое�то специальное обо�
рудование?

� Нет, специального оборудо�
вания не надо. Необходимо про�
ходить обследование в учрежде�
ниях здравоохранения. Кроме
того, за последние четыре года
наше бюро было оснащено со�
временными аппаратами для
проверки зрения, новейшим
оборудованием для диагностики
состояния опорно�двигательной
системы, которое помогает оп�
ределить степень нарушения
подвижности суставов и других
функций организма. Для рабо�
ты на этом оборудовании не�
сколько наших сотрудников
прошли специальное обучение.

� Что делать, если человек
всё�таки не согласен с реше�
нием бюро МСЭ?

� Решение бюро медико�соци�
альной экспертизы в месячный
срок можно обжаловать в глав�
ное бюро. В случае несогласия с
решением главного бюро � в ме�
сячный срок в федеральное
бюро. Решения всех перечислен�
ных бюро могут быть обжалова�
ны в суд в порядке, установлен�
ном законодательством РФ.

Ïî ñïåöèàëüíîé
ïðîãðàììå,
èëè ×òî òàêîå ÈÏÐÀ

� Как человеку, получивше�
му инвалидность, узнать о

положенных ему по состоя�
нию здоровья реабилитацион�
ных мероприятиях и льготах?

� Гражданин, имеющий груп�
пу инвалидности без срока ос�
видетельствования, должен об�
ратиться к нам за разработкой
индивидуальной программы ре�
абилитации или абилитации
(ИПРА). В ней указываются не�
обходимые реабилитационные
мероприятия, технические сред�
ства и услуги, которые должны
быть предоставлены инвалиду
бесплатно. ИПРА является обя�
зательной для исполнения соот�
ветствующими органами госу�
дарственной власти, органами
местного самоуправления, а
также организациями независи�
мо от организационно�правовых
форм и форм собственности.

ВНИМАНИЕ: «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
С 16 октября по 31 декабря в России проводится «горя�
чая линия» Общественной палаты РФ по вопросам, свя�
занным с деятельностью медико�социальной эксперти�
зы. Туда могут обратиться россияне, у которых возникли
проблемы при прохождении МСЭ.
Номер «горячей линии» ОП РФ: 8�800�737�77�66.
С 2009 г. в области работает «горячая линия» «Здравоох�
ранение» � 8�800�700�30�03, на которую также можно
звонить по вопросам МСЭ.

небольшие города области,
организуются приём населения
и круглые столы с участием ме�
стных специалистов и предста�
вителей администрации, обще�
ственных организаций.

� Условия в новом здании
отличаются от тех, что
были раньше?

� Безусловно. Здание специ�
ально оборудовано для того,
чтобы в нём могли ориентиро�
ваться и передвигаться люди с
нарушениями здоровья. Есть
комната ожидания для родите�
лей с детьми. Сейчас в практи�
ку деятельности нашего учреж�
дения внедряются современные
технологии, направленные на
противодействие коррупции:
электронная очередь, аудионаб�
людение и видеонаблюдение.

Îò íàïðàâëåíèÿ
äî ðåøåíèÿ

� С чего начинается проце�
дура получения инвалиднос�
ти?

� Медицинская организация
направляет гражданина на ме�
дико�социальную экспертизу
после проведения необходимых
диагностических, лечебных и
реабилитационных или абили�
тационных мероприятий при
наличии данных, подтверждаю�
щих стойкое нарушение функ�
ций организма. Оно может быть
обусловлено какими�то заболе�
ваниями, последствиями травм
или дефектами. Экспертиза
проводится по заявлению граж�
данина с приложением направ�
ления и медицинских докумен�
тов, подтверждающих наруше�
ние здоровья.

� Может ли экспертиза
проводиться на дому?

� Это возможно, если гражда�
нин не может явиться в главное
или федеральное бюро по состо�
янию здоровья, что подтвержда�
ется заключением медицинской
организации. Экспертизу мож�
но провести в стационаре, где
человек находится на лечении,
а иногда и заочно по решению
соответствующего бюро.

� Всегда ли представленных
документов бывает доста�
точно для того, чтобы по�
нять степень заболевания?

� В некоторых случаях необ�
ходимо составить программу до�
полнительного обследования.
Она может предусматривать
запрос необходимых сведений,
дополнительное обследование в

Наталья ЛУГОВАЯ
Среди воспитанников реаби�

литационного центра для инва�
лидов КРОК много детей с на�
рушениями опорно�двигатель�
ного аппарата и шесть колясоч�
ников. Большинство учащихся
приезжают на занятия на обще�
ственном транспорте и преодо�
левают «полосу препятствий» от
остановки до порога реабилита�
ционного комплекса.

Самый непроходимый этап �
это поворот с Тарутинской к
учебному центру. Для большин�
ства людей ничего сложного в
этом нет: рядом с остановкой

торговый центр, хозяин которо�
го сделал ступени, и ведут они
как раз на дорожку к центру.
Только вот детям с ДЦП, а тем
более инвалидам�колясочни�
кам, лестничные ступени не
осилить.

Руководство центра ещё на
этапе строительства обращалось
с просьбой учесть специфику за�
ведения и предусмотреть удоб�
ный спуск, но предприниматель
сделал так, как удобнее ему. Ко�
лясочникам остался один путь:
объехать магазин по… назвать
это место тротуаром язык не по�
вернётся. Руководители КРОКа
именуют его «любимой ямой»:

ÒÎ ßÌÀ, ÒÎ
асфальт осыпался, грунт прова�
лился, насыпанный в яму ас�
фальтовый лом тоже расползает�
ся, поэтому в сезон дождей яма
превращается в лужу.

Недавно дело решили попра�
вить: в центре пешеходной до�
рожки пробили углубление, от
него � канавку для отвода воды.
Получилась идеальная ловушка:
вода до конца не уходит, углуб�
ления не видно, наступаешь –
спотыкаешься – падаешь. Что с
одной из воспитанниц центра
немедленно и произошло. По�
пытка провезти по этой «дорож�
ке» инвалидную коляску закон�
чилась чуть счастливее: чудом

обошлось без падения. Поэтому
колясочники и их сопровожда�
ющие вынуждены идти по про�
езжей части.

Путь с другой остановки, ко�
торая находится через дорогу,
представляет неменьшую опас�
ность: «зебра» на переходе дав�
но стёрлась, а установленный
три года назад мигающий све�
тофор водители всерьёз не вос�
принимают. Поэтому перехо�
дить дорогу приходится с рис�
ком для жизни.

Всё это директор реабилита�
ционного центра подробно опи�
сал представителям горуправы,
которые приехали на месте оз�

накомиться с ситуацией после
его официального письма.

� С тем расположением оста�
новок, которое есть сейчас, ре�
шить проблему невозможно, �
поделился своими выводами
Андрей Волохов. – Необходи�
мо перенести одну из остано�
вок к газовой заправке, а вто�
рую – за поворот на мясоком�
бинат, как это сделали год на�
зад на «Холодильнике». Мы по�
нимаем, что сделать всё и сразу
невозможно, но очень просим
учесть наши пожелания в даль�
нейшем, когда будет планиро�
ваться ремонт Тарутинской
улицы.

Ïðåäñòàâèòåëè ãîðóïðàâû Êàëóãè îöåíèëè «ïîëîñó ïðåïÿòñòâèé»
âîêðóã ðåàáèëèòàöèîííîãî öåíòðà

!

Наталья ВЕРШИНИНА
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Íà îïëàòó - ïîëîâèíó
Ëþäÿì ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
ïîðîé ñëîæíî ðàçîáðàòüñÿ âî âñåõ òîíêîñòÿõ
çàêîíîäàòåëüñòâà. Ñåãîäíÿ ñïåöèàëèñòû
àïïàðàòà óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì
÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè ðàçúÿñíÿþò
òîíêîñòè çàêîíîäàòåëüñòâà â âîïðîñàõ
ïîëó÷åíèÿ æèëüÿ è îïëàòû êîììóíàëüíûõ
óñëóã.

В каких случаях инвалиды имеют право на получение зе�
мельных участков?

� Если инвалиды и семьи, имеющие детей�инвалидов, нужда�
ются в улучшении жилищных условий, они включаются в отдель�
ные списки для обеспечения жилыми помещениями в первооче�
редном порядке и обеспечиваются жилыми помещениями с учё�
том льгот, установленных Федеральным законом «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации». Инвалиды и семьи
инвалидов обеспечиваются земельными участками для индиви�
дуального жилищного строительства, ведения подсобного и дач�
ного хозяйства и садоводства в первоочередном порядке на
основании заявления и приложенной к нему копии справки, под�
тверждающей факт установления инвалидности, выданной уч�
реждением государственной службы медико�социальной экс�
пертизы. Документы подаются в органы местного самоуправле�
ния.

(ст. 17 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181�ФЗ  «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»)

Компенсируются ли расходы на оплату жилых помеще�
ний и коммунальных услуг?

� Инвалидам и семьям, имеющим детей�инвалидов, пре�
доставляется компенсация следующих расходов на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 про�
центов:

платы за наем и платы за содержание жилого помеще�
ния, включающей в себя плату за услуги, работы по управ�
лению многоквартирным домом, за содержание и текущий
ремонт общего имущества в многоквартирном доме исходя
из занимаемой общей площади жилых помещений госу�
дарственного и муниципального жилищных фондов;

платы за холодную и горячую воду, электрическую и теп�
ловую энергию, потребляемые при содержании общего иму�
щества в многоквартирном доме, а также за отведение сточ�
ных вод;

платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из
объема потребляемых коммунальных услуг, определенно�
го по показаниям приборов учёта, но не более нормативов
потребления, утверждаемых в установленном законода�
тельством порядке. При отсутствии указанных приборов
учёта плата за коммунальные услуги рассчитывается исхо�
дя из нормативов потребления коммунальных услуг, утвер�
ждаемых в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;

оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах
норм, установленных для продажи населению, и транспор�
тных услуг для доставки этого топлива � при проживании в
домах, не имеющих центрального отопления.

Имеются ли у инвалидов льготы по выплатам на капи�
тальный ремонт многоквартирного дома?

� Инвалидам I и II групп, детям�инвалидам, гражданам, имею�
щим детей�инвалидов, предоставляется компенсация расходов
на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, но не более 50 процентов указанного
взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса
на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади
жилого помещения в месяц, установленного нормативным пра�
вовым актом субъекта РФ, и размера регионального стандарта
нормативной площади жилого помещения, используемой для рас�
чета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных ус�
луг.

Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг
предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях не�
зависимо от вида жилищного фонда, и не распространяются на
установленные правительством Российской Федерации случаи
применения повышающих коэффициентов к нормативам потреб�
ления коммунальных услуг.

(ст. 17 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181�ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»)

Распространяются ли льготы по оплате коммунальных
услуг на родственников, проживающих совместно с инвали�
дом?

� Вышеназванный закон не содержит положений, предусматри�
вающих предоставление льгот по оплате жилищно�коммуналь�
ных услуг членам семей инвалидов, совместно с ним проживаю�
щим.

Формулировка Федерального закона «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (статья 17) даёт основание
утверждать, что льгота предоставляется только в размере доли
оплаты, приходящейся на самого инвалида, если он проживает
совместно с другими членами семьи, и на оплату всей занимае�
мой площади и всего объема потребленных коммунальных услуг
семьям, в которых имеются дети�инвалиды, а также одиноко про�
живающим инвалидам.

(«Письмо» Росстроя от 13.04.2005 № ЮТ�1427/03 «О порядке
предоставления льгот инвалидам и семьям, имеющим детей�
инвалидов, по оплате жилья и коммунальных услуг»).

ЦИФРЫ
По данным ОПФ РФ,
на 1 января 2017 г.
в Калужской области
численность инвалидов
составляет 83 147 человек,
детей�инвалидов �
3 106 человек.
В структуре первичной
инвалидности взрослого
населения в 2016 году
в  области первое место
занимают злокачественные
новообразования, на втором
месте � болезни системы
кровообращения,
на третьем � психические
расстройства и
расстройства поведения.
В структуре детской
инвалидности на первое
место вышли врожденные
аномалии,
в основном за счет
врождённых аномалий
сердечно�сосудистой
системы, на втором месте –
психические расстройства
и расстройства поведения,
на третьем � заболевания
нервной системы.

Обеспечение инвалидов тех�
ническими средствами реабили�
тации осуществляется строго по
показаниям и противопоказани�
ям, утвержденным приказом
министерства труда и социаль�
ной защиты РФ от 9 декабря
2014 г. за № 998н, с учетом на�
личия выраженности нарушен�
ных функций организма.

Âñå – â ôåäåðàëüíûé
ðååñòð

� Сейчас много говорится о
поэтапном реформировании
системы медико�социальной
экспертизы. В чём это выра�
жается?

� Я бы выделила несколько
значимых направлений. Первое
– это внедрение более подроб�
ных классификаций и критери�
ев установления инвалидности.
С 2016 г.  освидетельствование
граждан проводится в соответ�
ствии с приказом министерства
труда и социальной защиты РФ
«О классификациях и критери�
ях, используемых при осуществ�
лении медико�социальной экс�
пертизы граждан федеральными
государственными учреждения�
ми медико�социальной экспер�

тизы». Использование этого до�
кумента значительно уменьша�
ет субъективные оценки экспер�
тов учреждений МСЭ при рас�
смотрении вопросов, связанных
с установлением инвалидности.

В настоящее время в Вороне�
же и Смоленске осуществляет�
ся пилотная апробация более
подробных классификаций и
критериев детям с учетом кли�
нико�функциональных особен�
ностей различных возрастных
этапов развития ребенка.

Второе крупное направление
– формирование федерального
реестра инвалидов, которое
проводится сейчас специалиста�
ми главного бюро.

� Для чего нужен реестр?
Что в нём указывается?

� В реестре указываются све�
дения о группе инвалидности,
об ограничениях жизнедеятель�
ности, о нарушенных функциях
организма и степени утраты
профессиональной трудоспо�
собности инвалида, о проводи�
мых реабилитационных или
абилитационных мероприятиях,
о производимых инвалиду де�
нежных выплатах и иных мерах
социальной защиты. Эти сведе�
ния необходимы в основном для
предоставления государствен�

ных и муниципальных услуг.
Они могут понадобиться и в
иных случаях, установленных
законодательством.

� Не секрет, что бюро МСЭ
периодически подвергаются
критике. Есть ли у граждан
возможность каким�либо об�
разом осуществлять конт�
роль и помогать разрешать
спорные ситуации?

� С целью повышения каче�
ства предоставления услуги со�
здан общественный совет, кото�
рый может участвовать в разбо�
ре всех случаев неэтичного по�
ведения специалистов МСЭ, да�
вать предложения по
устранению проблем. В него
вошли представители областной
организации  Всероссийского
общества инвалидов,  обще�
ственной палаты  Калужской
области, Общества слепых, Об�
щества глухих, движения «На�
родный фронт «За Россию», ап�
парата уполномоченного по
правам ребенка в Калужской
области.

Фото автора.
*  Абилитация (от лат. Habilis – быть спо�

собным) – первоначальное формиро�
вание способности к чему�либо, в от�
личие от реабилитации – возвраще�
ния способности, утраченной в резуль�
тате болезни, травмы и др.

Также руководство КРОКа
попросило заменить мигающий
светофор на кнопочный.

Все эти предложения были
изложены в официальном пись�


ме, направленном в горуправу
Калуги.

Сотрудники отдела по безо�
пасности дорожного движения и
отдела эксплуатации улично�до�

рожных сетей осмотрели про�
блемную дорогу и пообещали
сделать всё возможное для из�
менения ситуации к лучшему 

Фото автора.
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МЫ И ЗАКОН

ÑÓÄßÒ ÍÅ ÇÀ ÎØÈÁÊÈ,
À ÇÀ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß
Èíòåðâüþ ñ ðóêîâîäèòåëåì ñëåäñòâåííîãî îòäåëà ïî ã.Êàëóãå
ÑÊÐ Äìèòðèåì ÅÐÎÕÈÍÛÌ

Есть профессии, когда «движение по кругу»
обогащает, закаляет, развивает специалиста.
Так получилось с Дмитрием Ерохиным, с сентября
возглавившим следственный отдел по г.Калуге СКР.

В 2007'м, получив юридическое образование,
он пришел в органы прокуратуры. После реформы
надзорного ведомства стал работать в Следствен'
ном комитете. Дальше менялись только должности:
Дмитрий Геннадьевич начинал следователем
и пошагово прирастал в статусе – старший следова'
тель, следователь по особо важным делам. Это
в Калуге. Потом его назначают заместителем
руководителя Дзержинского межрайонного отдела,
на такую же должность переводят в Козельск,
и в 2011'м он руководитель Козельского МСО.

� Что вам дала Москва?
� Определенный опыт. Практика

уголовных дел в разных субъектах
складывается по�разному. К приме�
ру, в Центральном регионе больше
«беловоротничковой»  преступности,
экономической, на Урале превалиру�
ют насильственные преступления,
убийства.

� Калуга все же в стороне от по�
литических и иных бурь.

� Да, здесь дела не сравнятся по
масштабу со столичными, здесь нет
того объема, той мощной резонанс�
ности. Но это мой родной город.
Путь он во многом неоднозначный,
но мне здесь нравится и жить, и ра�
ботать.

� Может, это и хорошо, что у
нас относительно спокойно?

� Это не просто хорошо. Наш ре�
гион можно назвать условно право�
вым государством. Когда уезжал от�
сюда, думал, вся Россия такая. Ока�
залось, что нет. Наши суды не кор�
румпированы, полиция пытается лю�
дям помогать, правоохранительные
органы заботятся о калужанах. В не�
которых регионах ситуация не столь
благополучная и стабильная. Поэто�
му и называю Калужскую область
правовым государством в миниатю�
ре.

� Тем не менее без работы вы не
сидите.

� Это так. Следственный комитет
расследует широкий спектр уголов�
ных дел. Из них в настоящее время в
приоритете «зарплатные» и ятроген�
ные (преступления в сфере оказания
медицинских услуг).

В нашем следственном отделе рас�
следуется дело об умершем восьми�
месячном ребенке, получившее боль�
шой общественный резонанс. Маль�
чик умер от отека мозга, от развив�
шейся фиброзно�гнойной пневмо�
нии.

Сообщения о подобных случаях по�
являются, как вспышка, в интерне�
те, в соцсетях. Все, кому не лень, от�
комментировали, маме посочувство�
вали, а Следственный комитет даль�
ше работает. Нельзя за месяц, за два
такое дело завершить, проводятся
различные исследования, эксперти�
зы. На это требуется время.

� Ну раз мы об этом заговорили,
не могли бы вы что�нибудь сказать
о промежуточном результате?

� На данный момент допрошены
все врачи, до конца года ждем резуль�
татов экспертиз, тогда и будет при�
нято решение. Более детально ком�
ментировать не буду. Мы не имеем
права преждевременно высказывать
мнение за или против.

� Ятрогенных преступлений в
последние годы стало больше или
просто они стали более резонанс�
ными, опять же благодаря соцсе�
тям?

� Ну, во�первых, думаю, не обо�
шлось здесь без роли СМИ. И рань�
ше, если человека неправильно лечи�
ли, максимум дело уходило в суд. Но
обходилось без особой огласки. Во�
вторых, наверно, все же из�за дове�
рия к Следственному комитету люди
стали чаще к нам обращаться. По
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на треть увеличилось
количество таких сообщений.

� Всегда ли это преступление и
чем отличается врачебная ошибка
от преступления?

� Врачи – тоже люди, и иногда
тоже ошибаются, как и другие, от
этого не застрахованы. К нам посту�
пает сообщение. Если есть признаки
преступления, возбуждаем уголовное
дело и расследуем. Мы возбуждаем не
в отношении конкретного врача, а по
обстоятельствам произошедшего: до�
пустим, человека неправильно лечи�
ли, у него развился сепсис, от этого
он умер. Дальше – повторюсь и хочу
это подчеркнуть – проводится не
одна, а ряд экспертиз: судебно�меди�
цинская, свое заключение дают ми�
нистерство здравоохранения области,
Фонд обязательного медицинского
страхования… И только на основании
полной совокупности всех данных
мы приходим к конкретному реше�
нию. Да, есть такие дела, к сожале�

нию, они не единичные, когда врач
допускает ошибку, но его вины в
смерти пациента все равно нет. По�
этому нельзя Следственный комитет
считать каким�то карательным орга�
ном, который готов всех привлечь.
Это не так.

� И все же, извините за дотош�
ность: у нас спрос c медиков изме�
нился или общество нетерпимее
стало? Почему расследование ят�
рогенных преступлений в приори�
тете? Может, наработанная
практика тоже народ побуждает
к обращениям?

� Да, руководство Следственного
комитета ятрогенным преступлениям
уделяет особое внимание, в том чис�
ле и из�за внимания к ним обще�
ственности. Но мы не сидим и не
ждем, чтобы к нам пришел Иванов и
сообщил: меня плохо лечили. Нет,
мы запрашиваем сведения по фактам
смертей, анализируем информацию,
с людьми работаем. Вы же сами по�
нимаете: есть люди, которые хотят
постоянно с кем�то ссориться, ру�
гаться, а есть те, которые живут со
своим горем, не привлекая к себе
внимания. А помочь надо и тем и
другим, надо разобраться в ситуации.
Следователь проводит проверку, рас�
следует уголовное дело, а с заявите�
лями работаем я и мои заместители,
проводя личный прием.

� Как вы уже сказали, в приори�
тете и зарплатная тема.

� Экономическая ситуация в стра�
не не самая лучшая, и есть недобро�

В 2014'м уезжает в Москву – в центральном аппара'
те СКР состоял в должности старшего инспектора
главного управления процессуального контроля,
осуществлял контроль за расследованием дел
в главном следственном управлении СКР в части
своей компетенции. А это уголовные дела о преступ'
лениях в отношении журналистов (убийства Анны
Политковской, Пола Хлебникова) и террористичес'
кой деятельности на Северном Кавказе.

Но в силу житейских обстоятельств (семья
на переезд в столицу так и не решилась) вернулся
в Калугу. Поступило предложение, которым Ерохин
и воспользовался.

Знакомимся с руководителем следственного
отдела по г.Калуге СКР.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ðàçáîéíîå íàïàäåíèå
ñïëàíèðîâàëè çàðàíåå

БОРОВСКОМ районе трое местных жи�
телей (21, 23 и 29 лет) осуждены за раз�
бойное нападение на таксиста и угон его
автомобиля.

 2 мая молодые люди, будучи в состоя�
нии алкогольного опьянения, вызвали  так�
си через интернет, сели в автомобиль и
назвали адрес: деревня Митяево. Прибыв к
месту назначения, пассажиры напали на
водителя такси. Угрожая ножом и паяльни�
ком, они отобрали у него 15 тыс. рублей.

Чтобы осложнить раскрытие преступле�
ния, злоумышленники угнали автомобиль и
вместе с находившимся в нем водителем
приехали в непроходимую местность Бо�
ровского района. Здесь они бросили увяз�
шую в грязи машину и таксиста, а сами
скрылись с места преступления.

Суд с учетом мнения государственного
обвинителя признал подсудимых виновны�
ми в совершении преступления.

Двое из подсудимых с учетом наличия смяг�
чающих обстоятельств получили по 6 лет 6 ме�
сяцев, а третий – 7 лет лишения свободы. Нака�
зание осужденные будут отбывать в исправи�
тельной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не всту�
пил и может быть обжалован.

Андрей ГОРЕЛОВ,
заместитель прокурора

Боровского района.

×åì ïàðíÿ îòðåçâèòü?
ДУМИНИЧСКОМ районе 17�летний мото�

циклист осужден за  пьяное вождение (ст.
264.1 УК РФ).

18 августа его остановили стражи поряд�
ка около отделения полиции МО МВД Рос�
сии «Сухиничский» в п. Думиничи. Как по�
яснил впоследствии осужденный, сюда он
приехал, чтобы отметиться в отделе по де�
лам несовершеннолетних, где состоял на
учете.

На следующий день парня вновь останови�
ли сотрудники ГИБДД, и на сей раз он ока�
зался нетрезв. При этом ранее молодой че�
ловек уже подвергался административному
наказанию за отказ от медицинского свиде�
тельствования на состояние опьянения.

В соответствии с позицией государствен�
ного обвинителя суд признал несовершен�
нолетнего виновным в совершении пре�
ступлений и назначил ему наказание в виде
90 часов обязательных работ с лишением
права управления транспортными сред�
ствами на 1 год 2 месяца. Приговор суда не
вступил в законную силу.

Алексей МИШОНКОВ,
заместитель прокурора
Думиничского района.

Ïðèêóñèëà áû ÿçûê
РОКУРАТУРА Спас�Деменского района про�
вела проверку по обращению местной жи�
тельницы, которая просила привлечь к
ответственности ее соседку по дому за ос�
корбление.

В первых числах сентября у заявительни�
цы произошел конфликт с соседкой. Та ос�
корбила женщину, унизив ее честь и досто�
инство, используя нецензурную брань.

Прокурор района возбудил в отношении
обидчицы дело по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ, и
материалы были направлены в мировой
суд. По результатам их рассмотрения ви�
новная оштрафована на 1 тыс. рублей.

Андрей ГЫЧИН,
помощник прокурора

Спас-Деменского района.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Íàøëè ïîòåðÿøêó
О ВРЕМЯ несения службы патрульные от�
дела вневедомственной охраны по Мало�
ярославецкому району получили информа�
цию: пропала школьница. На место проис�
шествия прибыли сотрудники Росгвардии.
Мама девочки им рассказала, что ее 14�
летняя дочь часто прогуливает школу и пе�
риодически не ночует дома.

Получив необходимую информацию, рос�
гвардейцы приступили к поиску. При об�
следовании дворовых территорий, забро�
шенных мест, подвалов и чердаков несо�
вершеннолетнюю обнаружили. Девочка не
пострадала. Ее  передали сотрудникам по
делам несовершеннолетних УМВД России
по Калужской области.

Галина ТУРСКАЯ.
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ПОДСЧИТАНО
В первом полугодии в следственные органы регионального
управления СКР поступило 37 сообщений о преступлениях,
совершенных в сфере оказания медицинских услуг (АППГ%31).

По результатам рассмотрения сообщений принято
10 решений о возбуждении уголовного дела,
14 – об отказе в возбуждении уголовного дела.

Уголовные дела о ятрогенных преступлениях возбуждаются
следственными органами СКР незамедлительно при наличии
малейших признаков преступления.

Всего в первом полугодии в производстве следователей
находилось 13 уголовных дел о преступлениях этой категории,
расследование по остальным продолжается.

В первом полугодии по результатам рассмотрения уголовного
дела по существу судом принято одно решение реабилитирую%
щего характера.

КСТАТИ

Ïîìîùü îïîçäàëà
АВЕРШЕНО расследование уголовного дела в отношении бывшего врача
Станции скорой медицинской помощи Жуковской районной больницы. Она
обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п.
«б» ч.2 ст. 238 УК РФ).

По версии следствия, 6 мая 2016 года около 19 часов в «Скорую» по
телефону обратилась жительница Жукова с сообщением об отравлении ее
4:летнего внука лекарственным препаратом. В нарушение требований Стан:
дарта скорой медицинской помощи при отравлениях лекарственными сред:
ствами, медикаментами и Порядка оказания скорой, в том числе скорой
специализированной медицинской, помощи при наличии показаний к гос:
питализации выезд бригады к ребенку организован не был. Согласно мате:
риалам дела в «Скорую помощь» поступило более 10 звонков, по телефону
бабушке мальчика давались рекомендации по проведению лечебных ме:
роприятий самостоятельно на дому. 7 мая около 4 часов утра ребенка все
же доставили в больницу, где была констатирована его смерть.

На следствии врач признала, что согласно требованиям приказов минздра:
ва она должна была организовать выезд «скорой» к ребенку на дом, однако, с
ее слов, на тот момент не было такой возможности, поскольку все бригады
оказались на выездах. Данная информация своего подтверждения не нашла.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, дело направ:
лено в суд. Указанная статья Уголовного кодекса РФ предусматривает нака:
зание в виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч, принудительных работ
либо лишения свободы на срок до шести лет со штрафом. Женщина имела
стаж работы по профессии врача с 1991 года, в настоящее время она уволи:
лась в связи с выходом на пенсию.

Тигран АВАКУМЬЯНЦ,
руководитель  Жуковского МСО СКР.

совестные работодатели, которые не
хотят платить зарплату. Мотивируют
это разными причинами, к примеру,
от «я просто не хочу платить Ивано�
вой, потому что она плохая женщи�
на» до «если выплачу людям зарпла�
ту, то не будет оборотных средств,
предприятие остановится и все вооб�
ще потеряют работу». И, кстати, в
большинстве случаев работники идут
навстречу работодателю, готовы по�
дождать. К сожалению, это явление
становится уже массовым в Калуге.
Сейчас расследуется восемь таких
уголовных дел, это не считая прове�
рок.

Опять же это длительный про�
цесс. Изучаются движения по счету
предприятия, налоговая отчетность,
отчетность отчислений в Пенсион�
ный фонд и другие внебюджетные
фонды. После чего экспертом и
нами принимается решение: обра�
зует ли невыплата зарплаты пре�
ступление.

� Работодатель видит: вот один
коллега ходит к следователю, дру�
гой, и это не помогает ему делать
правильные выводы?

� По зарплате, честно скажу, ситу�
ация ухудшается. Сейчас этой про�
блеме уделяется огромное внимание
и руководством области и города, и
прокуратурой. Мы все в едином це�
лом пытаемся стабилизировать ситу�
ацию. Вот сейчас мой заместитель
поехал в Ферзиковский район про�
водить совещание по зарплате. То
есть даже в небольшом районе, где в
принципе всегда было все благопо�
лучно, восемь предприятий задолжа�
ли своим работникам.

� Суммы задолженностей боль�
шие?

� От 50�60 тысяч (вроде бы смехот�
ворные суммы, но для кого�то они
значительные) 1,5 � 6 миллионов
рублей.

� Судя по тому, что и эти дела
трудоемки, велика нагрузка на сле�
дователей?

� В производстве каждого следова�
теля от 7 до 9 уголовных дел. До 40
процентов всех дел находится в го�
родском отделе. К примеру, 95 про�
центов всех зарплатных дел у нас по
той простой причине, что они рас�
следуются по месту регистрации
юридического лица.

Опять же надо отметить, что и ме�
дицинские, и зарплатные дела имеют
свою специфику, а расследуют такие
преступления обыкновенные следова�
тели. Мы стараемся, конечно, сейчас,
чтобы наши сотрудники специализи�
ровались на конкретных направлени�
ях. Но пока нет возможности распре�
делять сугубо по категориям, пока
только нарабатываем такой опыт.

� У вас приветствуется, когда
следователи  получают дополни�
тельное образование или на это
просто нет времени?

� На это времени нет, но сотруд�
ники стараются получить еще обра�
зование и экономиста, и психолога,
что помогает в работе. Таких у нас
несколько человек.

� Что�то уже наболело у вас как
у нового руководителя?

� К сожалению, есть проблемы
даже в нашей структуре, одна из них
� кадровая. Работа следователя свя�
зана с большими психологическими
нагрузками, не многие выдерживают
длительный срок.

К тому же так сложилось, что зако�
нодательство предъявляет определен�
ные требования при приеме на рабо�
ту – высшее юридическое образова�
ние, для мужчин армия за плечами.
Поэтому половина коллектива – де�
вушки. Рано или поздно надо созда�
вать семью, рожать и воспитывать де�
тей. Это сложно совмещать с работой.

Впрочем, все это такие нюансы,
которые, понятно, не волнуют граж�
дан и не должны мешать делу, кото�
рому мы служим.

Беседовала
Людмила СТАЦЕНКО.

Фото автора.
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Íå ñïðÿ÷åøüñÿ, íå ñêðîåøüñÿ: îíè òåáÿ íàñòèãíóò

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Äîâåðèëà êîçëó êàïóñòó

Çàèãðàëèñü…

КОНЦЕ прошлой недели су:
дебные приставы всех город:
ских и районных отделов выш:
ли в совместные рейды с уча:
стковыми уполномоченными
полиции по взысканию адми:
нистративных штрафов. Ме:
роприятие проводилось в
рамках оперативно:профи:
лактической операции «Дол:
жник», которая направлена на
соблюдение административ:
ного законодательства в час:
ти взыскиваемости штрафов,
наложенных сотрудниками
полиции. В ходе рейдов в ос:
новном отрабатывались
штрафы по статьям 20.20 и
20.21 КоАП РФ – за употреб:
ление алкогольной продукции
в запрещенных местах, а так:
же за появление в обществен:
ных местах в состоянии опья:
нения.

Судебные приставы:испол:
нители и участковые полиции
проверили почти 500 адресов
должников, где на месте
предлагали им в доброволь:
ном порядке оплатить имею:
щиеся задолженности. По
итогам рейдов с неплатель:
щиков  взыскано около 150
тысяч рублей.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Ìå÷òàåòå î ëåñîïîâàëå?

ЗАЯВЛЕНИЕМ о хищении
денежных средств с банковс:
кой карты в полицию г. Калуги
обратилась местная житель:
ница.

В ходе следственных дей:
ствий правоохранители уста:
новили, что потерпевшая око:
ло месяца назад познакоми:
лась с мужчиной. Между ними
завязались доверительные
отношения. Калужанка на:
столько прониклась симпати:
ей к новому приятелю, испы:
тывающему материальное
затруднение, что позволила
малознакомому мужчине по:
купать продукты в магазине,
используя при оплате ее бан:
ковскую карту, предваритель:
но сообщив ему пин:код.

Спустя несколько дней пос:
ле расставания женщина об:
наружила, что с её счета спи:
саны все деньги – 140 тысяч
рублей.

Сотрудники уголовного ро:
зыска УМВД России по г. Калу:
ге установили местонахожде:
ние 39:летнего подозреваемо:

ЛЕДСТВЕННЫМ управлением
регионального УМВД России
направлено в суд уголовное
дело по обвинению трех жи:
телей Малоярославецкого и
Жиздринского районов (1988,
1991 и 1983 г.р.) в незакон:
ном сбыте наркотических
средств и психотропных ве:
ществ в крупном размере.

Согласно материалам уго:
ловного дела организатор
группы стал реализовывать

честве оплаты своих услуг
криптовалюту.

В дальнейшем к преступной
деятельности он приобщил
своего брата и знакомого.
Организованная группа дей:
ствовала на территории ре:
гиона на протяжении нынеш:
него года.

Санкция ст. 228.1 ч. 4 УК РФ
предусматривает лишение
свободы до двадцати лет. Ре:
шение за судом.

Если граждане отказыва:
лись оплатить штрафы, им
разъяснялось, что придётся
ещё оплатить и исполнитель:
ский сбор в размере 7% от
суммы задолженности, но не
менее тысячи рублей.

Рейдовые мероприятия, в
том числе совместные с поли:
цией, сотрудниками ГИБДД,
представителями управляю:
щих компаний и поставщиков
энергоресурсов будут про:

ХОДЕ реализации совместных мероприя:
тий сотрудниками отделения экономической
безопасности и противодействия коррупции
МОМВД России «Людиновский» и городской
прокуратуры был выявлен факт несанкциони:

должаться, поэтому встре:
титься с судебными пристава:
ми может абсолютно любой
должник. Советуем гражда:
нам вовремя оплачивать свои
долги, чтобы избежать приме:
нения судебными приставами
мер принудительного испол:
нения.

Пресс-служба
УФССП России
по Калужской

области.

го, не имеющего официально:
го источника дохода. На пери:
од следствия в отношении фи:
гуранта уголовного дела, воз:
бужденного по статье «Кража»,
избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде.

Расследование продолжа:
ется.

запрещенные препараты че:
рез интернет, используя в ка:

рованной вырубки деревьев неизвестными в
одном из лесных массивов района.

На основе собранных материалов возбуж:
дено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 260 УК
РФ (незаконная рубка лесных насаждений).

При проведении следственных действий и
разыскных мероприятий полицейские уста:
новили личности подозреваемых. Ими оказа:
лись два местных жителя 1964 и 1972 годов
рождения.

По версии правоохранителей, мужчины, не
имея разрешения на производство лесозаго:
товительных работ, срубили 24 березы и со:
сну, причинив ущерб лесничеству на сумму
более 30 000 рублей.

В своих признательных показаниях фигу:
ранты уголовного дела пояснили, что собира:
лись распорядиться природными ресурсами
в личных целях. Злоумышленникам грозит до
четырех лет лишения свободы.

В
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Ê ÷åìó ïðèâîäÿò èíôåêöèè
Заболевание Осложнения при заболевании

Столбняк Летальность � 25�70 %

Дифтерия Летальность � более 30 %
Осложнения: поражение сердца
до 60%, поражение нервной
системы до 75 %

Коклюш Летальность � 0,25�4 %
Пневмония � 20 % Апноэ � до 10 %
Поражение нервной системы �
0,7�76 %
Геморрагический синдром � 3,4 %

Полиомиелит Летальность � 4,54 %
Остаточные явления � 100 %

Корь Пневмонии � 1 из 5
Энцефалит – 1 � на 1000�2000

Краснуха Энцефалит � 0,2�0,3 %. Врожденная
краснуха (пороки развития слуха,
зрения, мозга) от 15,9 до 59 %,
самопроизвольные аборты � 40%

Паротит Менингиты � 10�20 %, оофориты � 5 %,
орхиты до 50 %, мужское бесплодие
до 30 %, выкидыши, при заболевании
беременных

Гепатит В Хронизация у детей 30�90 %,
осложнения, в т.ч. цирроз
и первичный рак печени

Пневмококк Отиты � 30 %, пневмонии � до 70 %
и ХИБ

Они налицо: в Калужской об�
ласти с 1962 года не регистри�
руются заболевания полиомие�
литом, столбняком. В 2012�2013
годах отмечались лишь по одно�
му случаю дифтерии, краснуха
последний раз была в 2012 году,
один случай кори зарегистриро�
ван в 15�м, два – эпидемичес�
кого паротита в 16�м. Гораздо
реже болеют коклюшем. И это
все не просто так, болезни не
отступают сами, они сдаются
под натиском вакцинации. Эф�
фективность прививочных кам�
паний доказана по всему миру.
Сегодня, когда человечество ок�
ружают миллионы различных
бактерий и вирусов, а каждый
год ученые�микробиологи от�
крывают около трех сотен но�
вых, просто невозможно не при�
виваться. Просто нет другого
выхода: либо мы их, либо…

Áîëåòü äîðîãî
Преступление � говорить, буд�

то прививки в наши дни нужны
медикам, чтобы без работы не
остаться, да фармацевтическим
компаниям, выпускающим вак�
цины. Логичнее было бы им не
прививать население – пусть
болеют, а потом пичкать всех
новыми и новыми лекарствами.

Но нет, врачи говорят об эко�
номическом ущербе, наносимом
болезнями. Болеть невыгодно не
только человеку, потому что при�
ходится много средств из семей�
ного бюджета тратить на лекар�

Îïàñíîå êîëåñî. Ñïàñ¸ò òîëüêî âàêöèíàöèÿ

Татьяна ПЕТРОВА

Íè îäíà ïðîãðàììà
ïî çäðàâîîõðàíåíèþ
íå äàëà ñòîëü âïå÷àòëÿþùèõ
ðåçóëüòàòîâ

НАША СПРАВКА

Ïóðïóðíàÿ ñìåðòü è äðóãèå
Это была, вероятно, самая смертоносная пандемия в истории

человечества: «испанка» уничтожила 17 млн индусов (5% населе�
ния страны), 550 тыс. американцев, 400 тыс. французов, 260 тыс.
японцев, 200 тыс. англичан. Грипп уничтожил 60% эскимосов
Северной Америки. В результате этой эпидемии полностью ис�
чезли некоторые племена в Африке, население некоторых горо�
дов сократилось на 90%. Население архипелага Фиджи сократи�
лось на 14%, Западного Самоа � на 22%. Гриппом переболел
каждый пятый человек, пандемия уничтожила от 2,5% до 5% насе�
ления Земли. Однако до сих пор никто точно не знает, почему
вирус гриппа стал столь смертоносным.

Поразительно, что жертвами гриппа становились прежде всего
молодые и здоровые люди, а дети и старики, обычно входящие в
«группу риска», болели значительно реже и легче.

«Испанка» протекала по нетипичной для гриппа схеме: в отли�
чие от предыдущих эпидемий практически у всех заболевших
болезнь переходила в воспаление легких. Лечить пневмонию
тогда еще не умели, поскольку антибиотики появились в арсе�
нале врачей лишь десятилетия спустя. Медики даже не знали,
что большие дозы витамина С способны помочь справиться с
недугом.

После «испанки» мир столкнулся еще с рядом серьезных пан�
демий гриппа. В 1957�1958 годах свирепствовал «азиатский
грипп». Число жертв «азиатского гриппа» по различным
оценкам � 2�4 млн человек. Вирус мутировал и в 1968�1969 годах
вызвал эпидемию «гонконгского гриппа». Его жертвами стали от
750 тыс. до 2 млн человек. В 2005 году началась эпидемия «птичь�
его гриппа», которую, к счастью, удалось сравнительно быстро
локализовать, а в 2009 году – «свиного», или «мексиканского»,
гриппа. Последний вирус тоже достаточно нетипичен: он наибо�
лее опасен для людей моложе 50 лет.

ства и восстановление организма.
Болезнь заставляет и государство
потратиться на оказание амбула�
торно�поликлинической, скорой,
стационарной помощи, на опла�
ту больничных листов, оно теря�
ет в производительности труда от
невыхода сотрудников предпри�
ятий на работу.

Да что там, разве не горе –
смерть ребенка от болезни, ин�
валидность из�за того, что вов�
ремя не привился?

Ñêîëüêî íóæíî æåðòâ?
Как�то в разгар эпидемии

гриппа слышала такой разговор
двух приятельниц�продавщиц в
магазине: «Какой ужас, по теле�
визору сказали, что уже умерли
пять человек, а в других регио�
нах еще больше. Кошмар, конеч�
но, но я прививку делать не пой�
ду, боюсь уколов. Да и пять че�
ловек на нашу область – капля в
море, шансов заболеть – ника�
ких». Конечно, пять человек …
А сколько должно умереть? Мил�
лиона хватит? Грипп «испанка»,
начавшийся в 1918 году, по раз�
ным подсчетам, погубил от 20 до
ста миллионов жизней. Для
сравнения: Первая мировая вой�
на унесла жизни примерно 15
миллионов человек, эпидемия
СПИДа � около 14 миллионов.
Чума, эпидемий которой было

несколько за время существова�
ния человечества, тоже просла�
вилась своей кровожадностью.
Только в Византии в правление

Юстиниана Первого, в 541 году
нашей эры, чума забирала 10 ты�
сяч жизней в день. Чума 1347
года убила за шесть лет эпиде�
мии 50 миллионов человек. Де�
сятки тысяч унесла современная
лихорадка Эбола, случившаяся
два года назад. Мало? А сколько
должно умереть, чтобы челове�
чество поняло, что прививаться
надо, что прививка – это защи�
та и спасение? И не только кон�
кретной жизни человека, а тех,
кто рядом, всей страны, всего че�
ловечества.

Âìåñòå – ñèëà
Для того чтобы противосто�

ять эпидемии гриппа, напри�
мер, должно быть привито не
менее 40 процентов от общей
численности населения. И это
не мифические проценты – это
мы с вами: я, фотограф Сергей,
сотрудники редакции, бармен
из соседнего ресторана, свя�
щенник из церкви рядом, про�
давщицы магазина на другом
конце города, старушка в оче�
реди у бочки с молоком, ми�
нистр здравоохранения облас�
ти, даже губернатор – все, бо�
лее миллиона жителей нашей
области. И этого будет мало,
потому что мы не за крепост�
ной стеной живем, зараза мо�
жет прийти в наш дом с других
территорий, если там не сдела�
ет прививку дворник Михаил
Николаевич, воспитательница
детсада «Аленушка», повар кру�

ОВЫШЕНИЕ температуры, тошнота, рвота и понос у многих
еще лет 20 назад ассоциировались с отравлением или бак�
териальной кишечной инфекцией типа дизентерии, сальмо�
неллёза. Эра антибиотиков успешно расправилась с бакте�
риями � возбудителями данных заболеваний, но окружаю�
щий нас микромир не стоит на месте, и в борьбе за выжива�
ние на первый план вышли новые персонажи – вирусы. Да�
вайте знакомиться: ротавирус � необычный микроорганизм,
вызывающий ротавирусную инфекцию, на долю которой при�
ходится около 60�70% всех вирусных диарей в детском воз�
расте.

Наши вопросы мы задали заведующей детским инфек�
ционным отделением областного специализированно�
го Центра инфекционных заболеваний и СПИД Елене
ЖАРКОВОЙ.

� Елена Анатольевна, ротавирус � что это такое?
� Внешний вид частиц его напоминает колесо с широ�

кой ступицей, короткими спицами и четко очерченным
ободком, из�за чего он и получил своё название от латин�
ского rota — «колесо». Ротавирусную инфекцию часто не�
верно называют «кишечным гриппом» из�за схожести сим�
птомов и осенне�зимней сезонности заболевания, хотя
ротавирус не имеет никакого отношения к вирусам грип�
па, а относится к кишечным инфекциям. Начинается за�
болевание внезапно на фоне полного благополучия с вы�
раженными болями в животе, многократной рвотой, рас�
стройством стула и в начальном периоде болезни на�
сморком и другими катаральными явлениями. Появляют�
ся и постоянно усиливаются симптомы интоксикации:
слабость, головная боль. Выраженная потеря жидкости
организмом приводит к возникновению одышки, стойкой
лихорадки, нарушению работы кишечника, отсутствию мо�
чеиспускания у ребёнка и к другим симптомам. На фоне
тяжёлого течения заболевания возможна потеря созна�

того столичного ресторана
Максим и полномочный посол
какой�нибудь страны. Среди
умерших, пять это человек или
больше, может оказаться каж�
дый. Что, каждый год ждать,
что пронесет? А если из�за вас,

непривитых, вдруг грянет оче�
редная «испанка»?

Не берите грех на душу, обе�
зопасьте себя и своих близких и
любимых, сделайте прививку!
Укололся � и забыл, что назы�
вается 

ния. Это заболевание требует симптоматического лече�
ния, которое нужно доверить врачу.

� Сколько дней длится ротавирусная инфекция у
детей?

� В среднем при благоприятном течении процесс лечения
ребёнка составляет около недели. Легкие случаи лечатся на
дому под наблюдением врача, тяжёлые подлежат госпитали�
зации и лечению в стационарных условиях. Родителям, кото�
рые не желают госпитализации заболевшего ребенка, важно
знать, что спустя всего 3�5 дней инфекция может распрост�
раниться на всех членов семьи и ближайшее окружение.

� Как передаётся ротавирусная инфекция?
� Ротавирус очень заразен, может длительно находиться в

активном состоянии в продуктах питания, воде, на предме�
тах быта и обихода. Возбудитель передается через грязные
руки и по воздуху.

� Какие есть способы профилактики этой инфек�
ции?

� Ротавирус не погибает под воздействием даже самых
сильных концентрированных моющих средств, выживает при
замораживании, до семи месяцев сохраняет свою актив�
ность в испражнениях.

Однако обработка спиртсодержащими растворами дей�
ствует на вирус губительно. Погибает уже после 10�минут�
ного кипячения. Самая простая профилактика заключается
в соблюдении санитарно�гигиенических норм.

В качестве наиболее эффективного средства против ин�
фекции  рекомендуется вакцинация. В нашей стране заре�
гистрированы две вакцины, прошедшие клинические испы�
тания: Ротарикс (Rotarix) и РотаТек (RotaTeq). Обе принима�
ются орально и содержат ослабленный живой вирус. По же�
ланию родителей их применение рекомендуется детям до
одного года двукратно по определенной схеме после инди�
видуальной консультации врача.

П
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ЗЕМЛЯКИ

Татьяна ЁЛКИНА
Из всех близких людей эта

женщина по�особому дорога
мне, и знаю я ее вот уже более
50�ти лет. На первый взгляд она
ничем не выделяется из общей
массы. Невысокий рост, корот�
кие русые волосы, морщинки�
лучики и, несмотря на почтен�
ный возраст, ясные голубые гла�
за, полные доброты. И все же
для меня она удивительная �
моя свекровь Анна Ивановна
Ёлкина.

ОДИЛАСЬ она в 1927
году в деревне Новоска�
ково Дзержинского рай�
она, была вторым ре�
бенком в многодетной
семье. С ранних лет по�
могала матери, Ксении
Васильевне, по хозяй�
ству и приглядывала за
младшими братьями и
сестрами. При этом учи�
лась: первые четыре
года � в Новоскаковской
школе, 5�6 классы � в
Лев�Толстовской, куда
ходила пешком два ки�
лометра. «Вырасту, �
мечтала Аня,� выучусь в
Калуге на медсестру или
учителя».

Но, когда ей было всего 14,
грянула война. Отец Иван Ива�
нович, а за ним старший брат
Василий ушли на фронт. Аня
вместе с матерью, сестрой Ни�
ной и братом Виктором работа�
ли в тылу. Приходилось пахать
на быках, жать серпами, воро�
шить сено, собирать колоски.
Ей доверяли и более ответствен�
ные участки: в отсутствие бри�
гадира проверяла и замеряла
вспаханные участки.

С января по март 1942 года Аня
была направлена на элеватор в
пятнадцати километрах от стан�
ции «Тихонова пустынь». Сорти�
ровали зерно десятилетнего запа�
са (НЗ), вручную просеивали,
бросая на транспортер, по 8 ча�
сов ежедневно, без выходных.
Было тяжело, но все понимали,
что это нужно для победы.

Осенью 1941�го деревню захва�
тили немцы. Они сразу почувство�
вали себя хозяевами, держа в стра�
хе все население. Их власть про�
держалась всего три месяца, 11
января деревню освободили наши
войска. Но фашисты не захотели
отступать просто так: в 4 утра они
вывели жителей на улицу и подо�
жгли их дома. Все небо стало баг�
ряным � вместе с деревней Ново�
скаково полыхали село Дворцы и
село Льва Толстого. Как дальше
жить? Вокруг � холод и пепел...
Семья Анны перебралась в дерев�
ню Староскаково к бабушке.

Настал страшнейший голод.
Чтобы выжить, собирали на лу�

гах щавель, в лесу � грибы и яго�
ды. Часть выращенной на огоро�
де картошки берегли на семена,
а той, что оставляли на еду, едва
хватало до весны. Приходилось
есть и гнилую. После разлива
Угры весной на полях собирали
мороженые корнеплоды. Их чи�
стили, толкли и пекли лепешки.
Или сушили впрок � она черне�
ла и каменела так, что ее невоз�
можно было натереть. Брат Вик�
тор вспоминает: «Бывало, Аня,
пока натрет, руки раздерет до
крови». Иногда зимой картошку
возили на санках продавать в
Калугу � 20 км пешком. На вы�
рученные деньги покупали соль
и спички. Тяжело об этом вспо�
минать. Как только выжили?

ЕСНА 45�го принесла в
наши города и села дол�
гожданную победу. Вер�
нулся домой отец, вое�
вавший на разных
фронтах и дошедший до
Берлина, весь в награ�
дах. А вот брат Василий
сложил голову на укра�
инской земле, под горо�
дом Тлумачом.

Ане шел в ту пору 18�й год,
пора было становиться на ноги.
Детские мечты остались в про�
шлом, девушка отправилась на
работу в Калугу и поступила на
комбинат синтетических души�
стых веществ, который еще
только достраивался. Вместе с
другими девушками, закончив
курсы печатников в типогра�
фии, пришла в цех литографии.
Счастью не было предела: те�
перь она работала, получая зар�
плату, а главное � хлебные кар�
точки! Хлеб был тяжелый, нор�
ма выдачи � всего 500 граммов в
день, но Аня умудрялась эконо�

мить, чтобы отвезти в деревню
и угостить родных.

РУДОВУЮ биографию
начала накладчицей.
Сначала станки были
старые, списанные, что
приводило к низкой про�
изводительности труда и
плохому качеству выпус�
каемой продукции. По�
казатели значительно
улучшились, когда про�
изводство обновилось.

Упорство, трудолюбие, жела�
ние учиться новому помогли
Анне Ивановне многого добить�
ся в жизни. Она освоила еще
несколько профессий: печат�
ник, контролер�сортировщик,
копировщик�гальванотипист,
кангревщик, прошла все этапы
производства в цехе литогра�
фии, и ей был присвоен самый
высший разряд.

«Мы очень дружно жили и ра�
ботали. Всегда приходили на
помощь друг другу», � вспоми�
нает она коллектив. С особен�
ной теплотой говорит о началь�
нике цеха Григории Сонкине.
Человек, мол, был строгий, но
справедливый. Уважал в людях
трудолюбие, внимательность,
ответственность, инициативу.

Свое дело Анна Ивановна лю�
била. В ее трудовой книжке из 11
записей все � о переводе на более
квалифицированную работу либо
о повышении разряда. А вот в
графе «Поощрения и награжде�
ния» записей двадцать: за добро�
совестность и высокую произво�
дительность труда, успешное вы�
полнение соцобязательств, вне�
дрение новой техники, рацпред�
ложения, а также за успехи в
воспитании молодежи. Ее фото�
графия много лет украшала не
только внутрицеховую, но и ком�
бинатскую Доску почета.

В 1983 году за долголетний
добросовестный труд Анна
Ёлкина награждена медалью
«Ветеран труда». В 1992�м � ме�
далью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне
1941�1945 гг.» Среди ее наград
есть четыре юбилейные медали
к памятным датам Победы в Ве�

ÏÎ×ÅÌÓ
ÏÎ¨Ò ÑÅÐÄÖÅ
Î ïðîñòîì ÷åëîâåêå, êîòîðûé
âñòðå÷àåò ñâîé 90-ëåòíèé þáèëåé

Однажды прочитала – случайно в оставленной кем�то на столе
книжке � пассаж о том, как мастер стекольного завода объясняет,
почему на прикосновение отзываются мелодичным звоном не все
изделия из хрусталя. «Закалка не та, петь не будет. Это как
сердце � само не обожжено, другому не отзовется»… А вспомни�
лось это сейчас, когда одна калужанка принесла в редакцию
рассказ о своей свекрови, которая никогда не была ни депута�
том, ни большим начальником, ни известной актрисой. Но жизнь
этого простого, с детства хлебнувшего горя человека, его отно�
шение к людям и труду, стойкое преодоление невзгод и закалка
характера достойны стать примером для других. Прочтите – и
поймете, почему или вопреки чему поет сердце Анны ЁЛКИНОЙ.

Татьяна МЫШОВА.

ликой Отечественной войне. А
еще � большое число Благодар�
ностей, Почетных грамот, па�
мятные подарки, знаки «Побе�
дитель социалистического со�
ревнования 1975 года» и «Удар�
ник десятой пятилетки».

Окружающие всегда тянулись к
Анне Ивановне не только пото�
му, что она была авторитетна в
своей среде, но и потому, что в
ней много положительной энер�
гии, которой она делится с людь�
ми. 37 лет отдала Анна комбина�
ту, где прошли лучшие годы ее
жизни. Здесь она постигла ремес�
ло, познала настоящую дружбу,
встретила единственную любовь.

МУЖЕМ Анна встре�
тилась в 1950 году, когда
ей было 22. Он работал
на том же комбинате шо�
фером. В то время Аня с
подругами жила в женс�
ком общежитии. К ним в
гости иногда заходили
парни, в том числе и Ев�
гений. Правда, из�за ко�
мандировок он бывал у
девчат изредка. Сначала
приглядывался, не пода�
вал вида, что девушка
нравится, стеснялся даже
подойти. Потом осмелел,
стал встречать с работы,
провожал домой.

Веселый, обходительный,
скромный � он тоже запал Ане в
душу. А через четыре месяца они
сыграли свадьбу. Приданого у не�
весты не было, но Евгений заве�
рил будущую тещу: «Я беру ее та�
кую, как есть. Сам одену и обую!»
И слово свое сдержал.

Евгений Андреевич стал для
жены настоящей опорой в жиз�
ни. Супруги чтили понятия
«дом», «семья». Домашние дела
вела, конечно, Анна. Евгений
любил все, что она делала, ра�
достно подчинялся, помогал во
всем. Здесь всегда царили согла�
сие и любовь. Супруги Елкины
прожили вместе 59 лет, воспи�
тали двух сыновей.

ЕМЬ лет назад ушел из
жизни муж, не осталось
в живых и ее подруг, но
Анна Ивановна не оди�
нока. Ее близкое окру�
жение � сыновья, два
внука, две внучки и во�
семь правнуков. На по�
роге 90�летия у этой
женщины энергии, сил
и желания жить, кажет�
ся, даже больше, чем у
любой девушки!

Когда видишь, как эта хруп�
кая женщина выполняет тяже�
лую, казалось бы, уже непосиль�
ную для нее работу, то и сама
горы свернешь � такой пример
перед глазами! Анна Ивановна
умеет, кажется, все: шить, сти�
рать, до сих пор сноровисто
справляется по хозяйству, кра�
сит, клеит обои... И никогда не
жалуется. Испытав за свою
жизнь много трудностей, она
научилась их преодолевать.

По достижении пенсионного
возраста Анна Ивановна вынуж�
дена была уйти на заслуженный
отдых � серьезно болела мать, и
она взяла на себя заботы о ней.
Будучи на пенсии, не осталась
в стороне от общественной дея�
тельности. Принимает активное
участие в работе общества ин�
валидов, за что и здесь сниска�
ла любовь и уважение окружа�
ющих.

3 декабря Анне Ивановне Ёлкиной исполняется 90 лет.
Этот рассказ � дань уважения и любви дорогому мне
человеку. Рассказ о жизни женщины, в которой отрази�
лась судьба удивительного поколения, рожденного до
войны и ныне, к сожалению, уходящего. Я знаю точно:
историю творят не только герои, но и простые люди.
Такие, как Анна Ивановна С семьей.

На рабочем месте (Анна Ивановна - слева).Р
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КАЛЕЙДОСКОП
СПОРТ
Äîáàâèëè «çîëîòà» â Ñåóëå

Как мы уже сообщали, четверо спортсме�
нов Калужской области – Ирина Мартынова,
Владимир Смирнов, Гаджимирза Гаджиму�
телимов и Владимир Гуров стали чемпиона�
ми мира по гиревому спорту в Южной Корее,

в котором с 15 по 19 ноября принимали участие 470
силачей из 34 стран. Однако воспитанники спортивной
школы «Маршал» из Жукова Владимир Смирнов и Гад�
жимирза Гаджимутелимов не ограничились победами
в индивидуальном зачёте. Как уточнили нам в междуна�
родной федерации гиревого спорта, они победили ещё
и в командной силовой эстафете, увеличив тем самым
«калужский» вклад в победу сборной России ещё на две
медали высшей пробы!

Ïÿòûå – â Áåðãàìî
25 ноября в Италии завершился IV Междуна�

родный турнир Лиги чемпионов Европы по во�
лейболу (женщины, спорт глухих). В нём при�
няли участие 11 команд из девяти стран Ста�
рого Света. Наша сборная, составленная из 10

воспитанниц физкультурно�спортивного центра «Лидер»
и спортивно�адаптивной школы «Эверест», остановилась
в шаге от пьедестала почёта, заняв четвёртое место.

Êàëóæàíå óâåçëè èç Êàçàíè 18 íàãðàä
В столице Татарстана завершился чемпи�

онат страны по плаванию. С 17 по 22 ноября
на водных дорожках за награды боролись 860
претендентов из 68 регионов России.

Большой успех выпал на долю наших пловцов. «Квар�
тет» в составе Сергея Фесикова, Андрея Николаева,
Михаила Вековищева и Андрея Арбузова праздновал
победу в комбинированных эстафетах 4х50 и 4х100
метров. В эстафете 4х50 метров вольным стилем, ког�
да Андрея Николаева заменил Георг Гутманн, наши
парни также финишировали первыми и поднялись на
высшую ступень пьедестала почёта.

Кроме этого, Сергей Фесиков завоевал два «золота»
в индивидуальном зачёте – в плавании на 50 метров
вольным стилем и 100 метров комплексом, а чемпион
мира Михаил Вековищев победил на дистанции 100
метров кролем. «Серебро» на дистанции 200 метров
баттерфляем на счету председателя областной феде�
рации плавания Николая Скворцова. Ещё по одной брон�
зовой медали завоевали Михаил Вековищев (200 м,
вольный стиль) и Андрей Арбузов (50 м, вольный стиль).

Совсем немного до пьедестала почёта не хватило
нашим эстафетчикам Дмитрию Кузнецову, Антону Во�
лошину, Михаилу Вековищеву и Андрею Лярскому, за�
нявшим четвёртое место на дистанции 4х200 метров
кролем, и показавшему четвёртое время на дистанции
50 м брассом Андрею Николаеву.

Â äåñÿòêå íà ïåðâåíñòâå ñòðàíû
25 ноября в Пензе завершились Всерос�

сийские соревнования по спортивной гимна�
стике среди девушек 9�12 лет. В спор за на�
грады вступили более 120 юных гимнасток из

30 регионов. Воспитанница СШОР Ларисы Латыниной
(Обнинск) София Брулёва замкнула десятку сильней�
ших гимнасток страны в многоборье. Её подруга по
тренировкам Маргарита Мельникова заняла в итого�
вом протоколе 36�ю строчку.

Óñïåõ íà «Êóáêå Õàêàññèè»
Всероссийские соревнования по лыжным

гонкам завершились в сибирском центре
«Вершина Тёи». На заснеженной трассе в ско�
рости состязались 400 участников соревно�
ваний из 45 субъектов РФ. 23 ноября высту�

павшая в прошлом сезоне за национальную сборную
представительница СШОР «Квант» (Обнинск) Дарья
Сторожилова показала 32�е время (из 153 стартовав�
ших) в спринте на 5 км классическим стилем и 31�е – на
этой же дистанции свободным стилем. В гонке на 5 км
«коньком» воспитанница СШОР «Орлёнок» (Калуга)
Майя Якунина опередила свою более опытную земляч�
ку на девять позиций, заняв 22�е место.

24 ноября на дистанции 10 км свободным стилем 24�
летняя Дарья показала среди 113 стартовавших спорт�
сменок лучший результат – 26 минут 4,7 секунды! Бо�
лее 32 секунд ей уступила на финише обладательница
серебряной медали – лыжница из Санкт�Петербурга
Лариса Рясина и более 44�х секунд – ставшая третьим
призёром мастер спорта 19�летняя Майя Якунина.

Êàíîèñòû ñîñòÿçàëèñü â Êðàñíîäàðå
Первенство России и Всероссийские со�

ревнования по гребле на байдарках и каноэ
(юниоры, юниорки до 19 лет) прошли в сто�
лице Кубани. За медали боролись более 200

участников из 27 регионов. Воспитанница СШОР «Тай�
фун» (Калуга) Анна Антюхова на каноэ�одиночке на ди�
станции 2000 метров заняла 18�е место, а в спринте на
200 метров – поделила 28�30�е места.

Äâå «áðîíçû» â Ñåðïóõîâå
Первенство (юноши, девушки) ЦФО по

самбо завершилось 25 ноября в Московской
области. 140 борцов из 16 регионов округа
сражались на ковре за награды. Две калужс�

кие спортсменки Анастасия Недзвецкая (СШОР
«Юность», весовая категория свыше 75 кг) и Софья Бор�
закова (ДЮСШ «Лидер» (Киров), 70 кг) стали облада�
тельницами бронзовых медалей. Анна Котоврасова
(СШОР «Вымпел» (Калуга), 65 кг) и Елизавета Дениско�
ва (ДЮСШ «Луч» (Калуга), 75 кг) завершили борьбу на
стадии 1/4 финала, заняв пятые места.

Ãðàöèè ñîðåâíîâàëèñü â «Àííåíêàõ»
21 ноября в Центре спортивной подготовки

завершились открытые чемпионат и первен�
ство области по художественной гимнастике.
Соревнования привлекают внимание не толь�
ко их коллег из ближайших областей ЦФО –

Московской, Рязанской, Орловской, Тульской, но и ко�
манды Ярославской, Нижегородской областей, а также
Якутска и Магадана! Поэтому небольшой гимнастичес�
кий зал СШОР «Юность» в Калуге попросту не может
вместить всех желающих побороться за награды и пока�
зать своё мастерство.

Медали в упражнениях с булавами, обручем, лентой,
мячом, в групповых выступлениях между собой разыг�
рали 586 претенденток из 52 команд 26 регионов нашей
необъятной страны! 54 из них и восемь команд стали
победительницами и призёрами в своих индивидуаль�
ных видах и групповых упражнениях.

Среди калужанок отличились воспитанницы СШОР
«Юность». По программе мастеров спорта Полина Дег�
тярь завоевала серебряную медаль, а её подруги по
тренировкам –Полина Костюченко и Вера Носовкина
завоевали первое и второе места в соревнованиях по
программе кандидатов в мастера спорта России.

Ëèäèðóåò «Êàëóãàïðèáîð»!
В предыдущем выпуске мы ошибочно сооб�

щили результат второго тура чемпионата об�
ласти по мини�футболу между «Калугаприбо�
ром» и командой «Калугапутьмаш». Как нам
сообщили организаторы, на самом деле по�

беду со счётом 3:1 одержали «прибористы», которые в
третьем туре в минувшие выходные переиграли со счё�
том 4:2 команду Дзержинского района и с 9 набранными
очками стали единоличными лидерами чемпионата.

В свою очередь, «Калугапутьмаш» переиграл в тре�
тьем туре «Вилси» ср счётом 3:2 и с 6 очками закрепился
на третьей позиции. На втором месте с 7 очками трёх�
кратный чемпион области по мини�футболу калужский
«Энергетик», выигравший в воскресенье со счётом 5:4 у
команды Малоярославецкого района.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Àëåêñåé Åãîðîâ çàâîåâàë òèòóë
÷åìïèîíà Ðîññèè

Обнинский боксер Алексей Егоров побе�
дил своего соотечественника Андрея Князе�
ва и завоевал титул чемпиона России в пер�
вом тяжелом весе. Алексей является воспи�

танником спортивной школы «Квант». Как сообщило
агентство РИА Новости, бой, прошедший в понедельник
в Москве, завершился победой Егорова техническим
нокаутом в четвертом раунде.

Эксперты vRINGe.com подчеркивают, что наш тяжело�
вес (до 90,7 кг) Алексей
Егоров (4�0, 3 КО) ожи�
даемо прошёл соотече�
ственника Андрея Кня�
зева (16�6, 9 КО), пере�
бив того ещё до эквато�
ра 10�раундового по�
единка. Будучи более
обученным и эффектив�
ным, 26�летний боец из
Обнинска вчистую пе�
реработал противника,
свалил того в нокдаун
четким ударом «в каё�
мочку», а затем потряс
ещё раз — да так, что
Князева от падения
удержали канаты. Ре�
фери увидел достаточ�
но и дал отмашку, за�
фиксировав победу тех�
ническим нокаутом.

Фото Андрея БОДРЫШЕВА.

РЕКЛАМА

ПОГОДА

Îñòðàÿ ñíåæíàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü

Íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
3, воскресенье, с 18 до 20 часов

ЕРВЫЙ день календарной зимы мы встречаем ненастной осенней
погодой. Хотя последняя неделя ноября была достаточно холод�
ной – в Калуге в ночь на среду, 29 ноября, столбик термометра
опускался до минус  9,2 градуса, снега областной центр так и не
увидел.

� Протянувшийся из�за Урала гребень сибирского антицикло�
на, который определял погоду в восточных районах Центральной
России, заградил путь в Калугу фронтам  атлантических цикло�
нов, �  прокомментировала ситуацию метеоролог Татьяна Инки�
на. – Снег прошел мимо города буквально по касательной. При
этом в других районах области его выпало достаточно. Напри�
мер, в Спас�Деменске высота снежного покрова достигала 6 см,
в Мосальске – 3 см, в Жиздре – 1 см.

Но ситуация изменилась. С юга вышел средиземноморский
циклон. В четверг гость из субтропиков миновал Балканы, а в
пятницу достиг Прибалтики. Сегодня погода в нашем регионе
ухудшится �  прохождение активного атмосферного фронта с юго�
запада будет сопровождаться смешанными осадками, усилени�
ем ветра  и повышением температуры до слабой оттепели. Снеж�
ный покров там, где он был,  сойдет полностью.Сырая неустойчи�
вая погода с колебаниями температуры около 0 сохранится в
первые декабрьские выходные. Снова зима где�то заблудилась.
Это неудивительно. В последние годы климат лихорадит. Об этом
говорят и температурные рекорды. Теплее всего 1 декабря  –
плюс 7,8 градуса � было в 2012 году. Самым холодным первый

день зимы был в 2010�м – ми�
нус 23,8 градуса!
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Георгия ОРЛОВА.
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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).
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Доставка тел умерших
в морг бесплатно
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется довести до

конца свои творческие начинания. В
выходные будьте осторожнее в сло�
вах: вы можете ненароком лишить по�

коя и сна кого�то из близких. Ваши личные ус�
пехи приведут в восхищение друзей и вызовут
зависть у недоброжелателей.ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)

На этой неделе популярности и успе�
ху Тельцов ничто не угрожает. Благо�
приятное время для разговора исклю�
чительной значимости. Можно оформ�

лять контракты, отношения, начинать новое дело.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06)
Несколько дней придется отстаивать

свои идеи перед окружающими, что мо�
жет привести к конфликту с началь�
ством, поэтому старайтесь сдерживать

себя. Близнецы�студенты в конце недели по�
радуют преподавателей твёрдыми знаниями.ÐÀÊ (22.06 - 23.07)

Следите внимательно за своим здо�
ровьем. Не создавайте конфликтных
ситуаций. Самое время проявить дип�

ломатические способности, так как от ваших
действий очень многое зависит. Подумайте о
покупках. Неожиданные денежные поступле�
ния в среду и четверг вас очень порадуют.ËÅÂ (24.07 - 23.08)

В понедельник и вторник сильны ин�
туиция и опыт � к ним следует прислу�
шиваться. В середине недели не пы�
тайтесь претендовать на деньги, дан�

ные в долг, � лучше договоритесь о новом сро�
ке возврата. В конце недели хорошо начинать
переезд.ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)

Интеллектуальная деятельность Дев
находится на подъёме, тем самым обес�
печивая дополнительную уверенность.
Среда благоприятна для поездок. Это

лучшее время для получения советов, прове�
дения переговоров и обдумывания  планов.ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)

Полнолуние подарит яркие домаш�
ние праздники, новые общественные
связи и приятную работу в команде еди�
номышленников. До пятницы Весов

может беспокоить общение с родственниками
или другими персонами.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11)

Всё, что связано с финансами, про�
фессиональными обязанностями и
личной жизнью, имеет шансы на ус�
пех. Перемены в жизни будут своевре�

менны. В субботу вы будете легко впадать в
ярость, и хотя успокаиваться вы тоже будете
быстро, лучше держать себя в руках.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)

Комфортные условия жизни и хоро�
шая атмосфера в доме помогут Стрель�
цам в бизнесе и решении финансовых

вопросов. К концу недели материальное поло�
жение улучшится. В эти дни будут удачными
крупные приобретения.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)

Неделя принесёт много рутинной
работы. Сосредоточьтесь на новой ин�
тересной идее, отодвиньте на время
наскучившую рутинную работу, кото�

рая повергает в уныние. Используйте своё оба�
яние в достижении намеченных целей. К вашим
советам будут прислушиваться.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)

Общение со старшими детьми при�
несёт массу позитивных эмоций. В суб�
боту старайтесь быть бдительнее и не

принимайте быстрых решений. Неблагоприят�
ны любые действия в сфере профессиональ�
ной деятельности.ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)

В середине недели партнёры помогут
вам повеселиться. Придётся быстро пе�
ремещаться по городу, чтобы успеть до�
биться успеха везде. Удача улыбнется

активным Рыбам. В плане лёгкой наживы не
пропустите конец недели: в эти несколько дней
есть шанс улучшить своё благосостояние.
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 доставка умерших в морг
ж/д больницы, Грабцева

 организация похорон
 кремация
 ритуальные принадлежности
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РЕКЛАМА

Îòâåòû íà êðîññâîðä è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå 24 íîÿáðÿ

Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Ãàìáóðãåð 2. Ñïàñàòåëü
3. Êóëèáèí 4. Àíòèñòàòèê 5. Ïåðåâîä÷èê 6.
Âàðüåòå 7. Àíàëèòèêà 8. Êðàïèâíèê 9. Áóòåðá-
ðîä 10. Òåíåòà 53. Ìàëèíà 12. Èçãîé 13. Ðý-
êåò 14. Êîôåèí 15. Àíàëîé 16. Ýêñòåðüåð 17.
Ýìèãðàöèÿ 18. Êîëãîòêè 19. Ðèìëÿíèí 20. Êîð-
íåâèùå 21. Êàðàìåëü 22. Àíèñîâêà 23. Òåêó÷-
êà 24. Ðàâíîäóøèå 25. Îêðóãëîñòü 26. Ñòó-
äåíò 27. Èííîâàöèÿ 28. Ïîðòñèãàð.

Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè: 29. Ìàðàçì 30. Îòêîðì 31.
Ñòîïêà 32. Àíòðàêò 18. Êàðàâàí 33. Åñòåñòâî
34. Áàñòèîí 35. Ëèìïîïî 36. Åäèíîðîã 37. Ðå-
àëèñò 38. Îïëåóõà 39. Àðãóìåíò 40. Åæèõà 41.
Ìèíè 9. Áàòèñò 42. Ïèêè 43. Ìóòàíò 44. Ðå-
åñòð 45. Ñèíüîð 46. Åðóíäà 47. Ìèñòåð 48.
Èñêîíè 49. Äîÿðêà 50. Îðåõ 51. Ïëåñê 52.
Ýêòî 53. Ìàêñèìóì 54. Ñìåòàíà 55. Ëàíãóñò
56. Ëåòàðãèÿ 57. Òðîïèêè 58. Íîñèëêè 59. Íà-
ãàñàêè 60. Ëè÷èíêà 61. Íåâåñòà 62. Ïðîíèí 63.
Ñêàêóí 64. Ñòàòüÿ.

Îòâåòû íà êðîññâîðä è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå 17 íîÿáðÿ

Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:1. Ôèëîñîôèÿ 2. Àðìñò-
ðîíã 3. ßãíåíîê 4. Íåâíèìàíèå 5. Ñáåðêíèæ-
êà 6. Ñëÿêîòü 7. Îòëè÷íèöà 8. Êàðòåæíèê 9.
Ëèêîâàíèå 10. Äîêëàä 53. Àçáóêà 12. Èäèîò
13. Äýâèñ 14. Õðóùåâ 15. Öèòàòà 16. Àãåíò-
ñòâî 17. Ãèìíàçèñò 18. Ïåëüìåíè 19. Äåìîê-
ðàò 20. Îñóæäåíèå 21. Ïîñóäèíà 22. Ïðîãóë-
êà 23. Êîëîíêà 24. Èçáèðàòåëü 25. Ïîëíîëó-
íèå 26. Ïîöåëóé 27. Ñåíáåðíàð 28. Íåâàëÿø-
êà.

Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè: 29. Àí÷îóñ 30. Ïóïñèê 31.
Ñåðüãè 32. Èíâàëèä 18. Ïîñîáèå 33. Îùóùå-
íèå 34. Îáèä÷èê 35. Ëåäîðóá 36. Ëæèâîñòü
37. Îêàëèíà 38. Ìîíèòîð 39. Äåéñòâèå 40.
Èæèöà 41. ßëòà 9. Ëèñòâà 42. Ïèîí 43. Óãîëîê
44. Óôîëîã 45. Ëåñêîâ 46. Äèîãåí 47. Ïîíòîí
48. Íîêàóò 49. Åõèäíà 50. Èäåÿ 51. Ðûáàê 52.
Ãîðå 53. Àêâàðèóì 54. Ñþðïðèç 55. Îãðàíêà
56. Áåñöåíîê 57. Ðàíäåâó 58. Ðåãàëèÿ 59. Êðó-
òèçíà 60. Íåæåíêà 61. Òåëåíîê 62. Îòòèñê 63.
Ðàñêàò 64. Ïðàäåä.

Уважаемые читатели, в прошлом номере  «Весть�неделя» (24 ноября, № 309�313)
были неправильно опубликованы ответы на кроссворд и сканворд. Приносим свои
извинения. Ниже опубликованы правильные ответы за 17 и 24 ноября.

12.00 � Открытие выставки фо�
тохудожника А.Н. Павлушина
(г. Рязань). Выставочный зал.

Выставка�продажа: михайлов�
ское кружево, скопинская кера�
мика, кадомский вениз. Зона ко�
воркинга.

13.00 � Торжественное открытие
мероприятия «Рязанские выходные
в Калуге», спектакль для детей «Те�
ремок» Рязанского театра кукол
(0+, 50 мин.). Зал�трансформер.

14.00 � Мастер�классы препо�
давателей Рязанского художе�
ственного училища (16+). Зал лек�
торий.

14.00 � Мастер�класс � «Михай�
ловское кружево» (Т. Преснова,
Н. Вечкунина, г. Рязань, 6+). Зона ко�
воркинга.

15.00 � Творческая встреча с по�
этом, бардом, членом Союза пи�
сателей России  Нурисланом Иб�
рагимовым (г. Рязань, 16+). Выста�
вочный зал.

15.30 � Творческая встреча с на�
родным художником Российской
Федерации Татьяной Лощининой
(скопинская керамика, г. Рязань,
16+). Мастерская керамики.

17.00 � Концертная програм�
ма Рязанского государственного
академического русского народ�
ного хора им. Е. Попова (1 ч. 20
мин., 6+). Зал�трансформер.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Сердечно   благодарю  руководство  Калужской области, г. Калуги и

муниципальных образований, всех  представителей  организаций,  кол�
лег, друзей,  родных  и  близких,  поздравивших  меня  с юбилейной
датой.

Николай Иванович АЛМАЗОВ,
президент РОР «Калужский союз строителей».

Октябрьская, 17а

2 ДЕКАБРЯ

Калужский театр куколКалужский театр куколКалужский театр куколКалужский театр куколКалужский театр кукол
в помещении Городского  досугового центра (ул.Пухова, 52)

Дед Мороз и Снегурочка приглашают друзейДед Мороз и Снегурочка приглашают друзейДед Мороз и Снегурочка приглашают друзейДед Мороз и Снегурочка приглашают друзейДед Мороз и Снегурочка приглашают друзей
на новогоднюю дискотеку и волшебную сказку!на новогоднюю дискотеку и волшебную сказку!на новогоднюю дискотеку и волшебную сказку!на новогоднюю дискотеку и волшебную сказку!на новогоднюю дискотеку и волшебную сказку!

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 декабря 2017 г.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января 2018 г.

Начало: 11. 00 и 13. 30

Мы без вас не начинаем!Мы без вас не начинаем!Мы без вас не начинаем!Мы без вас не начинаем!Мы без вас не начинаем!

Справки по тел. 563947.

Билеты продаются в кассе театра кукол (ул.Кирова, 31):
со вторника по пятницу –с 13.00 до 17.30, в субботу и воскресенье –
с 10.00 до 14.00, понедельник – выходной.

ÒÞÇ
(г. Калуга,

ул. Театральная, д. 36)
3 декабря, 11.00

АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК
С.Аксаков

5 декабря, 10.00, 12.00
ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК

Ф. Рожков
8 декабря, 13.00

БЕЛИКОВ.РЕАБИЛИТАЦИЯ
О. Клюкина

10 декабря, 11.00, 13.00
СОЛОВЕЙ

Г.Х.Андерсен
Открытие XXXIX областной выставки

детского творчества, посвященной
Рождеству Христову

«Христос рождается, славите!»
Телефон 578352.

Êàëóæñêèé òåàòð êóêîë
(ул.Кирова, 31, кр «Центральный»)

2, 3 декабря, 11.00, 13.00
ГУСЕНОК ДОРОФЕЙ

9, 10 декабря, 11.00, 13.00
ТАИНСТВЕННЫЙ ГИППОПОТАМ

Справки по т. 563947 (кроме понедельника).

Êàëóæñêèé îáëàñòíîé
äðàìàòè÷åñêèé òåàòð

2, 10 декабря
ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО

Э.де Филиппо

3 декабря
ПРИМАДОННЫ,

ИЛИ ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
К.Людвиг

5 декабря
ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ

М.Камолетти
6 декабря
HOMUNCULUS (ДЕТИ СОЛНЦА)

М.Горький
7 декабря

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ:
НАЗАД  В БУДУЩЕЕ

М.Булгаков
8 декабря
ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ

К.Гольдони
9 декабря
ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА

Г.Сукачев
11 декабря

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
МИСТЕР ИКС

И. Кальман
МАЛАЯ СЦЕНА

2 декабря, 17.00
ЛОДКА

СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ
8 декабря, 19.00
ИСПОВЕДЬ ГОРЯЧЕГО СЕРДЦА

Ф.Достоевский
Начало вечерних спектаклей в 18.30.

Касса работает с 9.00 до 19.00
 без перерыва.

 Справки по телефонам: 574318, 563948.
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Депрессия 	 это когда выходишь из интернета и
не знаешь, куда пойти.

Объявление на вокзале: «Уважаемые товарищи
чукчи! Поезд МОСКВА — ДОМОЙ отправляется с 3	го и
4	го рельса».

Муж упрекает жену:
	 По	моему, ты слишком увлечена диетой и уходом

за волосами.
	 А что в этом плохого?
	 Как это что?! Ты представляешь, что из тебя полу	

чится: костлявая и с косой?

Дайте человеку пистолет, и он ограбит банк, дай	
те человеку банк, и он ограбит весь город.

Сидят за столом два еврея и один русский и выпи	
вают. Один еврей говорит:

— Мне друг из Америки пишет, что там так хорошо,
так хорошо!

Другой еврей:
— Да, везде хорошо, где нас нет.
Русский:
— Всю жизнь искал, где вас нет — так и не нашел.

— Коллега, а вы специалист в какой области ме	
дицины?

— Я проктолог.
— А я гинеколог.
— Соседи, значит…

К сведению писателей: самый крутой роман в
мире 	 Абрамович!

	 Я не истеричка!
	 Да, а кто ты, если, пока я спал, ты со мной поссори	

лась?!

Инопланетяне, похищенные другими иноплане	
тянами, чувствуют себя не в своей тарелке.

По горизонтали: 1. Человек,
говорящий с «чужого голоса» 2.
Золушка по отношению к маче�
хе 3. Кисточка для бритья 4. Че�
ловечность, человеколюбие 5.
Призрак, тень из другого мира
6. Одно из основных свойств ма�
терии 7. Растение, венец из ко�
торого � символ страдания 8.
Зимний сорт яблони 9. Нечто
незнакомое, удивительное 10.
Вещество, придающее цвет 53.
Домашнее животное 12. Измере�
ние по всем направлениям 13.
Царство Одиссея (миф.) 14. Три
богини красоты, изящества
(рим. миф.) 15. Дощатая кровать
16. Известный советский компо�
зитор 17. Официальная распис�
ка о принятии денег 18. Солист
хора 19. Лицо книги 20. Человек,
разделяющий ваши взгляды 21.
Владыка державы 22. Предсказа�
тель по звездам 23. Кличка ко�
ровы 24. Коллега по преступ�ле�
нию 25. Остров у берегов Афри�
ки 26. Магнитный диск 27. Мор�
ская щука 28. Нечто совершен�
ное.

По вертикали: 29. Политичес�
кий плакат 30. Римский импе�
ратор, племянник Цезаря 31.
Санаторий 32. Внезапная поте�
ря сознания 18. Поступок, дос�
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ÂÅÑÒÜ

тойный уважения 33. Сумма оп�
латы труда за единицу работы
34. Место действия фильма Дж.
Кэмерона «Аватар» 35. Детский
доктор 36. Становище кочевни�
ков 37. День недели 38. Стол
столяра 39. Русская, советская
поэтесса 40. Уличный прилавок
41. Двухэлектродный прибор 9.
Отзывчивый, хороший человек
42. Исторически сложившаяся
группа человечества 43. Офи�
церский чин в казачьих войсках
44. Устройство для стрельбы
снарядами 45. Рост градуса 46.
Школьная отметка 47. Вечерняя
прогулка 48. Фильм Люка Бес�
сона 49. Спортивный судья 50.
Страховая компания «… мед» 51.
Главная артерия у человека 52.
Династия в Саудовской Аравии
53. Православный раскольник
54. Эмоция, переживание 55.
Молодые растения, выращен�
ные в защищенном грунте 56.
Содружество 57. Врожденное
пятнышко на коже 58. Вход в
дыхательные органы 59. Мелкое
пятнышко 60. Плетеный поло�
вик 61. Овсяная мука 62. Ред�
кий, неожиданный случай 63.
Периодические издания 64.
Персонаж «Севильского ци�
рюльника» Бомарше.

Сканворд и кроссворд предоставлены ООО «Современные информтехнологии».

КРОССВОРД

ТЕПЕРЬ И В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

АНЕКДОТЫ

РЕКЛАМА

ПРОДАЁТСЯ УДОБНЫЙ УЧАСТОК
ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ

В обжитом микрорайоне Калуги 	 пос. Мстихино
продаётся земельный участок 10 соток под ИЖС.
Рядом две остановки общественного транспорта,

магазины, детский сад, медпункт.
10 минут на машине до центра Калуги,

до Северного, а со строительством
южного объезда 	 и до Правобережья.

Все коммуникации.
Хорошая альтернатива городской квартире.

Цена 1,5 млн рублей.
Тел. 89109134019, 89158920751.
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