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«Эколого-просветительский проект
«Мы разделяем»
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ЕЯТЕЛЬНОСТЬ нашей организации напрямую
связана с формированием экологической куль#
туры и экологического просвещения. За два с
половиной года работы мы поняли, что калужа#
не готовы активно участвовать в деятельности

по экологическому само#
просвещению и просвеще#
нию соседей. Они готовы
принимать участие в эко#
логических акциях, гра#
мотно разделять и систе#
матизировать отходы. Од#
нако проблема в том, что
почерпнуть эти знания им
попросту негде. Сейчас мы
формируем инфраструкту#
ру обращения с отходами.
Однако единого ресурса,
единой базы, где были бы
отражены все эти процес#
сы, а также другие эколо#

гические проблемы региона и возможные пути их реше#
ния совместно с жителями города и области, еще нет.
Мы как инициативная группа вскрываем экологические
проблемы Калуги и области и пытаемся их решить пу#
тём организации различных акций. Но это всё разроз#
ненная, разовая работа.

Сейчас мы остро чувствуем необходимость создания
единой информационной площадки. Нужен реестр про#
блем, в решении которых и горожане могут принять
участие, чтобы демонстрировать позицию человека,
заботящегося о природной среде и месте своего обита#
ния. На сегодняшний день такой площадкой в какой#то
мере является наш сайт и страницы в соцсетях: мы
освещаем новости, касающиеся экосистем региона,
обмениваемся информацией, анонсируем экологичес#
кие акции, выкладываем просветительскую информа#
цию, фотоотчеты, там же можно найти адреса пунктов
приёма отходов, данные компаний#заготовителей и ал#
горитм переработки. Однако для большей эффективно#
сти хочется масштабировать эти ресурсы, скомпилиро#
вать и создать единый источник экологического про#
свещения в городе и области.

На единой информационной площадке должно быть
собрано всё, что касается бережного отношения к при#
родной среде региона и экологического просвещения.
Там должно быть описано, что такое природные ресур#
сы и грамотная потребительская позиция, какая упа#
ковка принимается на переработку в регионе, где нахо#
дятся пункты приёма отходов, как правильно их разде#
лять и готовить к переработке, что представляет собой
рациональная система уборки свалок, о технологичес#
ких решениях в этой области. Там же должны быть выло#
жены информация об экологических правах, которыми
обладают жители региона, и контактные данные ве#
домств, организаций, в которые можно обращаться в
случае нарушения этих прав.

Получается, что сейчас мы инициируем – а жители
поддерживают. А нам бы хотелось стать частью единого
ресурса, в котором работают в том числе соответству#
ющие государственные ведомства и вносят информа#
цию о проделанной работе. Хотелось бы перестать быть
единственными инициаторами, а начать работать в еди#
ной системе. Поэтому нам нужна серьёзная поддержка
в создании единого информационно#просветительско#
го ресурса, на котором будут все выкладки обо всех
направлениях рационального природопользования.

Кто может оказать такую поддержку? Наверное, за#
интересованные министерства и ведомства области, в
первую очередь – министерство образования, мини#
стерство внутренней политики и массовых коммуника#
ций и министерство природных ресурсов. Думаю, в со#
здании информационной площадки будет заинтересо#
ван и будущий региональный оператор – то юридичес#
кое лицо, которое займётся разделением отходов в це#
лом по области с 2018 года. При поддержке этих
ведомств, я думаю, можно создать ресурс, удобный во
всех форматах: видео, интернет, СМИ, печатные изда#
ния. Это может быть телепрограмма, постоянная руб#
рика в газете, где будут отражаться данные о работе
инициативных групп, об акциях, о принятых законах…

Сейчас роль такой площадки отчасти выполняют и
СМИ – но это разовая и разрозненная поддержка. А
просвещение, в том числе экологическое, должно быть
регулярным и систематизированным. Калужский реги#
он бесценен в плане природных ресурсов, и важно об#
рести привычку беречь окружающую природную среду
– на долгие годы! 
Продолжение темы - на 7-й стр.
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А АЭРОДРОМЕ Шайковка в Кировском районе 12 декабря
прошло торжественное мероприятие, посвященное
встрече экипажей дальних бомбардировщиков, успешно
выполнивших боевые задачи на территории Сирийской
Арабской Республики.

Пять бомбардировщиков#ракетоносцев ТУ#22м3, уча#
ствовавших в контртеррористической операции по нане#
сению авиаударов по объектам террористов, осуществи#
ли перебазирование с аэродрома Моздок в Северной
Осетии на аэродром в Калужской области.

В торжественной встрече участвовали губернатор об#
ласти Анатолий Артамонов, командующий дальней авиа#
цией Воздушно#космических сил России генерал#майор
Сергей Кобылаш, сослуживцы летчиков, их родственни#
ки, а также представители военно#патриотического дви#
жения «Юнармия».

Поздравляя личный состав с успешным выполнением
боевых задач, Сергей Кобылаш высоко оценил результа#
тивность ударов, которые военные наносили по боеви#
кам. По словам командующего, такого результата удалось
достигнуть благодаря эффективной и грамотной подго#
товке летного состава и авиационной техники. Напомнив
о том, что приказом Верховного главнокомандующего
Вооруженными силами РФ Владимира Путина российская
группировка выведена из Сирийской Арабской Республи#
ки, Сергей КОБЫЛАШ подчеркнул:

Задача по разгрому бандформирований
террористической организации ИГИЛ* на
территории Сирии, решаемая Вооруженными
силами Российской Федерации, достойно
выполнена. Завершающий этап разгрома
террористов сопровождался беспрецедентной
по масштабу и боевому напряжению примене(
нию авиации ВКС России. Бомбардировщики
дальней авиации ТУ(22м3, действующие с
аэродромов на территории России, наносили
групповые удары по особо важным объектам
противника. Боевая работа показала, что
дальняя авиация является мощным оружием в
борьбе с международным терроризмом.

Приветствуя военнослужащих на Калужской земле, Ана�
толий АРТАМОНОВ отметил:

Для нас, калужан, особенно важно, что в этой
работе принимали участие посланцы нашей
области. Вы с честью выполнили задачу,
которую перед вами поставил президент
страны, Верховный главнокомандующий
Вооруженными силами РФ Владимир Владими(
рович Путин. Поздравляю вас с возвращением
на Родину. Желаю всем доброго здоровья,
счастья, благополучия и успехов в вашей
нелегкой воинской службе.

По информации пресс-службы
правительства области.

* ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная
в России.
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ТОГИ реализации адресной программы по переселе#
нию граждан из аварийного жилищного фонда на тер#
ритории муниципальных образований Калужской обла#
сти, рассчитанной на 2013 # 2017 годы, подвели на за#
седании регионального правительства в минувший по#
недельник.

За период действия программы расселению из 517
аварийных домов подлежало 8,5 тысячи человек. Общая
площадь расселяемых помещений составила 135,6 тыся#

чи квадратных метров, площадь построенного жилья # око#
ло 190 тысяч квадратных метров.

Министр строительства и жилищно#коммунального хозяй#
ства области Егор Вирков проинформировал членов кабине#
та министров о том, что программа выполнена полностью:

# Отчёт прошёл проверку Фонда содействия реформиро#
ванию ЖКХ. Получено положительное заключение. Жильё
построено.  Мы уже завершаем переселение граждан.

Алексей ГОРЮНОВ.

И
НИМАНИЕ депутатов Государственной Думы привлек опыт
Калужской области по применению инновационных тех#
нологий при модернизации жилого фонда. Заседание
круглого стола на эту тему провела председатель  коми#
тета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

В работе круглого стола приняли участие представите#
ли многих российских регионов. Интерес у слушателей
вызвало сообщение министра строительства и ЖКХ Ка#
лужской области Егора Виркова и директора региональ#
ного оператора Александра Басулина  об использовании
технологий Роснано при модернизации жилых домов рас#
пространенной в России серии 1#335.

Калужская область не единственная, кто использует тех#
нологии Роснано. Но она первая по совокупности приме#
нения инновационных материалов на каждом конструк#
тивном элементе жилого дома.

Опыт калужан участники обсуждения рекомендовали
учитывать при рассмотрении проектов федеральных за#
конов, предполагающих внедрение инновационных энер#
гоэффективных, ресурсосберегающих и экологически бе#
зопасных технологий в сфере ЖКХ.

Василий ТЕТЕРИН,
заместитель начальника управления

регионального минстроя.

Ðåãèîí äåëèòñÿ îïûòîì êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
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Алексей ГОРЮНОВ

Ïðî ìàò
ООБЩЕ�ТО я человек спокойный и неконфликт�
ный. Но в последнее время меня стал очень раз�
дражать определённый тип людей, которые всё
чаще встречаются на калужских улицах.

Речь идёт о лицах, громко матерящихся в об�
щественных местах. Как
правило, никакого отноше�
ния лично к вам они не име�
ют. Но всю «прелесть» их
присутствия вы в полной
мере вынуждены ощущать
своими органами слуха.

Причём они даже не руга�
ются матом – они на нём раз�
говаривают. По мобильному
телефону или в компании –
неважно. Важно, что делают
они это так, что уши вянут у
всех окружающих. Громко,
смачно, с использованием
всего известного им арсе�

нала непечатных выражений. Тот факт, что рядом с ними
находятся дети или женщины, которые, мягко говоря, не
в восторге от извергающегося на них словесного потока,
матерящихся совершенно не колышет.

Особенно огорчает, что в большинстве случаев к числу
матерщинников относятся молодые люди обоего пола.
Совсем ещё юные девушки не только не пресекают пар�
ней, которые общаются с ними, пересыпая свою речь
отборными выражениями, но и сами то и дело использу�
ют такие фразочки, от которых полвека назад покраснел
бы бывалый сапожник. И, что самое удивительное, не
испытывают от этого никакой неловкости.

Меня подобное поведение в обществе коробит, осо�
бенно, когда всё это происходит в присутствии жены или
маленького сына. Поэтому приходится постоянно делать
замечания и пресекать чрезмерно языкастых попутчи�
ков. Многие реагируют адекватно: извиняются и перехо�
дят на нормальную русскую речь. Но бывают и те, кто
искренне не понимает, чего это какой�то мужик до них
докапывается.

Недавно, например, пошёл с супругой в театр. На сту�
пеньках у входа встретили группу подростков, которые
часто там собираются для того, чтобы покататься на ве�
лосипеде и скейте. Мимо проходили взрослые солидные
люди, предвкушая встречу с прекрасным, а молодой па�
ренёк тем временем на «великом и могучем» что�то гром�
ко рассказывал своим приятелям. Пришлось остановить�
ся и попросить его выбирать выражения. Далее последо�
вал примерно такой диалог:

� Вам�то какое дело? Я не с вами разговариваю, а с
ними.

� Да, разговариваешь ты с ними, но здесь обществен�
ное место, нахождение в котором требует соблюдения
определённых норм приличия. А твой мат слышен всем
окружающим.

� А вы не слушайте.
� Мне что, уши затыкать, когда я мимо прохожу?
Так он и препирался со мной, пока друзья не посовето�

вали ему извиниться. Причём очевидно, что сделано это
было не из чувства вины, а чтобы побыстрее отвязаться. И
в глазах подростка не промелькнуло даже тени раскаяния.

В другой раз, уже на ступеньках ТРЦ «Рио», девушка на
вид 16�17 лет точно так же убеждала меня в том, что её
матерные тирады в присутствии моего семилетнего сына
и нескольких других прохожих – это мои проблемы, а она
ничего плохого не совершила.

Об интернете и говорить не стоит. Там матерщина уже
давно цветёт буйным цветом. Как�то на моё замечание в
социальной сети собеседник ответил мне: «Это интер�
нет, здесь только так и надо общаться».

К сожалению, приходится констатировать: мат настоль�
ко пропитал наше общество, что многие воспринимают
его как нормальную форму общения с другими людьми.
Он всё чаще мелькает в песнях популярных групп, звучит
с телевизионных экранов. Солёное словцо не стесняют�
ся использовать в своей речи популярные телеведущие,
артисты и даже политики. Пока его стыдливо запикива�
ют, но публика всё понимает и смеётся.

Я отнюдь не ханжа и не призываю к введению поголов�
ной цензуры и запретов. Но какие�то рамки приличия всё�
таки нужны. Иначе ситуация будет только усугубляться.

На самом деле отказаться от мата несложно, было бы
желание. Мои друзья как�то в студенческие годы догово�
рились заменять все нецензурные фразы словосочета�
нием «Я удивлён». Сначала всё шло туго, пока не произо�
шёл забавный случай. Один из них случайно ошпарил
руку и вместо традиционного в таких случаях набора за�
бористых выражений принялся скакать по комнате с кри�
ками: «Я удивлён! Я удивлён!» На контрасте этот эпизод
настолько впечатлил его участников, что они даже много
лет спустя вспоминают его с улыбкой и до сих пор неред�
ко используют такую безобидную фразу вместо нецен�
зурных реплик.

Умные люди всегда найдут способ донести свою мысль
до окружающих без использования ненормативной лек�
сики, а если и выражаются, то стараются это не афиши�
ровать.С другой стороны, родители, которые разговари�
вают между собой матом, вряд ли воспитают ребёнка,
способного выражать свои мысли каким�либо иным спо�
собом.Каким он будет – зависит от нас 

НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

В

ЗНАЙ НАШИХ!

«Âåñòü» -
ïîáåäèòåëü
êîíêóðñà
«Çîëîòîé ãîíã»
êàê ëó÷øàÿ
ðåãèîíàëüíàÿ
ãàçåòà Ðîññèè!

Юрий РАСТОРГУЕВ:

Эта высокая награда – заслуга всех
сотрудников «Вести». Их неравнодушие,
креативность, любовь к профессии
позволяют газете добиваться успехов
и заслуживать доверие и уважение
читателей. В том, что «Золотой гонг»
в соперничестве с лучшими
региональными изданиями страны
покорился именно нам, отчасти
символично: древнегреческая богиня
вестей Ирида теперь поселилась
в «Вести».

,,

,,

Всероссийский конкурс журналистов «Золотой гонг»
проводится с 1994 года. Учредитель и организатор кон�
курса – Альянс руководителей региональных СМИ Рос�
сии (АРС�ПРЕСС). Участники – редакционные коллекти�
вы и отдельные журналисты печатных средств массовой
информации, интернет�издания, издательские дома.
Конкурс проводится при финансовой поддержке Феде�
рального агентства по печати и массовым коммуникаци�
ям РФ.

Софья Дубинская.Ясен Засурский.

Удостоился личной награды и главный редактор «Вести». Цикл
его очерков «Как это будет по�фински?», опубликованных в июне
нынешнего года, победил в специальной номинации посольства
Финляндии в России.

ЕРЕМОНИЯ вручения наград победителям  Всероссийского конкур�
са журналистов «Золотой гонг�2017» прошла 7 декабря в столичном
Президент�отеле.

В номинации «Региональная газета года» победителем была при�
знана газета Калужской области «Весть». Диплом и приз – статуэтку
богини Ириды – главному редактору «Вести» Юрию Расторгуеву вру�
чил патриарх отечественной журналистики Ясен Николаевич Засурс�
кий.

В этом году в оргкомитет конкурса по различным номи�
нациям поступило 137 заявок из 81 редакции (всего �
3551 работа).

Жюри конкурса возглавляет президент факультета жур�
налистики Московского государственного университета
им. М.Ю. Ломоносова Ясен Засурский. В составе жюри
известные представители российского медиасообще�
ства. В их числе � директор департамента информации и
печати министерства иностранных дел России Мария
Захарова,  заместитель главного редактора «Российс�
кой газеты» Ядвига Юферова, исполнительный директор
АРС�ПРЕСС Софья Дубинская.

* * *
На состоявшемся в минувший понедельник заседании

правительства области губернатор Анатолий Артамонов
поздравил редакционный коллектив «Вести» с победой и
пожелал нам дальнейших успехов.

Со словами приветствия к коллективу редакции обра�
тился министр внутренней политики и массовых комму�
никаций региона Олег КАЛУГИН:

Победа «Вести» в престижном всероссийском
конкурсе – вне всякого сомнения, значимое
событие для всего медиасообщества региона.
Это еще и весомый вклад в создание положи�
тельного имиджа Калужской области на
федеральном уровне. Так держать!

МЕЖДУНАРОДНАЯ научно�практическая конференция
молодых учёных (аспирантов и магистрантов) «Моло�
дёжь – науке и практике: взгляд в будущее» состоялась в
КГУ им. К.Э. Циолковского 12�13 декабря.

Ее цели – обмен мнениями об основных направлениях
в современных научных исследованиях и о роли науки в
стратегии развития России до 2035 г. Поднимались фи�
лософские, психологические и социальные вопросы, об�
суждали экономику и юридические науки, биохимичес�
кие, медицинские и экологические исследования, инже�
нерные науки и технологии и другие направления.

На пленарном заседании выступил профессор Генна�
дий Малинецкий � доктор физико�математических наук,
заведующий отделом института прикладной математики
РАН им. Келдыша, координатор проекта «Системный
анализ и математическое моделирование мировой ди�
намики» Программы фундаментальных исследований
президиума РАН «Экономика и социология знания». Его

МОЛОДЁЖЬ

Â Êàëóãå ïðîøëà Ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ
лекция называлась «Прогнозирование будущего России.
Задание на завтра».

Прошли тематические круглые столы. В их работе при�
мут участие руководители и представители министерств
области, члены молодежного парламента, молодежь ре�
гиона и гости из других регионов.

Во второй день конференции состоялись секционные
заседания по разным направлениям современной науки,
где молодые ученые представили результаты своих ис�
следований.

Организаторы конференции – КГУ им. Циолковского,
Калужское общество «Знание», региональное министер�
ство внутренней политики и массовых коммуникаций,
другие областные министерства, Международный фонд
им. Вернадского и другие организации. В конференции
приняли участие молодые ученые из Москвы, Подмоско�
вья, Волгограда, Азербайджана, Сербии, Германии.

Тамара КУЛАКОВА.

Ц

М
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Ôåäåðàëüíîå
êàçíà÷åéñòâî
îòìåòèëî 25-ëåòèå
ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ

КТОВЫЙ зал Управления Федерального каз�
начейства по Калужской области был запол�
нен до предела. Здесь были не только дей�
ствующие сотрудники казначейства, но и ве�
тераны этой службы, многочисленные гости.

18 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ ЗАГС РОССИИ

Â Ñóõèíè÷àõ ðàáîòàåò ëó÷øèé öåðåìîíèéìåéñòåð îáëàñòè

ВЕТЫ, шампанское, музыка, красивые
платья � управление ЗАГС Калуги отме�
тило 10 лет со дня создания. Без всех
этих атрибутов работы ЗАГСа, конечно,
не обошлось на торжественном вечере,
посвященном первому юбилею этого ве�
домства. На празднование, которое про�
ходило в Доме музыки, были приглаше�
ны не только нынешние сотрудники, но и
те, кто отдал этой службе много лет сво�
ей работы. Ветеранов чествовали осо�
бенно почетно.

� В стенах вашего управления всегда
праздник, � отметил в своем выступле�
нии городской голова Калуги Констан�
тин Горобцов. � В ваших силах порадо�

АЗ в три года Управление
ЗАГС Калужской области про�
водит смотр�конкурс на зва�
ние «Лучший ведущий торже�
ственной церемонии брако�
сочетания».  Конкурс прово�
дится в два этапа. На первом
все желающие присылают
презентации своих программ.
В этом году жюри оценило 17
работ сотрудников ЗАГСов из
15 районов области. К фина�
лу, который состоялся в ка�
лужском Дворце торжеств,
допустили пятерых.

Это Татьяна Сидорова �
главный специалист отдела
ЗАГС Сухиничского  района,
Мария Бобкова – главный спе�
циалист управления ЗАГС Ка�
луги, Елена Суханова � и.о.
заведующей отделом ЗАГС
Бабынинского района, Ната�
лья Лиховец � ведущий спе�
циалист отдела ЗАГС Кировс�
кого района, и Анастасия Гу�

сева –ведущий специалист
отдела ЗАГС  города Обнинс�
ка.

Смотры�конкурсы  повыша�
ют мастерство  сотрудников.
Для новичков это своеобраз�
ный мастер�класс.  На приме�
ре лучших они могут соотнес�
ти свой профессиональный
уровень с образцовым.

Каждой финалистке на суд
жюри требовалось предста�
вить 15 �минутную программу
церемонии. Среди критериев,
по которым оценивали участ�
ников,� оригинальность сце�
нария торжественной цере�
монии,  эстетичность  торже�
ства, логичность построения
текста, внешний вид конкур�
сантки, умение найти  психо�
логический контакт с гостями
и молодоженами, умение им�
провизировать.

Спустя несколько часов  со�
перничества от интриги не ос�
талось следа. Победил опыт!
Лучшим ведущим торже�

ственной церемонии бракосо�

Ïåðâîå äåñÿòèëåòèå îòìåòèëî óïðàâëåíèå ÇÀÃÑ Êàëóãè
вать приходящих к вам людей, и пусть
ваша работа и дальше приносит только
пользу. Мы рассчитываем на то, что уп�
равление ЗАГС в нашем городе будет
развиваться. Отдельное спасибо руко�
водителю Майе Панёнковой, её работа
видна. Хотя и за маленький срок, но уда�
лось сделать многое.

От имени депутатов городской Думы
сотрудников ЗАГСа поздравил её пред�
седатель, глава городского самоуправ�
ления Калуги Александр Иванов. Он на�
помнил, как всё начиналось 10 лет назад
при активном участии первого руково�
дителя ведомства Валерия Буравцова.
Именно он стоял у истоков создания уп�

четания  признана Татьяна Си�
дорова  � специалист с 25 �лет�
ним стажем работы в муници�
пальной службе и 5�летним
стажем работы  в отделе ЗАГС.
Презентация  её церемонии
бракосочетания была призна�
на жюри лучшей в Калужской
области. Таким образом,  про�
слеживается традиция: в че�
тырех конкурсах третий раз
выигрывает сотрудник из Су�
хиничского отдела ЗАГС. По�
ра перенимать опыт и устраи�
вать там мастер�классы для
всех церемониймейстеров на�
шего региона.

О Татьяне Сидоровой кол�
леги отзываются как о про�
фессионале с большой буквы.
Работа и семья � главные со�
ставляющие ее жизни. В сво�
бодное время Татьяна Викто�
ровна увлекается скандинав�
ской ходьбой и любит путеше�
ствовать.

равления, превращения дома купца Те�
ренина во Дворец торжеств, благодаря
его энтузиазму и энергии был сооружен
сквер Молодоженов, был организован
новый праздник «Парад невест» с ше�
ствием по улицам города. Именно он был
одним из инициаторов установки в скве�
ре у храма Рождества Пресвятой Бого�
родицы памятника покровителям семьи
Петру и Февронии Муромским. По его
инициативе в Калуге появилось «Дерево
счастья» и «Скамья примирения».

От лица губернатора Анатолия Арта�
монова юбиляров поздравил замести�
тель Дмитрий Денисов.

Среди многочисленных праздников,
которые они ежегодно проводят для жи�
телей города, � «День семьи и брака»,
«День имянаречения», «День получения
паспортов для школьников». Упрощена
процедура регистрации новорожденных,
которых теперь можно зарегистрировать
непосредственно в роддоме. Одно из на�
правлений деятельности � чествование
юбиляров семейной жизни. В этом году
во Дворце торжеств одна пара отметила
серебряную свадьбу, 78 – золотую, 18
пар – изумрудную, 12 – бриллиантовую,
одна – железную и одна – коронную, а
это 70 лет совместной жизни.

Ряд сотрудников управления ЗАГС Ка�
луги были награждены грамотами, бла�
годарственными письмами и диплома�
ми за долголетний и добросовестный
труд.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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АКАНУНЕ старта Всероссийского фестиваля
«Выходи гулять» в Доме печати вчера состоял�
ся брифинг министра строительства и ЖКХ Его�
ра Виркова. Он подвел итоги выполнения фе�
дерального проекта «Формирование комфор�
тной городской среды», благодаря чему были
приведены в порядок 371 дворовая террито�
рия и 41 общественное пространство.

� Все те территории, которые мы благоуст�
роили, призываю активно использовать, не
сидеть дома перед телевизором, а выходить
там гулять, � отметил министр.

Он сообщил, что по инициативе министерства
строительства и ЖКХ РФ с 15 декабря по 10
апреля 2018 года организуется Всероссийский
фестиваль городской среды «Выходи гулять!».
Всевозможные культурно�развлекательные и
спортивные программы будут проводиться на
общественных территориях, благоустроенных в
нынешнем году. В нашей области мероприятия в
рамках фестиваля уже идут, всего их предусмот�
рено 120. К примеру, 23 декабря в Калуге в новом
парке на улице Марата состоится открытие го�
родской новогодней елки, там же пройдет раз�
влекательная программа. Особое внимание бу�
дет уделено праздничным дням � с 1 по 8 января
2018 года. В этот период мероприятия в каждом
районе области будут проходить практически
ежедневно.

 Подробности на 12�й стр.

АКЦИИ

Íå ñèäèòå äîìà, âñå íà ïðîãóëêó â íîâûå ïàðêè è ñêâåðû!

Н

Владимир Попов вручает почётную грамоту
начальнику отдела расходов казначейства

Наталье Ермаковой.
От имени главы региона юбиляров при�

ветствовал заместитель губернатора Вла�
димир Попов. В приветственном послании
Анатолия Артамонова, в частности, было
сказано, что за 25 лет казначейство стало
одним из главных финансовых институтов
России и все эти годы надёжно защищает
интересы государства. От себя Владимир
Попов добавил, что за четверть века казна�
чейство доказало, что является необходи�
мым финансовым атрибутом государства,
сотрудники регионального управления по�
стоянно улучшают работу с клиентами, осу�
ществляют надёжный контроль за исполь�
зованием государственных ресурсов и на�
ладили эффективное взаимодействие с
органами исполнительной власти области.
Владимир Попов вручил Почётные грамоты
и Благодарственные письма губернатора
лучшим работникам казначейства.

В церемонии поздравления также приня�
ли участие министр финансов Валентина
Авдеева, руководитель областного Управ�
ления Федеральной налоговой службы Анд�
рей Ламакин, исполняющий обязанности уп�
равляющего областным отделением Цент�
робанка России Владимир Репета и другие.
Праздничную атмосферу в зале помогали
создавать лучшие хореографические и во�
кальные коллективы Калуги.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Вчера, когда верстался номер, прези�
дент Российской Федерации Владимир
Путин проводил 13�ю большую ежегод�
ную пресс�конференцию. Калужскую
область на ней представляла корреспон�
дент газеты «Весть», автор данной пуб�
ликации.

О подробностях 13�й пресс�конферен�
ции мы вам расскажем в одном из ближай�
ших номеров, отмечу только, что она по�
била рекорды по числу аккредитованных
представителей СМИ. Сегодня хотелось бы
вспомнить все самое интересное, чем за�
помнились предыдущие встречи главы на�
шего государства с журналистами.

Вот уже несколько лет подряд большая
пресс�конференция президента Россий�
ской Федерации становится своеобраз�
ным подведением итогов уходящего года.
Вопросы, как правило, затрагивают са�
мые разные сферы внутренней и внеш�
ней политики России, а порой они ка�
саются и личной жизни главы государ�
ства. Президент не ограничивает тема�
тику задаваемых вопросов.

Итак, первую большую пресс�конфе�
ренцию Владимир Путин провел 18 июля
2001 г. Вопросы, в частности, касались ра�
боты правительства и Госдумы, состояния
Военно�морского флота, захоронения тела
В.И. Ленина, военной реформы и других
важных тем. Путин заявил, что армия дол�
жна быть компактной, но не затратной.
Глава государства подчеркнул недопусти�
мость повторения ситуации, когда гонка
вооружений «в значительной степени яв�
лялась одной из причин, которая подорва�
ла и саму экономику, и как следствие до�
верие населения к государству».

В 2002 году 24 июня Владимир Путин
отвечал на вопросы, касающиеся кор�
рупции, региональной политики, вступ�
ления России в ВТО, расширения
НАТО, ситуации в Чечне. Президент
подчеркнул, что хорошо знает и чувству�
ет, «чем живет рядовой российский
гражданин», так как «проживает в пре�
зидентской резиденции два года, но по�
чти 30 лет прожил в коммунальной квар�
тире Ленинграда».

20 июня 2003 г. чаще всего главу госу�
дарства спрашивали о предстоящих пре�
зидентских выборах, партийном строи�
тельстве, изменениях в правительстве и
влиянии крупного бизнеса на жизнь стра�
ны. Президент, в частности, заявил, что
за последние два�три года принято
столько законов, сколько с начала 1990�х
годов не принимали, «такого обновления,
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РАТКО об этом мы рассказывали на
интернет�портале газеты «Весть».
Сегодня же секретарь Калужской
областной избирательной комис�
сии Ирина АЛЕХИНА более подроб�
но рассказывает о нововведении.

– Напомним, что 1 июня 2017 года
вступили в силу изменения избира�
тельного законодательства, направ�
ленные на создание наиболее благо�
приятных условий для реализации
прав всех участников избирательно�
го процесса. Ключевое из них – это
новый порядок включения в список
избирателей для голосования по ме�
сту нахождения на основании заяв�
ления (вместо голосования по откре�
пительным удостоверениям), – гово�
рит Ирина Анатольевна.

В соответствии с указанной новел�
лой законодательства при проведе�
нии выборов президента России из�
биратель, который будет находиться
в день голосования вне места своего
жительства, вправе подать в избира�
тельную комиссию заявление о вклю�
чении в список избирателей по месту
своего нахождения. Срок подачи за�
явления устанавливается ЦИК России
(не ранее чем за 45 дней до дня голо�
сования и заканчивается в 14 часов
субботы накануне дня голосования).

Заявление может быть подано из�
бирателем только лично по предъяв�
лении паспорта, при этом такое за�
явление может быть подано с исполь�
зованием Единого портала государ�
ственных и муниципальных услуг, а
также через многофункциональные
центры. На территории  Калужской
области будут задействованы 105 от�
делений МФЦ.

Ранее для того чтобы проголосо�
вать, избирателю, который прожива�
ет вне места своей регистрации, не�
обходимо было получить открепи�
тельное удостоверение, затем вер�
нуться и проголосовать на избира�
тельном участке по месту нахождения
или фактического проживания. Или
непосредственно в день голосования
приехать в участковую избирательную
комиссию по месту своей регистра�
ции и проголосовать там. Это требо�
вало больших финансовых, времен�
ных затрат, поэтому многие избира�
тели, проживающие вне места своей
регистрации, не голосовали. Выше�
указанное изменение законодатель�
ства решило эту проблему.

На предстоящих выборах президен�
та России избиратель, проживающий
вне места своей регистрации, может
заранее, с 31 января до 12 марта 2018
года, прийти в пункт приема заявле�
ний территориальной избирательной
комиссии либо через портал госуслуг
или МФЦ и подать заявление о вклю�
чении в список избирателей на конк�
ретном избирательном участке (по
месту проживания). Кроме того, с 25
февраля  до 12 марта он может обра�
титься в участковую избирательную
комиссию по месту проживания.

Если же избиратель не подал заяв�
ление в указанные выше сроки и у
него неожиданно изменились планы
и он не сможет принять участие в го�
лосовании на избирательном участ�
ке по месту регистрации,  то он мо�
жет с 13 марта и не позднее 14 часов
17 марта оформить в участковой ко�
миссии  специальное заявление с за�
щитной маркой. В этом заявлении
указывается конкретный избиратель�
ный участок, где избиратель плани�
рует проголосовать по месту своего
пребывания.

При предъявлении заявления с за�
щитной маркой в день голосования
такой избиратель включается в спи�
сок избирателей на конкретном из�
бирательном участке.

– В целом привыкать придется ко
многому, – говорит Ирина Алехина, –
но, думаю, мы справимся. Обяза�
тельно справимся.

Ольга СЛАВИНА.

такой реконструкции, такой модерниза�
ции никогда в истории нашего государ�
ства не было». Путин завершил встречу,
ответив на вопрос «Кто Вы и с кем Вы?»
словами: «Я президент России, я со сво�
ими избирателями и с народом России».

23 декабря 2004 г. вопросы журналис�
тов касались укрупнения российских ре�
гионов, монетизации льгот, отношений
России с Грузией и Абхазией. Касаясь
постсоветского пространства, Путин за�
явил, что его беспокоит решение конф�
ликтов неправовым способом. По его
словам, «жить нужно привыкнуть по за�
кону, а не по политической целесооб�
разности, которую определяют где�то в
другом месте за тот или другой народ».

31 января 2006 г. наибольшей популяр�
ностью у прессы пользовалась тема внут�
ренней политики России. Глава государ�
ства отвечал на вопросы о муниципаль�
ной реформе, национальных проектах,
демографии, переезде Конституционно�
го суда в Санкт�Петербург, российско�
украинских проблемах в газовой сфере.
Владимир Путин не сказал, кого он ви�
дит своим преемником, несмотря на то
что об этом его спрашивали в разных
формулировках минимум трижды. На
вопрос, удовлетворен ли Путин резуль�
татами своей пятилетней работы, прези�
дент ответил, что «человек не может
быть никогда удовлетворен достигнуты�
ми результатами, если он находится в
здравом уме и твердой памяти».

1 февраля 2007 г. среди тем президен�
тской пресс�конференции были пред�
стоящие парламентские и президентские
выборы 2007 и 2008 годов, борьба с кор�
рупцией, энергетика, развитие Дальнего
Востока, проблемы миграции, статус
российских военных баз в Закавказье.
Глава государства отметил, что нет «дру�
гого наиболее эффективного способа
борьбы с коррупцией, кроме развития
гражданского общества и свободы
средств массовой информации». На воп�
рос, кого Путин может назвать своим
другом, президент пошутил: «Адреса и
явки хотите получить?»

14 февраля 2008 г. Владимир Путин, в
частности, сказал, что ему не стыдно пе�
ред гражданами, которые голосовали за
него дважды, избирая президентом РФ:
«Все эти восемь лет я пахал, как раб на
галерах, с утра до ночи, и делал это с
полной отдачей сил...» Говоря о планах
на будущее, Владимир Путин заметил,
что предпочитает «не стонать по поводу
того, что закончился этот срок, а пора�
доваться тому, что есть возможность по�
служить стране на другом месте».

20 декабря 2012 г. заданные на пресс�
конференции вопросы касались состоя�
ния судебной системы, прямых выборов
губернаторов, уголовных дел против оп�

позиционеров и чиновников, деофшори�
зации экономики, возвращения зимнего
времени. Одной из главных тем стала ре�
акция Госдумы на принятый в США «акт
Магнитского», в особенности запрет аме�
риканским гражданам усыновлять сирот
из России. Глава государства отметил, что
«в целом работой и премьера, и прави�
тельства доволен», и напомнил, что не
понаслышке знает, насколько эта работа
трудна: «Там, что называется, прямо у
печки нужно стоять, или в забое, как гор�
няки говорят: прямая ответственность за
принимаемые решения».

19 декабря 2013 г. основной темой
встречи Владимира Путина с журналис�
тами стали события на Украине. Отве�
чая на вопросы, глава государства отме�
тил, что Россия по�прежнему считает ук�
раинский народ братским и готова ока�
зывать Украине экономическую поддер�
жку. Также в ходе пресс�конференции
затрагивались вопросы, касающиеся от�
зыва лицензий у банков и гарантий вкла�
дов населения, повышения зарплат гос�
служащим, размещения средств резерв�
ных фондов, эксперимента с введением
социальных норм потребления электро�
энергии в некоторых регионах.

18 декабря 2014 г., отвечая на вопросы
журналистов, президент затронул темы
экономического положения в стране,
взаимоотношений с западными государ�
ствами, конфликта на юго�востоке Ук�
раины, реформы здравоохранения, а так�
же отношений между российской влас�
тью и оппозицией. Президент отметил,
что напряженное положение дел в эко�
номике спровоцировано как внешними
факторами, так и ее недостаточной ди�
версификацией. При этом глава государ�
ства подчеркнул, что все социальные
обязательства перед пенсионерами и
бюджетниками будут выполнены.

17 декабря 2015 г. большинство воп�
росов, заданных Владимиру Путину на
пресс�конференции, также были посвя�
щены экономическим и внешнеполити�
ческим проблемам. Президент заявил,
что российская экономика миновала пик
кризиса, а некоторые отрасли показыва�
ют уверенный рост. Кроме того, глава го�
сударства выразил удовлетворение рабо�
той правительства и поддержал полити�
ку Центробанка.

23 декабря 2016 года внешнеполитичес�
кая тематика снова касалась взаимоотно�
шений с США, Грузией, Украиной, Тур�
цией и Сирией. Тематика внутриполити�
ческих вопросов основывалась на пробле�
мах экономики, коррупции, ювенальной
юстиции и ее негативном влиянии на об�
щество, шел разговор и о ситуации с
«Ельцин�центром» и попытками исказить
историю, об иркутской трагедии.

Словом, просматривая тематику ми�
нувших встреч президента с журналис�
тами, нельзя не отметить, что многие
вопросы кочуют из одной встречи в дру�
гую, некоторые бывают откровенно
скучными, но каждый раз президент от�
вечает на них с завидным терпением. А
большинство все же в дальнейшем пе�
рерождаются в нормативные документы
и весьма успешно претворяются в жизнь.

Используя материалы ТАСС и РИА,
подготовила Ольга СМЫКОВА.
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КСТАТИ
Самой короткой по времени � 1 час 35 минут � была первая встреча
с журналистами в 2001 г., самой продолжительной � 4 часа 40 минут �
пресс�конференция 2008 г.
За прошедшие годы количество представителей СМИ на встречах с
президентом РФ увеличилось в 2,8 раза. На первой пресс�конференции
в 2001 г. было аккредитовано 502 журналиста, в 2015 г. � 1 390, что тогда
казалось рекордом. Однако 2017 год этот рекорд побил – аккредитовано
1 640 представителей СМИ.

Конференция Владимира Путина в 2016 году.
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ЖКХ

грузопассажирские автомобили
УАЗ «Фермер», экскаватор�по�
грузчик JCB 3 СХ, колесные эк�
скаваторы ЭО 2626 и легковые
автомобили.

Руководитель министерства
Егор Вирков отметил, что тех�
ника приобретена по програм�
ме обновления технического
парка государственного пред�
приятия. На это потрачено 50
млн рублей. Министр обратил
внимание на то, что поступив�
шая техника качественная, уже
подтвердившая на практике
свою надежность, а главное,
отечественного производства.

Начальник транспортного
цеха водоканала Валерий Но�
вицкий также высоко оценил
поступившие в его распоряже�
ние машины. Об их достоин�
ствах и возможностях позволя�
ют судить технические данные.

Аварийно�ремонтные мастер�
ские, предназначенные для вы�
езда бригад к месту проведения
ремонтных работ, оснащены ав�
тономными отопительными
приборами, переговорными ус�
тройствами с кабиной водителя,
аварийно�вентиляционными
люками, освещением. В рабочей
зоне имеется верстак, шкафы
для инструментов и оборудова�
ния, сварочный аппарат, отсек
для газовых баллонов.

Современная высокопроизво�
дительная техника по праву слу�
жит предметом гордости сотруд�
ников водоканала. Полученные
сегодня образцы они наверняка
летом будущего года выведут на
традиционный парад комму�
нальной техники, что проходит
на набережной Яченского водо�
хранилища. К нему крановщи�
ки, экскаваторщики, водители
готовят показательную програм�
му. Возможно, фрагмент буду�
щей программы автокрановщик

Вадим Дмитрук продемонстри�
ровал журналистам и министру
во время осмотра техники, вы�
полнив трюки на автокране «Га�
личанин». Вадим – крановщик
высокого класса, становился
призером областных конкурсов
профмастерства, проводящихся
в День строителя.

– Ну как техника? – спроси�
ли Вадима наблюдавшие за его
действиями журналисты.

– Космическая, – ответил
восхищенный мастер.

Глядя на это, ну как не согла�
ситься: ЖКХ действительно ме�
няется к лучшему.

Подкрепление транспортного
цеха водоканал получил суще�
ственное. Но хорошего всегда
хочется больше. И на вопросы
Валерий Новицкий ответил
ожидаемо, что пополнение все�
таки не удовлетворяет полной

Экскаватор-погрузчик
JCB 3 СХ представляет собой

многофункциональный
комплекс. Машина может
дробить мерзлый грунт и

бетон, копать траншеи,
большие котлованы,

используется как погрузчик и
бульдозер. Благодаря высокой

маневренности – настоящая
находка для работы на узких

улицах Калуги.

потребности предприятия.
Часть новой техники пойдет на
замену выбывающей «по возра�
сту». Но обновление материаль�
но�технической базы водокана�
ла будет продолжено и в после�
дующие годы, заверил министр
Егор Вирков. Филиалы пред�
приятия представлены практи�
чески во всех районах области,
транспортная составляющая для
него играет очень важную роль.
От этого в значительной степе�
ни зависит успешная ликвида�
ция аварийных ситуаций, про�
ведение плановых работ на се�
тях водоснабжения, водоотведе�
ния.

Часть поступившей техники
уже направлена в филиалы во�
доканала. Другая часть найдет
применение на объектах облас�
тного центра 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Экскаватор
ЭО 2626 – универсальная

машина с большими
функциональными

возможностями и колесной
формулой четыре на четыре.

Предназначена для выполнения
землеройных работ,

маневренна и компактна.
Навесное оборудование в ней

можно быстро сменить прямо
на месте производства работ.

Кроме того, техника
используется для выполнения

погрузочных, скреперных,
грейферных и бульдозерных

работ.

Артём ДМИТРИЕВ
Депутат Законодательного

Собрания Калужской области,
председатель комиссии по воп�
росам жилищно�коммунального
хозяйства Татьяна Дроздова
своим рабочим девизом сделала
крылатую фразу: «ЖКХ Калуж�
ской области меняется. И меня�
ется к лучшему». Перемены
многогранны и при желании за�
метить их несложно. Одной из
примет служит обновление тех�
нического парка предприятий
коммунальной сферы.

На прошлой неделе свидете�
лями подобной акции стали
журналисты областных СМИ.
Для них был устроен пресс�тур
в хозяйство Калугаоблводокана�
ла. Поводом послужило попол�
нение транспортного цеха пред�
приятия новой спецтехникой.
Осматривать ее вместе с журна�
листами прибыл министр стро�
ительства и ЖКХ области Егор
Вирков.

Транспортный комплекс –
важнейшее подразделение водо�
канала, обеспечивающее работу
всего предприятия. Его машин�
ный парк составляют более 300
единиц специализированной
техники. В их числе легковые и
грузовые автомобили, автобусы
и спецтранспорт. В этом году он
пополнился еще двадцатью дву�
мя единицами. Техника пред�
назначена для большого спект�
ра строительных и ремонтных
работ, проведения планово�пре�
дупредительных и аварийных
мероприятий. В составе нового
поступления илососные маши�
ны, автокран, передвижные ава�
рийно�ремонтные мастерские,

Грузопассажирский УАЗ 390945
(«Фермер») – полноприводной

автомобиль высокой
проходимости. Используется
для перевозки сотрудников,

аварийных бригад, инструментов
и материалов.

Автомобиль отличает большая
грузоподъемность

и плавный ход.

Автокран, имеющий высокую
проходимость, будет

использован не только на
улицах Калуги,

но и в населенных пунктах
Калужской области.

Грузоподъемность крана
составляет 25 тонн, вылет

стрелы – 28 метров.

ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
ÍÀ ÑËÓÆÁÅ ÊÎÌÌÓÍÕÎÇÀ

Âîäîêàíàë îáëàñòè ïîïîëíèë ïàðê
ìàøèíàìè ñîâðåìåííîãî îáðàçöà

Илососные машины
КамАЗ КО 507 К

и КамАЗ КО 507 АМ
необходимы для вакуумной

очистки канализационных
колодцев, выгребных ям,

транспортировки и выгрузки
жидких отходов. Имеют

внушительные объемы цистерн
10 и 8 кубометров.

Легковые
автомобили

«Рено Логан»
предназначены

для выезда
специалистов
центральной

аналитической лаборатории
водоканала

к месту забора проб воды
для исследований.
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Владимир ПУТИН, президент РФ:

Это проблема в нашей стране. У нас примерно
5,4 - 5,6 млрд тонн отходов в год. Только
половина из них утилизируется, а половина
закапывается. Причем вторая половина -
процесс неконтролируемый.
У нас никогда эти вопросы не решались
с промышленной точки зрения, а просто,
имея в виду, что у нас огромные территории,
сваливали где ни попадя все подряд. А нужно
переводить в цивилизованное русло
эту работу.

тех случаях, когда такие догово�
ры имеются. По существующей
ныне схеме организации, управ�
ляющие многоквартирными до�
мами, договор на вывоз твердых
коммунальных отходов заклю�
чают с компанией�перевозчи�
ком. И расплачиваются с ним по
факту вывоза по цене, в кото�
рую включена и стоимость ус�
луг мусороперерабатывающего
предприятия или полигона по
захоронению отходов. Далее
действия перевозчика уже ни�
кем не контролируются. Эконо�
мя свои расходы, недобросове�
стные перевозчики сбрасывают
мусор в ближайший овраг.

Ситуацию серьезным образом
к лучшему должно изменить
появление в области региональ�
ного оператора по обращению
с коммунальными отходами. В
новой схеме обращения с ком�
мунальными отходами, к пере�
ходу на которую призывает гу�
бернатор, территория субъекта
будет поделена на зоны дея�
тельности одного или несколь�
ких региональных операторов,
они будут отвечать за работу
всей цепочки сбора и утилиза�
ции отходов. И мусоровоз пла�
ту за свои услуги будет получать
только после доставки мусора
на полигон или сортировочный
завод. Предполагается также,
что новая схема обяжет вла�
дельцев частных домов заклю�
чать договоры с регоператором
и начать платить ему за вывоз
мусора.

ственность за нарушение норма�
тивно�правовых актов в сфере
благоустройства с санкциями от
3 до 5 тысяч рублей. Но приме�
нять эти санкции, оговорился
замминистра, возможно, было
бы честно только при наличии
инфраструктуры, которой у му�
ниципалитетов сегодня нет.

Ó ñåìè íÿíåê äèòÿ
áåç ãëàçó

В ходе разговора пришлось
еще раз вспомнить мудрость
русской поговорки о множестве
нянек и безнадзорном дитяти.
По сообщениям выступавших
удалось насчитать не менее пяти
ведомств, в обязанности коих
входит надзор за соблюдением
правил в сфере обращения с от�
ходами. Совершенно разные от�
ветственные следят за порядком
на промышленных предприяти�
ях, в управляющих компаниях,
в лесах, на полях и т.д. Началь�
ник управления административ�
но�технического контроля Ка�
лужской области Петр Кармак
из собственного опыта привел
пример, как наказуемо вторже�
ние в смежную область.

Необоснованно большое коли�
чество ответственных ведомств
Анатолий Артамонов назвал глав�
ной причиной того, что пробле�
ма сбора, утилизации и перера�
ботки отходов до сих пор не ре�
шается. Хотя в области для этого
делается все�таки немало. Как
доложил прокурор области Алек�
сандр Гулягин, по результатам
прокурорских проверок внесено
более 300 представлений, направ�
лено свыше 350 исковых заявле�
ний, к административной ответ�
ственности привлечено почти 300
виновных лиц, по протестам про�
куроров в соответствие с феде�
ральным законодательством при�
ведено свыше 30 нормативных
актов. Прокурорскими мерами
ликвидировано свыше 60 несан�
кционированных свалок. Винов�
ные привлечены к администра�
тивной и дисциплинарной ответ�
ственности. По итогам исковых
требований почти сто мест сбора
отходов приведены в надлежащее
нормативное состояние. Тем не
менее проблема остается острой.

Решить ее возможно, лишь
радикально изменив схему обра�
щения с отходами и приведя в
соответствие с требованиями за�
конодательную базу. С этой це�
лью Анатолий Артамонов пору�
чил обобщить материалы всех
комиссий и направить в феде�
ральное правительство предло�
жения области по упорядоче�
нию этой работы. Очередное
рассмотрение вопроса губерна�
тор предложил провести на за�
седании совета глав админист�
раций муниципальных районов
и городских округов области 

Ðåñóðñ ðàçâèòèÿ
Начиная разговор, губернатор

напомнил о прошлогоднем по�
слании президента РФ Влади�
мира Путина, в котором тот
призвал россиян очистить тер�
ритории проживания от свалок
мусора. В связи с этим Анато�
лий Артамонов призвал уско�
рить переход на новую терри�
ториальную схему обращения с
твердыми коммунальными от�
ходами. «В регионе, где рабо�
тают крупнейшие промышлен�
ные предприятия и сельскохо�
зяйственное производство раз�
вивается, ориентируясь на ми�
ровые стандарты, нам
недопустимо не использовать
ресурсы для развития экономи�
ки», – сказал он.

Первые шаги в этом направ�
лении в области уже делаются.
Раздельный способ сбора мусо�
ра частично проводится в Калу�
ге. Сортировать его начинают в
Кировском районе. Разноцвет�
ные бумажные урны с пласти�
ковыми пакетами установлены в
административных зданиях,
школах, детских садах. В адми�
нистративных зданиях, торго�
вых центрах области установле�
ны боксы для сбора опасных

бытовых отходов. Но утверж�
дать, что это доступно каждому
жителю области, сегодня
нельзя. В Калуге, Обнинске,
Сухиничском, Кировском рай�
онах работают предприятия по
сортировке отходов. Но важно,
отметил губернатор, не только
сортировать, но и перерабаты�
вать отходы. А с переработкой у
нас сложнее.

«Ðàçðóõà íå â êëîçåòàõ,
à â ãîëîâàõ»

Особое беспокойство вызыва�
ет возникновение стихийных
свалок. Борьба с ними ведется,
но существенных успехов дос�
тигнуть здесь непросто. По дан�
ным руководителя управления
Росприроднадзора по Калужс�
кой области Ивана Глумова, в
течение 2016 года и 10 месяцев
нынешнего года в регионе лик�
видировано более 600 мест не�
санкционированного размеще�
ния отходов. Тем не менее от�
мечается настораживающая тен�
денция. В прошлом году таких
мест в области выявлено 255. За
10 месяцев этого года их коли�
чество возросло до 378.

Причину роста несанкциони�
рованных свалок заместитель

Áîðüáó ñ ìóñîðîì ðåøàò
íå èíñòðóìåíòû, à ñîçíàíèå ëþäåé

министра строительства и ЖКХ
области Руслан Маилов видит в
крайне низком охвате потреби�
телей договорами на вывоз бы�
тового мусора. По приведенной
им статистике, на третий квар�
тал года средний охват по инди�
видуальным жилым домам в об�
ласти составляет 48 процентов,
в целом по всем категориям жи�
лья – 59 процентов. Министер�
ство строительства и ЖКХ обла�
сти стремится к достижению бо�
лее высоких показателей в этом
плане. Но возможности повли�
ять на умонастроение граждан
ограничены. Федеральное зако�
нодательство сейчас не предус�
матривает ответственности за от�
сутствие договора на вывоз му�
сора и за отказ заключать его.

Несовершенство законода�
тельной базы сказывается и в
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Анатолий АРТАМОНОВ:

Наша задача не только создать новые
инструменты в борьбе с мусором, нужно
изменить, а это самое сложное, отношение
людей к обращению с отходами,
к окружающей среде. Формировать
понимание личного вклада каждого
в экологическое состояние территории.

Николай ВАЛЕНКО
×åëîâå÷åñòâî ñ ðàçâèòèåì ïðîãðåññà âñå àêòèâíåå íàêàïëèâàåò
«êóëüòóðíûé» ñëîé, ðàçãðåáàòü êîòîðûé ïðåäñòîèò ïîòîìêàì.
Íàñòîëüêî àêòèâíî, ÷òî ðóêîâîäèòåëè îáëàñòè âñåðüåç îáåñïîêîåíû
ýêîëîãè÷åñêèì åå ñîñòîÿíèåì. Ýòà òðåâîæíàÿ îçàáî÷åííîñòü
â ïîëíûé ãîëîñ ïðîçâó÷àëà íà çàñåäàíèè êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà
ïî îáåñïå÷åíèþ ïðàâîïîðÿäêà â íàøåé îáëàñòè ïîä
ïðåäñåäàòåëüñòâîì ãóáåðíàòîðà Àíàòîëèÿ Àðòàìîíîâà. Ó÷àñòíèêè
ñîâåùàíèÿ ðàññìîòðåëè âîïðîñ  «Îá ýôôåêòèâíîñòè âçàèìîäåéñòâèÿ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ â ñôåðå îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè
ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ».

Справедливости ради надо
сказать, что на совещании
вспомнили о том, что и сегодня
в принципе есть возможность
повлиять на граждан, отказыва�
ющихся от заключения догово�
ров на вывоз ТКО. Такие их
действия нарушают требования
правил благоустройства, кото�
рые в этом году всеми муници�
пальными образованиями были
приведены в соответствие с фе�
деральными требованиями. Те�
перь полномочия применять
меры административного воз�
действия к лицам, уклоняю�
щимся от заключения договора,
есть у каждой муниципальной
административной комиссии. В
122�м законе Калужской облас�
ти об административных право�
нарушениях, напомнил Руслан
Маилов, предусмотрена ответ�

,,
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«Âñå ôëàãè áóäóò â ãîñòè ê íàì!»

РГАНИЗАТОРОМ состоявшегося в наукограде фестиваля с таким названием
уже третий год подряд выступает руководство обнинского Института атомной
энергетики (филиал ядерного университета МИФИ). В этом вузе учатся студен*
ты из трёх десятков государств.

Гости фестиваля смогли познакомиться с историей, культурой и кулинарны*
ми традициями 24 стран мира. Студенты, приехавшие в наукоград для того,
чтобы освоить профессии атомной отрасли, постарались от души. Многие
приготовили к празднику национальные блюда, привезли в городской Дворец
культуры сувениры и буклеты. Выставка стендов разных стран на несколько
часов превратилась в единую коммуникационную площадку, где студенты не
просто обменивались информацией, но и помогали друг другу, дружили и
сотрудничали. Одним из самых достойных был стенд России, где посетителей
угощали блинами, калачами и пирогами.

«Вишенкой на торте» стал концерт, в котором также приняли участие пред*
ставители разных стран. Международный праздник посетил посол Республики
Замбия в России Шедрек Лувита. Почётного гостя сопровождала ректор ИАТЭ
НИЯУ МИФИ Татьяна Леонова.

* Такие фестивали помогают людям разных культур объединяться, быть вме*
сте. Мы с вами видим здесь сегодня студентов из разных государств. Когда они
поедут в любую страну мира, им будет легче ассимилироваться и «встроиться»
в другую культуру, * пояснил Шедрек Чингембу Лувита.

Îòâåòèëè äîáðîì íà âàíäàëèçì
КОНЦЕ ноября

обнинские СМИ
сообщали о том,
что Гурьяновский
лес навестили
вандалы. От их
действий пост*
радали деревян*
ные лавки, не по*
щадили хулиганы
и кормушки –
около десяти до*
мов для птиц
превратились в
щепки. Узнав об
этом, за дело
взялись нерав*
нодушные об*
нинцы. Представители одной из местных компаний самостоятельно изготови*
ли около двух десятков кормушек и передали их сотрудникам городской адми*
нистрации. В их установке участвовали школьники и ребята, посещающие дет*
ский сад.

Организаторы заявили, что в случаях повторного визита вандалов вновь
обновят кормушки. На каждом домике, который они развесили на деревьях,
нанесён хэштег #покормиптичку, который призван сплотить вокруг акции но*
вых добровольцев и привлечь внимание к необходимости кормления птиц в
зимнее время.

Екатерина ЗАМАХИНА.
Фото автора.

Ëèòåðàòóðíûé êîíêóðñ
«Ðîæäåñòâåíñêîå ÷óäî»

ОБНИНСКЕ стартовал 9*й литера*
турный конкурс «Рождественское
чудо», в котором традиционно при*
нимают участие воспитанники детс*
ких садов, воскресных школ, учащи*
еся начальных школ в возрасте от
пяти до десяти лет. Появился этот
конкурс благодаря инициативе пре*
подавателей студии журналистики и
литературного творчества Центра
развития творчества детей и юноше*
ства.

Задача детей и их родителей, а так*
же наставников * создать рукопис*
ную книгу, учитывая тематику конкур*
са, украсить её собственными рисун*
ками и ответить на вопросы рожде*
ственской викторины.

Подведение итогов и награждение
детей и их наставников пройдёт тра*
диционно в рождественские канику*
лы в городской библиотеке №1
(«Стекляшке»).

Евгения СИНИЦЫНА.

Сергей КОРОТКОВ
Напомним читателям, что про�

грамма «Умный город» входит со�
ставной частью в стратегию соци�
ально�экономического развития Об�
нинска на ближайшие девять лет.
Такая стратегия была разработана
администрацией Обнинска и Аген�
тством инновационного развития
Калужской области (АИРКО) в тес�
ном партнёрстве с гражданским со�
обществом, объединившем всех за�
интересованных участников необхо�
димых городу перемен: органы вла�
сти, научные круги, представителей
сферы образования и инновацион�
ные компании.

Общегородская программа «Ум�
ный город» является одним из на�
правлений работы обнинского отде�
ления IT�кластера и ставит перед
ним две равнозначные задачи. Зада�
ча первая � это создание техничес�
кого фундамента для реализации
собственно самой программы «Ум�
ный город».

� Разрабатывая общегородскую
программу, мы для себя решили, что
умный город � это прежде всего го�
род, состоящий из умных домов, � го�
ворит куратор обнинской программы
«Умный город» руководитель местно�
го отделения регионального IT�
кластера, генеральный директор ком�
пании «Обнинск Телеком» Сергей
ПАСЫНКОВ.

� Город состоит из новостроек и
старого жилого фонда, � продолжает
Сергей. � Очевидно, что старые дома,
некомфортные для жилья, приносят
людям слишком много обременитель�
ных проблем и забот, в том числе
коммунальных и финансовых. И что�
бы старые дома максимально прибли�
зить по уровню сервиса, услугам и
комфортности к новостройкам, была
разработана и вводится в эксплуата�
цию специальная компьютерная сис�
тема «СКАУТ», позволяющая любому
дому получить пять новых видов сер�
виса, то есть стать «умным» домом.

Первый вид сервиса – это конт�
ролируемый доступ в дом. Сегодня
люди пользуются ключами, которые
легко копируются, а посему доступ
в подъезды может получить практи�
чески любой посторонний. В рамках
программы «Умный город» разрабо�
тан совершенно новый, некопируе�
мый электронный ключ. Он будет
персональным для каждого жителя
города, и его нельзя будет передать
другому человеку. К слову сказать,
в обнинском отделении IT�кластера
существует несколько молодежных
инновационных групп, которые на
основании этого ключа уже разра�
батывают электронную карту горо�
жанина, одной из функций которой
является доступ в подъезд.

Вторая проблема, которую решает
умная система «СКАУТ», � охрана.
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В свете городской программы «Ан�
титеррор» эта проблема особенно
актуальна, поскольку контроль за
подвалами, чердаками, электрощи�
товыми помещениями необходим не
только управляющим компаниям,
но и силовым ведомствам. Доступ к
таким помещениям теперь будет
осуществляться по четырехзначному
смс�коду, известному только долж�
ностным лицам.

Решает система «СКАУТ» и про�
блему телеметрии � передачи данных
общедомовых и квартирных прибо�
ров учета потребления тепла, элект�
ричества, воды и газа в сервисные и
ресурсоснабжающие организации.
По регулируемому доступу эту ин�
формацию можно получить. Также
умный «СКАУТ» способен дистан�
ционно управлять любым электро�
оборудованием, какое установлено в
доме, будь то вентиляция, освеще�
ние или автоматический шлагбаум
на придомовой парковке.

� Все эти умные функции будут до�
ступны в любом доме, � говорит Сер�
гей Пасынков. � ПО «Домофон» за
счет собственных средств установит
базовое оборудование и обеспечит
жителей современными ключами, эта
программа рассчитана на 3 года. Про�
чие же возможности связаны с ис�
пользованием общедомового имуще�
ства, и на их внедрение требуется со�
гласие жильцов или управляющих ком�
паний.

Еще одна важная опция от «Ум�
ного города» � это система оповеще�
ния и информирования населения.
Она нужна всем: пожарным, МЧС,
управляющим организациям. Благо�
даря системе «СКАУТ» в экстренных
ситуациях можно будет оповестить
одномоментно подъезд, дом, микро�
район или даже весь город. Опове�
щает население электронный синте�
затор речи, установленный в каждом
подъезде каждого дома, а создать и
запустить тревожное сообщение
можно очень быстро, даже  с мо�
бильного телефона.

Вторая задача, стоящая перед об�
нинским сектором IT�кластера, �
организационная, и касается она
уже не старых городских домов, а
новостроек, причем даже тех, кото�
рые еще только проектируются, –
это так называемый «цифровой мик�
рорайон».

� Все будущие новостройки в го�
роде будут оснащены системой «ум�
ный город» с нуля, � поясняет Сер�
гей Пасынков. � Пилотным «циф�
ровым» микрорайоном в городской
программе «Умный город» стало За�
овражье, где на момент окончания
строительства будет жить 30 ты�
сяч человек. Мало того, сама кон�
цепция «умного города» влияет на
будущую застройку микрорайона.
Сейчас под руководством админис�
трации города и в кооперации двух
десятков предприятий, в числе ко�
торых архитектурные мастерские и
компании, занимающиеся инфра�
структурными проектами, обсуж�
дается будущая планировка микро�
района Заовражье. Очевидно, что
городу необходимо уходить от то�
чечной застройки, окруженной пар�
ковками, и переходить на новый тип
современных кварталов, где сами
дома и автопарковки будут распо�
ложены по периметру, а внутридво�
ровое пространство станет исклю�
чительно пешеходным и безопасным.

Такой «цифровой» подход к ново�
стройкам сделает жизнь городского
жителя не в пример комфортней,
чем прежде, – человеку становится
комфортно не только у себя дома,
но и возле дома. Тем более что у
него все будет под рукой: и магази�
ны, и игровые площадки, и тоталь�
ный Wi�Fi 

Фото автора.
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Специальный выпуск министерства

сельского хозяйства Калужской области
№ 48
(920) ВЕСТЬ-АГРО
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Игорь ФАДЕЕВ

Актовый зал Калужского филиала
РГАУ�МСХА имени К.А. Тимирязева на
конференциях Ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельхозкоопера�
тивов всегда заполняется до предела. Так
было и на этот раз. Фермеры со всех рай�
онов области приезжают сюда не только
обменяться опытом, но и обсудить острые
и не решённые пока вопросы, стоящие пе�
ред ними. Тема конференции заявлена се�
рьёзная – «О роли фермеров в увеличе�
нии производства сельхозпродукции и
развитии сельских территорий. Реализа�
ция программ поддержки КФХ и сельхоз�
кооперативов в 2017 году и перспективы
их развития». Представители фермерско�
го движения были настроены всесторон�
не обсудить итоги реализации программ
поддержки крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных потре�
бительских кооперативов в текущем году,
перспективы их развития на ближайшее
будущее.

Перед началом конференции глава ре�
гионального аграрного ведомства Лео�
нид Громов осмотрел выставку продук�
ции, которую производят фермерские
хозяйства области. Министр отметил
высокую степень деловой активности и
предпринимательской инициативы ка�
лужских фермеров, применения ими ин�
новационных технологий в АПК.

Выступая на открытии конференции,
Леонид Громов подчеркнул, что роль фер�
меров в формировании продовольствен�
ной корзины региона возрастает с каждым
годом. За 9 месяцев текущего года фер�
мерскими хозяйствами произведено вало�
вой продукции на 1 миллиард 7 милли�
онов рублей, или 107 % к уровню 2016
года. Для поддержки фермеров региональ�
ным министерством сельского хозяйства
уже сделано немало. Благодаря государ�
ственной поддержке введены в эксплуа�
тацию 14 роботизированных семейных
животноводческих молочных ферм, в ко�
торых работают 27 роботизированных ус�

тановок. За первое полугодие ими произ�
ведено 18,1 тыс. тонн молока. На финише
этого года планируется открыть семейные
животноводческие роботизированные
фермы в Ульяновском, Бабынинском и
Ферзиковском районах. Полностью завер�
шена реализация проектов по технологии
мясного скотоводства в 19 фермерских хо�
зяйствах области. С 2012 года на реализа�
цию ведомственных целевых программ по
поддержке начинающих фермеров и се�
мейных животноводческих ферм было на�
правлено 610 миллионов рублей. Всего в
мероприятиях программ приняли участие
214 фермерских хозяйств. В 2018 году фи�
нансирование этих программ будет про�
должено. По информации министра, за
несколько лет значительно возросло ко�
личество крупного рогатого скота, свиней,
овец и коз, содержащихся в крестьянских
(фермерских) хозяйствах области.

Как отметил в своём выступлении
председатель Ассоциации крестьянских

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
ИНФОРМИРУЕТ
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А МИНУВШЕЙ неделе специалиста�
ми Управления Россельхознадзора
по Калужской области изъята сельс�
кохозяйственная продукция живот�
ного происхождения (сыры и колба�
сы) производства стран Евросоюза,
задержанная сотрудниками полиции
при выгрузке из пассажирского по�
езда Одесса � Москва. Общий вес
продукции, запрещенной к ввозу на
территорию Российской Федерации,
в перевозимой партии товара соста�
вил 72,8 килограмма. Указанная про�
дукция уничтожена путем сжигания в
кремационной печи.

Кроме этого, в указанной партии
товара находилась продукция свино�
водства, не прошедшая термическую
обработку и не имеющая ветеринар�
ных сопроводительных документов –
окорока свиные вяленые в количе�
стве 101 килограмм. Эта продукция
находится на временном изолиро�
ванном хранении до момента приня�
тия решения о месте ее утилизации
или уничтожения.

В отношении владельца опасной
и некачественной продукции со�
ставлен протокол об администра�
тивном правонарушении. Теперь
эти нелегальные товары не попа�
дут на новогодние столы жителей
нашей области.
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(фермерских) хозяйств и сельхозкоопе�
ративов Бабкен Испирян, сегодня для
развития фермерского движения необхо�
димо решить одну из главных проблем
фермеров – кредитование малых форм
хозяйствования на дальнейшее их разви�
тие. Кроме того, КФХ испытывают кад�
ровый голод, выпускники аграрных ву�
зов и колледжей не проявляют особого
желания работать в действующих фер�
мерских хозяйствах, а тем более созда�
вать свой бизнес на селе.

Существенную помощь в продвижении
фермерских проектов и их участия в це�
левых региональных программах оказы�
вает агентство по развитию АПК, о чём
подробно сообщил в своём выступлении
его генеральный директор Стефан Пере�
валов. Он отметил, что при поддержке
агентства удалось систематизировать ра�
боту по технологическому сопровожде�
нию и продвижению фермерских проек�
тов, их участию в целевых госпрограм�
мах. Стефан Перевалов также поблаго�
дарил фермеров за активное участие во
втором Сырном фестивале, который без
них просто бы не смог состояться, ведь
абсолютное большинство сыроделов на�
шего региона составляют именно крес�
тьянские (фермерские) хозяйства.

Об условиях поддержки малого бизне�
са на селе также проинформировал фер�
меров исполнительный директор госу�
дарственного Фонда поддержки пред�
принимательства Андрей Артюшин.

Немало вопросов к докладчикам, осо�
бенно к представителю Россельхозбан�
ка, было у фермеров. Леонид Громов за�
верил участников конференции, что ре�
гиональное правительство в будущем
году не только не ослабит, но и усилит
государственную поддержку малых форм
хозяйствования на селе и будет внима�
тельно относиться к решению всех акту�
альных вопросов развития фермерского
движения области.

В ходе конференции лучшие предста�
вители фермерского движения области
были награждены благодарственными
письмами министерства сельского хо�
зяйства 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.Фермер Иван Пугачёв выступает по проблемам кредитования КФХ.

На фермерской ярмарке.

ПРИГЛАШАЮТ
НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

ЯРМАРКИ

Министерство сельского хозяйства
Калужской области, Калужский облпотребсоюз

 и администрации муниципальных районов
и городов

15, 16 декабря – г. Калуга,
Грабцевское шоссе, 4б (террито�
рия фермерского рынка «Калуга»),
с 8.00 до 16.00 – сельхозярмарка
выходного дня;
23 декабря – г. Обнинск, ул.
Гурьянова, 21, и ул. Комарова, 1
(ТЦ «Самсон»), с 9.00 до 16.00 –
ярмарки выходного дня;
23 декабря – г. Боровск, ул.
Ленина, с 8.00 до 15.00 – пред�
праздничная ярмарка «Открытие
новогодней ёлки»;
24 декабря – г. Балабаново,
ул. Капитана Королёва, 1 (Городс�
кой ДК), с 9.00 до 14.00 – пред�
праздничная ярмарка выходного
дня;
25 декабря – с. Износки, ул.
Ленина, 8 (территория ФОКа), с
9.00 до 13.00 – предпраздничная
сельскохозяйственная ярмарка.

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 сельхозтоваропроиз�
водителей: свинину, говядину, мясо пти�
цы, кролика, рыбу, молочную, плодоовощ�
ную продукцию, колбасы, картофель, ово�
щи, хлебобулочные и кондитерские изде�
лия, выпечку, мед, куриные яйца, полуфаб�
рикаты, семена, саженцы, изделия
народных промыслов и многое другое.

Дополнительная информация
по телефонам в г. Калуге:

(8�4842) 57�50�95; 57�55�37
(отдел маркетинга министерства

сельского
хозяйства области).

Н
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Ñêîðîñòü
� В 2013 году вышел приказ

минздрава РФ 388н «О порядке
оказания скорой, в том числе
специализированной, медицинс�
кой помощи», где прописано,
что есть две формы вызова –
экстренная и неотложная, –
разъясняет главный врач. –Эк�
стренная � когда есть угроза
жизни. Машина должна при�
ехать в течение 20 минут. Нео�
тложная, когда есть угроза здо�
ровью, но нет угрозы жизни.
Такие вызовы обслуживаются,
если только нет экстренных вы�
зовов, в течение двух часов.
Люди четко должны понимать,
зачем вызывают скорую помощь.
А вот экстренный это вызов или
неотложный � решают диспет�
черы «Скорой». Они все с меди�
цинским образованием.

Помочь им принять решение
должны мы: не случайно дис�
петчеры расспрашивают вызы�
вающего, чтобы узнать, в ка�
кой помощи нуждается паци�
ент.

За 20 минут бригада скорой
помощи доезжает на экстрен�
ный вызов в 90 процентах слу�
чаев. Стопроцентному резуль�
тату мешают дорожная обста�
новка, удаленность, часы пик,
массовые заболевания, неже�
лание некоторых водителей ус�
тупать дорогу бригаде «Ско�
рой».  Когда  загруженность
«Скорой» высока, она может
задерживаться на вызовы.

Отделения скорой помощи
находятся в районах при каждой
ЦРБ. А в Калуге главная цент�
ральная станция – на Кирова,
40. Еще есть три подстанции: на
Максима Горького, в бывшей
детской областной больнице, на
Кубяка и в Анненках. С 1 янва�
ря 2018 года откроется пост на

Правом берегу. Там будут дежу�
рить две бригады «Скорой», об�
служивая жителей этого микро�
района.

А если ДТП? Две федеральные
трассы разбиты на участки и
зоны ответственности, закреп�
ленные за каждой ЦРБ и «Ско�
рой» в Калуге.

� Раньше были вертолеты,
базировались на площадке в
Анненках. Нужны ли они нам
сейчас?

� В РФ существует проект по
поддержке санавиации, куда вош�
ли 34 субъекта Российской Феде�
рации с труднодоступными насе�
ленными пунктами. Калужская
область справляется автомоби�
лями скорой помощи – качество
дорог значительно улучшилось, и
в поперечнике наша область �
двести километров. Содержание
вертолетов и площадки экономи�
чески не обосновано, и случаев для
транспортировки вертолётом
пострадавших, которых необхо�
димо вывозить только таким
транспортом, у нас нет.

Ìàøèíû
Машина скорой помощи сто�

ит более трёх миллионов. Прак�
тически половину стоимости за�
нимает медицинское оборудова�
ние. Это мини�больница на ко�
лесах. А если мы говорим о ма�
шине класса С, то ее стоимость
еще больше. Чтобы довезти па�
циента до больницы, надо по
дороге поддерживать жизненно
важные функции его организма.
У пациента можгут отсутство�
вать дыхание, пульс, сердечная
деятельность. В каждой маши�
не есть прибор искусственной
вентиляции легких, дефибрил�
лятор, большой перечень других
медицинских приборов и инст�
рументов.

� Все автомобили должны ме�
няться каждые пять лет. По об�
ласти сейчас 208 автомобилей.
Это довольно хороший показа�
тель, учитывая, что формирует�
ся порядка 80 бригад. По Калуге
числится 45 машин, а единовре�
менно может выйти на линию
более 30 автомобилей «Скорой
помощи». Благодаря правитель�
ству области в 2016 году из бюд�
жета было закуплено десять ав�
томобилей. Четыре получили по
государственной программе. Есть
один реанимобиль, автомобиль
класса С. В этом году тоже при�
шли машины. Хотелось бы, что�
бы ежегодно обновлялось до 20
процентов автомашин «Скорой»,
потому что автопарк изнашива�
ется, хотя мы стараемся поддер�
живать все в рабочем состоянии,
чтобы работали дольше.

� Тем не менее в калужской
«Скорой» чуть более полови�
ны автомашин уже использу�
ются пять и более лет. А
сколько должно быть машин
с бригадами, чтобы они рабо�
тали без сбоев?

� Каждый регион формирует
столько бригад, чтобы чувство�
вать себя комфортно, в зависи�
мости от плотности населения,
географического расположения и
местности, погодных условий.
Примерно одна бригада на 10 ты�
сяч человек. Для Калуги вполне
достаточно 28�30 бригад. Прав�
да, сейчас такого количества
нет. Каждый день работают по�
рядка 20�22 бригад. Не хватает.
Близость столицы оттягивает
кадры.

Ëþäè
� То есть мы говорим не о

нехватке машин, а о нехват�
ке бригад?

� Машины есть – людей не хва�
тает. Работа ведется огромная
и по приглашению персонала, и по
привлечению студентов. Люди
приходят и уходят. В этом году
38 уволились, 22 приняты. Это
средний персонал. Из врачей чет�
веро ушли, одного приняли. Мини�
стерством разработана програм�
ма поддержки медицинских ра�
ботников, в том числе оплата
найма жилья. Минздравом прово�
дится огромная работа по пере�
езду «Скорой помощи» в другое

здание с крытым гаражом и ком�
фортными условиями для персо�
нала, а  то зданию на Кирова бо�
лее двухсот лет, вторая под�
станция – в бывшей детской об�
ластной больнице, в ветхом со�
стоянии, третья � в просторных
помещениях, но цокольного эта�
жа жилого дома. А комфорт � не�
маловажный фактор для работ�
ников. На данный момент у нас
есть образцово�показательная
подстанция � 1–я, что на Кубя�
ка, помещений достаточно, хоро�
ший ремонт. Подстанция на Пра�
вом берегу с середины декабря
разместится на территории «Эл�
мата», а заработает с 1 января
2018 года. В дальнейшем, когда
будут реализованы планы по по�
стройке на Правобережье боль�
шого медицинского комплекса, мы
надеемся, туда войдет и служба
«Скорой».

� Приходится слышать,
что на вызовы приезжают не
врачи, а фельдшеры.

� В данный момент у нас есть
специализированные бригады,
врачебная общепрофильная брига�
да, педиатрическая и психиатри�
ческая. Врачей мало, 80 процен�
тов работающих бригад – это
фельдшерские бригады.  Это вы�
сокопрофессиональные люди, зна�
ющие свое дело. К тому же ос�
новное дело «Скорой» – не лече�
ние на месте, а быстрая достав�
ка до стационара с поддержани�
ем жизненно важных функций.
Наши медицинские работники хо�
рошо обучены, обладают большим
опытом работы. Уровень подго�
товки фельдшеров и профессиона�
лизм их действий подчас можно
сравнить с уровнем врачей.

Íå õâàòàéòåñü çà äèñê
òåëåôîíà!

Бич «Скорой» � необоснован�
ные вызовы. Это когда пациент
вполне мог получить медицин�
скую помощь в поликлинике
или вызвать на дом участково�
го. В прошлом году «Скорая»
выезжала по вызову 126 804
раза. 49 процентов этих вызовов
были «непрофильными». Дис�
петчер не видит пациента, о
симптомах судит только по оп�
росу и рассказу вызывающего,
бригада все равно выезжает.

È çíà÷èò, ñ áîëüíûì
áåäû íå ñëó÷èòñÿ
Татьяна ПЕТРОВА

Ó êîãî èç íàñ íå çàìèðàëî ñåðäöå, êîãäà ìû
âèäåëè ëåòÿùóþ ïî óëèöàì áåëóþ ìàøèíó ñ
êðàñíûì êðåñòîì? Êðóòÿòñÿ îãîíüêè â ìàÿ÷-
êå íà êðûøå, âîåò ñèðåíà – çíà÷èò, êîìó-òî
ïëîõî è âðà÷è ñïåøàò íà ïîìîùü. Ðåãèîíàëü-
íûé Öåíòð ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè è
ìåäèöèíû êàòàñòðîô ðàáîòàåò êðóãëîñó-
òî÷íî, áåç âûõîäíûõ è ïðàçäíèêîâ, ÷òîáû
íàøå çäîðîâüå áûëî â ïîðÿäêå. Íàêàíóíå áîëü-
øèõ íîâîãîäíèõ êàíèêóë ìû âñòðåòèëèñü ñ
ãëàâíûì âðà÷îì êàëóæñêîé «Ñêîðîé ìåäèöèíñ-
êîé ïîìîùè» Êîíñòàíòèíîì ÊÎÍÄÐÀØÎÂÛÌ,
÷òîáû ïîëó÷èòü îòâåòû íà âñå èíòåðåñóþ-
ùèå æèòåëåé âîïðîñû è ïîíÿòü, êàê ðàáîòà-
åò ñëóæáà.

Как спасти «Скорую», освобо�
дить для оказания действитель�
но срочной помощи? В этом
году на территории области, как
рассказал нам Константин Кон�
драшов, вступил в силу приказ
о развитии неотложной помо�
щи.

� Сейчас мы ведем активную
работу с городской поликлини�
кой и поликлиниками № 4, 5,
железнодорожной больницы, ко�
торые участвуют в большом
проекте по передаче вызовов
сразу в поликлинику. С 1 сен�
тября 2017 года действует но�
вая информационная программа
диспетчеризации скорой помо�
щи, которая позволяет видеть
все вызовы по срочности на кар�
те города, и в тестовом режи�
ме есть возможность передачи
вызовов в другое учреждение, в
том числе и поликлиники. А в
поликлиниках  формируется
служба неотложной помощи.

Константин Анатольевич по�
казал интерактивную карту, по
которой движутся в режиме
реального времени автомоби�
ли скорой медицинской помо�
щи. И можно увидеть адрес,
куда едет машина «скорой» и
с какой целью, даже предвари�
тельный диагноз, поставлен�
ный бригадой. Теперь легко
проверить, где находится ма�
шина, сколько времени она
ехала к больному.

� Есть большой проект созда�
ния  единой  диспетчерской
службы, которая свяжет все
станции и отделения «Скорой
помощи», автомобили скорой
помощи по всей области, � рас�
сказывает Константин Конд�
рашов. � И по карте все можно
будет увидеть.

Это только часть проектов,
планируемых министерством
здравоохранения и правитель�
ством области. Есть планы по
завязыванию в единый блок
санавиации, неотложной помо�
щи, городской администрации,
медицины катастроф, аналити�
ческого и информационного
блока, минздрава области. Это
все входит в огромную про�
грамму информатизации здра�
воохранения, которая сейчас
создается по всей территории
России 

Фото автора.
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ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

Â Êàëóãå ïðîø¸ë
îáëàñòíîé
êîíêóðñ
ìåäñåñò¸ð
Татьяна ПЕТРОВА

Палатные сестры состязались
в стенах Областного молодеж�
ного центра в рамках областно�
го конкурса профессионально�

Áîëåå òðèäöàòè ëåò
îáåðåãàåò æèçíè
ïàöèåíòîâ
ðåàíèìàòîëîã
Èðèíà ÊÓËÈÍÈ×ÅÂÀ
Тамара ВДОВЕНКО

Трудна и ответственна работа медпер�
сонала в реанимации, где идет борьба за
жизнь человека каждую минуту, каждый
час. Поэтому так важен микроклимат в
коллективе, а он в реанимации Сухинич�
ской районной больницы здоровый и
доброжелательный. Медсестры круглосу�
точно, ни на минуту не отходя от боль�
ных, выполняют основную работу � на�
значения врача и уход за больными. В
палатах всегда идеальная чистота и по�
рядок, и видно, что это достигнуто пу�
тем взаимопонимания и взаимоуваже�
ния, царящих среди персонала палаты
реанимации и интенсивной терапии хи�
рургического отделения. При таком ру�
ководителе, как Ирина Кулиничева, по�
другому и быть не может.

Сухие слова служебной характеристи�
ки: «Врач�анестезиолог�реаниматолог.
Владеет специальными знаниями и
практическими навыками по всем экст�
ренным, неотложным состояниям меди�
цины, в том числе по неотложной хи�
рургии. Работает на всем медицинском
оборудовании, которое имеется в опера�
ционном блоке и в палате интенсивной
терапии хирургического отделения Су�
хиничской ЦРБ. В практической дея�
тельности является по совместительству
врачом�онкологом. Проводит первичную

диагностику онкологических заболева�
ний, профилактику, диспансеризацию
онкологических больных. Общий трудо�
вой стаж 30 лет».

Родилась Ирина в Смоленской облас�
ти в семье сельских интеллигентов.

С детства у неё был синдром отлични�
цы, девочке всегда нужно было слышать:
«Молодец, садись, 5». Так и шла по жиз�
ни: в школе, институте – везде отлич�
ница. С детства хотела стать медиком,
следуя примеру своего отца Сергея Ни�
китовича, который работал фельдшером
и в военные годы, и в мирное время.
Отец рано ушел из жизни, но до сих пор
местные жители приносят цветы на мо�
гилу фельдшера Фадеева на маленьком
сельском кладбище и вспоминают его с

благодарностью за оказанную когда�то
медицинскую помощь. Мама � Лидия
Николаевна � по профессии агроном,
позже ушла с этой должности работать в
библиотеку, сейчас живет в Сухиничах.

В Смоленском медицинском институте
Ирина встретила свою судьбу � будущего
хирурга Валерия Кулиничева из Сухини�
чей. Отучившись долгие 7 лет, получив
дипломы, молодая семья, а их уже было
трое, по направлению приехала в Баряти�
но Калужской области. Девять трудных
лет, прожитых в Барятине, сегодня суп�
руги Кулиничевы вспоминают как самые
счастливые годы. Здесь родился сын Сер�
гей, здесь они прошли хорошую врачеб�
ную практику, оба работали хирургами,
оба оперировали, спасая людей.

� С теплотой вспоминаю то время и
коллег, � с ностальгией говорит Ирина
Сергеевна.

В 2000 году переехали на родину Ва�
лерия, в Сухиничи. Устроились в рай�
онную больницу, он – хирургом, она –
анестезиологом�реаниматологом.

Ирина Сергеевна сразу же зарекомен�
довала себя высококвалифицированным
специалистом. И сейчас она постоянно
занимается самообразованием: много
работает с медицинской литературой, не
пропуская ни одного периодического из�
дания по специальности. Повышает
свою квалификацию на курсах усовер�
шенствования, участвует в областных
конкурсах профессионального мастер�
ства. Имеет первую квалификационную
категорию по специальности «анестези�
ология � реаниматология».  

У Ирины Сергеевны обостренное чув�
ство ответственности за порученный
участок работы. Она дисциплинирован�
на, требовательна к себе и окружающим.

Много в её практике случаев, когда
жизнь пациентов была на грани и док�
тор проявляла высокий профессиона�
лизм, ответственность и внимательность.
По праву награждена она Благодарствен�
ным письмом министерства здравоохра�
нения области, почетными грамотами
разных уровней.

Ирину Кулиничеву природа награди�
ла безграничным милосердием. Она ни�
когда ни в чем не подвела людей, не на�
рушила клятвы Гиппократа. Справлять�
ся с серьезной работой Ирине Сергеев�
не помогает прекрасное чувство юмора,
которое ей никогда не изменяет. Лег�
кость характера, культура в общении,
красота в работе � всё это есть у доктора
Кулиничевой. Ирина Сергеевна в про�
цессе лечения умеет успокоить, подбод�
рить. А если доктор тебе улыбается, шу�
тит, значит, твои дела неплохи, идёшь
на поправку � и скоро домой!

� Я люблю свою работу, � говорит док�
тор. � И скажу откровенно, что больше
всего помогли в жизни и научили моему
ремеслу не именитые профессора, а
обыкновенные доктора � мои старшие
коллеги, которые в наше время учили,
не боясь конкуренции. Это В.Д. Петру�
шин, Е.Д. Берестова, И.Н. Данков. В су�
хиничском коллективе всегда чувствова�
лось плечо коллег и традиции наставни�
чества. До сих пор считаю, что опытная
медсестра важнее в лечащем процессе,
чем начинающий врач.

Хорошие врачи узнаваемы и уважае�
мы в обществе. Быть доктором � значит
посвятить всю свою жизнь поиску спо�
соба сделать человека более счастливым.
Ведь величайшее достояние каждого жи�
теля планеты � крепкое здоровье 

Фото Надежды ВАСИЧЕВОЙ.

ÌÈËÎÑÅÐÄÈÅ ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ

ÕÎÐÎØÀ
ÄÀØÀ!

го мастерства.  Министерство
здравоохранения области уделя�
ет этому конкурсу особое вни�
мание не только потому, что это
показывает уровень подготовки
кадров среднего медперсонала
больниц области, но и потому,
что соревнование медсестер по�
казывает проблемы, хотя это и
очень редко случается.

Как правило, такие конкурсы
ежегодно демонстрируют высо�
чайшее мастерство и подготов�
ленность сестер. И в этот раз не

исключение. Шесть обаятель�
ных медсестричек  в нешуточ�
ной борьбе за звание лучшей из
лучших прошли теоретический
этап с пятьюдесятью каверзны�
ми вопросами по профессио�
нальной  культуре  и деятельно�
сти, истории специальности и
сестринского дела, инфекцион�
ной безопасности, уходу за па�
циентами и фармакотерапии.
Затем миновал и блиц�опрос,
где на обдумывание каждого от�
вета было всего полминуты. Но

девушки справились блестяще,
они знают свою работу назубок.
Как и то, сколько и чего надо
вливать внутривенно и как пра�
вильно это делать, что медицин�
ские сестры и показали на си�
муляционных манекенах.

Самопрезентация раскрыла
творческий потенциал медсестер
– они пели, читали стихи, ведь
поддержать настроение больных
тоже немаловажно в их деле.

Подводя итоги конкурса, пред�
седатель Ассоциации средних

медицинских и фармацевтичес�
ких работников области, предсе�
датель жюри Любовь Зуева отме�
тила, что все конкурсантки
«большие умнички».

Определить победителей, как
всегда, было непросто, тем бо�
лее что разрыв в баллах участ�
ниц был минимальным и каж�
дая показала высокий уровень
владения своей профессией.
Третье место –  у палатной ме�
дицинской сестры областной
психиатрической больницы
имени А.Е.Лифшица Анны
Минаковой.  Медсестре обла�
стной клинической детской
больницы Виктории Щегло�
вой, занявшей II место,  не
хватило совсем чуть�чуть для
победы. Она досталась, и по
праву,  лучшей медсестре об�
ластной клинической больни�
цы в Анненках, а теперь и луч�
шей во всей области, Дарье
Хлопковой.  Ура! 

Фото Областного
молодежного центра.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
Ñåãîäíÿ â ñòðàíå
ñòàðòîâàë
ôåñòèâàëü
ãîðîäñêîé ñðåäû
«Âûõîäè ãóëÿòü»
Капитолина
КОРОБОВА

Сколько радости увидели мы
у жителей области, когда при�
езжали на места, где в этом году
проходили серьезные работы по
благоустройству. Приводились в
порядок дворы, улицы, площа�
ди, скверы, было разбито не�
сколько парков.

Этому способствовала новая
федеральная программа «Фор�
мирование комфортной городс�
кой среды». В Калужской обла�
сти на ее выполнение направле�
но 545 миллионов рублей. По
итогам приведено в порядок 357
дворовых и 41 общественная
территория в 22 муниципалите�
тах. Все это должно не только
радовать глаз, но и использо�
ваться в повседневной жизни.
На это была направлена иници�
атива минстроя России, к кото�
рой присоединилась наша об�
ласть.

� Городские общественные
пространства, дворовые терри�
тории, реконструированные в
рамках программы, не должны
пустовать, � заявил региональ�
ный министр строительства и
ЖКХ Егор Вирков и объявил,
что наша область присоединяет�
ся к всероссийскому фестивалю
городской среды «Выходи гу�
лять». Он пройдет с 15 декабря
по 10 апреля 2018 года.

Главная задача фестиваля �
содержательное наполнение ре�
конструированных пространств,
организация содержательного и
интересного для всех досуга на
благоустроенных площадках. Во
всех областях, в числе которых
и Калужская область, будут
организованы концерты, шоу,
спортивные состязания, эстафе�
ты, гастрономические фестива�
ли, благотворительные акции,
детские программы.

В нашем регионе подготовле�
но более 120 таких развлека�
тельных мероприятий. Местом
их проведения станут парки,
скверы и придомовые террито�
рии, обновленные в 2017 году в
рамках федерального проекта
«Комфортная городская среда».
К примеру, в Тарусе в этом году
в рамках программы было бла�
гоустроено три общественные
территории. На эти цели израс�
ходовано 28,8 миллиона рублей.

На месте, где прежде стояли
хозяйственные постройки, раз�

настила ус�
тановлены дет�

ские спортивные
снаряды, что сразу же

пришлось по душе малень�
ким жителям дома и соседних

дворов.
Таруса заранее составила

план проведения фестиваля
«Выходи гулять». Он пройдет на
всех площадках, благоустроен�
ных по программе «Комфорт�
ная городская среда». 20 декаб�
ря на дворовой территории по
улице Луначарского, 29, состо�
ится развлекательная програм�
ма «В гостях у сказки». 6 янва�
ря в обновленном парке «Бере�
зовая роща» пройдёт спортив�
ное состязание «Взятие снеж�
ной крепости», а 12 января
здесь состоится спортивно�мас�
совое мероприятие «Веселые
старты снеговиков». В этот же
день на территории Сада ис�
кусств по улице Карла Либк�
нехта будет организован кон�
курс снежных фигур.

ÒÀÌ, ÃÄÅ ÏÎÐÀÁÎÒÀËÈ,
ÒÅÏÅÐÜ ÏÎÃÓËßÅÌ!

Сад искусств и один из его объектов «Лошадь в платье».

Новый парк «Березовая роща».

били Сад искусств. Он примы�
кает к детской школе искусств,
поэтому задуман как место, где
гармонично соединяются искус�
ство и природа. Сад состоит из
растений и объектов. Сегодня
его украшают скульптуры ска�
зочных персонажей, сделанные
руками детей. В саду установле�
на пергала, она многофункцио�
нальна. Часть ее может выпол�
нять роль выставочной галереи,
другая часть играет роль оран�
жереи для подготовки растений
для высадки, а третья является
основой и навесом для разных
качелей, турников и тренаже�
ров. Лекции, концерты, спек�
такли, мастер�классы – эта пло�
щадка может стать важным от�
крытым общественным местом
города.

Преобразилась благодаря про�
екту березовая роща, где по тра�
диции горожане проводят массо�
вые гулянья. Здесь дополнитель�
но проложили дорожки и троту�
ары, установили детский игро�
вой комплекс, появилось
хорошее освещение, посадили

300 кедров и 100 дубков. Елена
Котова, директор школы, распо�
ложенной поблизости, рассказа�
ла, что дети активно участвова�
ли в работах по благоустройству,
два раза в неделю выходили на
субботники в березовую рощу.

То, что праздники организу�
ются на новых реконструиро�
ванных площадках, свидетель�
ствует о том, что проект форми�
рования комфортной городской
среды заработал и становится
эффективным инструментом
объединения людей.

Наша область очень хорошо
зарекомендовала себя при вы�
полнении программы «Форми�
рование комфортной городской
среды», две общественные тер�
ритории планируется использо�
вать как успешные практики
при реализации проекта � это
Сад искусств в Тарусе и Гурья�
новский лес в Обнинске.

В следующем году количество
муниципальных образований �
участников проекта увеличится
вдвое и составит 57. Из феде�
рального бюджета на благоуст�
ройство комфортной городской
среды будет направлено более
152 миллионов рублей, из обла�
стного � 220 миллионов 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Двор на улице Луначарского, 29,
стал туробъектом.

К ним активно подключались
педагоги и родители. Поэтому
реализация проекта оказалась
еще и вложением в образователь�
ный процесс, настоящей инвес�
тицией в будущее. Сейчас это
место позиционируется как пол�
ноценный парк.

Один из дворов жилого дома
на улице Луначарского, 29, стал
столь оригинальным по архи�
тектурному решению, что обрел
статус туристического объекта.
Теперь сюда водят экскурсан�
тов. Это и понятно, поскольку
двор весьма необычен: здесь
большой просторный настил из
досок лиственницы образует
площадку, которая может слу�
жить сценой для проведения не
только дворовых, но и общего�
родских мероприятий. В центре
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Надежда Соловьева
закончила КГПУ им.
К.Э. Циолковского. По
своей специальности
учитель истории и
обществознания.
Чтобы продолжать
свою научную дея'
тельность, получила
дополнительно
психологическое
образование. Окончи'
ла аспирантуру по
психологии, кандидат
психологических наук,
доцент.

Øêîëà äåáàòîâ
В настоящее время Надеж�

да Александровна работает в
Калужском филиале РАН�
ХиГС на кафедре «Управление
человеческими ресурсами».

� Я веду дисциплины, ко�
торые посвящены психологи�
ческой подготовке специали�
стов различного профиля, �
рассказывает преподаватель.
� Когда я еще училась в вузе
и затем в аспирантуре, то ак�
тивно занималась исследова�
нием процессов понимания
студентами�историками ис�
торических текстов, была ла�
уреатом областных стипен�
дий имени Е.Р. Дашковой,
С.Т. Шацкого. В преподава�
нии не стою на месте, нахо�
жусь в постоянном поиске
эффективных технологий и
методов обучения.  Сейчас в
академии мы реализовываем
несколько проектов. Они на�
правлены на то, чтобы по�
мочь современным студентам
учиться интересно и с увле�
чением. Например, у нас ро�
дилась идея создания школы
дебатов, которую мы продви�
гаем. С проектом «Школа де�
батов» я участвовала в акаде�
мическом конкурсе лучших
практик в г. Москве. При
поддержке руководителя со�
циально�психологической
службы нашей академии Вя�
чеслава Смирнова мы смог�

ли стать победителями в сво�
ей номинации «Игры в обу�
чении» и занять первое мес�
то. Руковожу исследователь�
ской работой студентов и
сама публикую результаты
своих научных изысканий.
Это и помогло мне пройти
строгий конкурсный отбор
для участия во Всемирном
фестивале молодежи и сту�
дентов в Сочи.

Ôîðñàéò-ñåññèÿ
� На фестивале вы уча�

ствовали в площадке «Бу�
дущее науки и глобального
образования». Чем она
была привлекательной?

� Меня сразу привлекли
спикеры, которые там выс�
тупали. Запомнился Иван
Ященко, директор центра
педагогического мастерства
«Сириус». Мне, как психо�
логу, интересны его подхо�
ды в работе с одаренными
детьми, развития их нестан�
дартного мышления.

На протяжении всего фес�
тиваля мы работали на фор�
сайт�сессии. Эта сессия зак�
лючалась в том, чтобы выя�
вить и проанализировать
тренды в современном миро�
вом образовании. Нам уда�
лось обсудить, как эти трен�
ды отразятся на будущем

российского образования,
повысится ли конкурентос�
пособность наших вузов в
новых условиях и какими
должны быть студенты, что�
бы быть успешными в про�
фессиях будущего.  Перио�
дически мы проводили мо�
ниторинг своих проектов,
совершенствовали их с уче�
том мнения проектных ко�
манд из других профессио�
нальных областей. Все дни
фестиваля я жила «в потоке»
новых идей и мнений, по�
черпнутых из многочислен�
ных панельных дискуссий,
круглых столов, тренингов.

Âñòðå÷à ñ Ïóòèíûì
� В завершение фести�

валя проводился спич�ма�
рафон. Что на нем обсуж�
далось?

� На этом марафоне мы
высказывали свои идеи, кото�

лись в единое профессио�
нальное сообщество, готовое
к дальнейшим проектам. Это
наша команда мечты. У меня
стало на 48 единомышленни�
ков больше по всему миру.
Меня вдохновило ответное
слово нашего президента.
Владимир Владимирович уло�
вил главное в словах всех спи�
керов и подчеркнул необхо�
димость постоянного само�
развития молодых людей,
важность развития навыков
видения будущего.

Áëàãîäóøíàÿ
àòìîñôåðà

� Что еще запомнилось
на фестивале?

� Я посещала разные ме�
роприятия. Понравилось
масштабное ток�шоу «Лидер�
ство будущего». Завороженно
слушала австралийского мо�
тивационного спикера Ника
Вуйчича, забыв про часы
ожидания его выступления в
плотной толпе. Он говорил о
лидерстве в современном
мире, о том, что лидерство �
это не миф, оно должно быть
внутренней потребностью
каждого человека.  Главное,
по словам Ника, верить в
себя и найти своё дело.

Еще запомнилась лекция
Германа Грефа о том, как со�
временные технологии
трансформируют окружаю�
щую действительность. Ока�
зывается, мы в современном
мире постоянно оставляем
цифровые следы. Нас ждут
большие перемены в буду�
щем цифровом мире.

Вообще понравилась бла�
годушная атмосфера фести�
валя, люди были открыты
для общения. Запомнилась
столовая! Я считаю, что ком�
муникативный тренинг мы
прошли именно в очередях в
столовой. Молодые люди из
разных стран там подолгу
общались, обменивались
впечатлениями. Что инте�
ресно, многие иностранцы
очень тепло отзывались о
России. У них нет никаких
стереотипов, предубежде�
ний. Иностранцы отмечали,
что знания, кругозор рос�
сийских студентов ничем не
уступают знаниям студентов
из других развитых стран.

На разный вкус была и
культурная программа. Кто
хотел, например, мог по�
смотреть мюзиклы, фильмы,
встретиться с представителя�
ми шоу�бизнеса. Интересно
было обсуждать фильм «Го�
голь» с иностранцами, пото�
му что некоторые из них во�
обще впервые для себя от�
крыли русскую культуру, ли�
тературу. Еще иностранцам
было очень интересно узнать

Íàäåæäà ÑÎËÎÂÜ¨ÂÀ
âñïîìèíàåò ôåñòèâàëü â Ñî÷è
è ðàññêàçûâàåò î ñâîåé ðàáîòå

Владимир ПУТИН:
Сейчас чрезвычайно важным является
умение общаться с другими людьми,
умение управлять своими эмоциями и
работать в команде.

рые должны были довести до
экспертов в течение трех ми�
нут. Лучшие идеи отбирались.
Экспертами были представи�
тели МГУ, Высшей школы
экономики. Они отобрали
спикеров для участия в фор�
сайт�сессии «Молодежь
2030». 21 октября эта сессия
прошла в закрытом формате.
Даже выдавались отдельные
именные карточки. Особым
гостем стал президент Влади�
мир Путин. В живом общении
спикеры каждой команды ре�
зюмировали итоги нашей не�
дельной работы. Самое глав�
ное, что мы самоорганизова�

про Калугу, что наш город �
колыбель космонавтики.
Иностранцы на фестивале
открыли для себя много рос�
сийских городов, узнали, что
Россия � не только Москва,
Санкт�Петербург и Сочи, а
огромная страна с уникаль�
ными историями регионов.
У многих иностранцев даже
родилась идея � приехать
учиться в Россию и посетить
русские города как туристы.

Àãðåññèÿ,
áåçðàçëè÷èå è ñòðàõ

Говорим о сегодняшнем дне.
Надежда Александровна рас�
сказывает о профессии психо�
лога, о проблемах в обществе,
связанных с психологией:

� С одной стороны, мы по�
пуляризируем психологичес�
кую культуру. Издано много
качественной литературы по
психологии, человек при же�
лании может получить в этой
сфере отличные знания. С
другой стороны, видно, что
многие люди психологичес�
ки безграмотны, склонны
срываться на других, выме�
щая свои проблемы. Иногда
я становлюсь свидетелем,
когда в общественном транс�
порте люди целенаправлен�
но идут на конфликт, и те,
кто мог бы этот конфликт
предотвратить или сгладить,
тоже начинают конфликто�
вать. Происходит такая аг�
рессивная цепная реакция.

Если говорить о детях, то
беда в том, что многие из них
сегодня подвержены инфан�
тилизму. Молодые люди,
взрослея, сохраняют свои дет�
ские представления о жизни.
У них слабо развито чувство
ответственности. Я работаю
со школьниками, провожу в
школах классные часы. Мно�
гие старшеклассники, к сожа�
лению, до последнего момен�
та не знают, куда будут посту�
пать, какую профессию выб�
рать. Они не готовы сделать
жизненный выбор. Становит�
ся все больше детей, которые
испытывают страх перед бу�
дущим, и это не дает им про�
явить свои знания и умения.
Еще я замечаю, что нет дове�
рительного общения между
детьми и их родителями. За�
частую, когда у ребенка воз�
никают какие�то проблемы,
то рядом с ним не оказывает�
ся близкого и авторитетного
человека, способного помочь,
дать правильный совет.

 Как плюс можно отметить
то, что стало больше школь�
ников и студентов, которые
стремятся изучать иностран�
ные языки. На фоне пассив�
ной молодежи ярко выделя�
ются ребята, готовые тру�
диться, развиваться и занять
свое место в этом мире. С та�
кими ребятами легко об�
щаться, они готовы учиться
у тебя и могут научить тебя
быть открытым этому миру.

Хочу пожелать всем ребя�
там постоянно работать над
собой и не останавливаться на
достигнутом, а участникам
нашей делегации оставаться
такими же жизнерадостными
и светлыми. Отдельную бла�
годарность хочу выразить
организаторам нашей поезд�
ки и лично М. Артамонову за
оперативность и качество ре�
шения всех вопросов в Сочи.

Беседовал
Михаил БОНДАРЕВ.

Фото из архива Надежды
Соловьёвой и tvc.ru.
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ИНИЦИАТИВА

Капитолина
КОРОБОВА

È ìèð î íàñ óñëûøèò!
Может ли Калужская область

стать центром международного
туризма? На сегодня этот воп�
рос выглядит вызывающе не�
правдоподобно. Однако авторы
лозунга считают, что все пред�
посылки для того, чтобы наш
регион был официально при�
знан центром международного
туризма, есть.

Эту уверенность выразил ис�
полнительный директор Ассо�
циации «Туристско�рекреаци�
онный кластер Калужской обла�
сти» (ТРЕК) Павел Гранков.
Выступая на конференции по
развитию туристско�рекреаци�
онного кластера нашего регио�
на, он поделился стратегически�
ми планами, которые были раз�
работаны членами ассоциации.

Но для начала поясним, что
подразумевается под термином
«туристический кластер». Это
объединение организаций, пре�
доставляющих услуги в сфере
туризма. В своем составе клас�
тер имеет мелкие и крупные
фирмы, которые постоянно вза�
имодействуют между собой.
Располагаются они на единой
территории в пределах одного
региона. Кластеры создаются с
целью образования конкурен�
тоспособных туристических ус�
луг, при этом используются со�
временные технологии ведения
бизнеса.

Павел Гранков пояснил, что
ТРЕК выработал ряд позиций,
которые лягут в основу програм�
мы по развитию туристическо�
го кластера в регионе. Приори�
тетный фокус включает в себя
три основных блока, в направ�
лении которого предложено
двигаться именно в нашей об�
ласти. Это тема космоса, тема
искусства (событийные мероп�
риятия на базе Никола�Ленив�
ца, «Этномира», Тарусы) и эко�
логия (мероприятия на базе на�
ционального парка «Угра» и
объектов сельского туризма).

Главная задача – продвиже�
ние туристического бренда об�
ласти. Работа должна вестись по
следующим направлениям:

культурно�познавательный ту�
ризм (в том числе паломничес�
кий), исторический (праздники,
памятники, музеи), событий�
ный туризм, сельский туризм,
деловой, промышленный ту�
ризм (посещение предприятий и
индустриальных парков Калуж�
ской области), экологический и
спортивный туризм.

Гранков подчеркнул преиму�
щества вхождения в туристичес�
кий кластер для различного рода
организаций, заинтересованных
в успехе своей работы. Это орга�
низация обучащих семинаров,
помощь в проведении маркетин�
говых исследований, разработке
бизнес�планов, проведение круг�
лых столов на актуальные темы.
Агентство инновационного раз�
вития готово на своей площадке
организовывать встречи с пред�
ставителями федеральных и ре�
гиональных органов исполни�
тельной власти, институтов раз�
вития, различных фондов, кото�
рые могут оказать компаниям
реальную помощь.

Участники конференции, а это
представители туристического
бизнеса всей области, с интере�
сом выслушали это сообщение.
Для многих из них, особенно
владельцев турфирм, гостиниц,
частных музеев, объектов агро�
туризма, объединение в кластер
означает возможность не только
выжить в финансово неблагопо�
лучное время, но и получить
продвижение для своих планов,
увеличить посещаемость и за�
полняемость объектов.

� Для нас это очень важно �
сформировать и объединить
всех представителей туриндуст�
рии региона, чтобы максималь�
но эффективно решать все их
проблемы и улучшить атмосфе�
ру, в которой работают эти орга�
низации, � пояснил Павел Гран�
ков.

Ðàñêèíåì êàðòû?
Весьма полезной была встре�

ча с директором по развитию го�
родской туристской программы
«Карта гостя Санкт�Петербурга»
Николаем Дмитриевым. На эту
конференцию Николая Дмитри�
евича пригласили ее организа�
торы � министерство культуры и
туризма нашей области. Опыт
питерцев планируется повто�
рить в нашей области. А опыт
очень продуктивный, ведь нали�
чие карты гостя помогает не
только туристу, но и представи�
телям туристического сообще�
ства. Эффективность работы
уже доказана практикой питер�
ского эксперимента.

Карта гостя Санкт�Петербур�
га � это единая электронная кар�
та для туристов, которая вклю�
чает в себя посещение лучших
музеев и экскурсий, электрон�
ный транспортный билет, вы�
годные предложения и скидки.
Все очень просто. Однако для
должного эффекта необходимо
наличие надежного профессио�
нального сообщества в туристи�
ческой сфере (тот самый клас�
тер, о котором шла речь на кон�
ференции. Нужны соратники и
единомышленники).

Карта гостя рассчитана на ин�
дивидуального туриста, желаю�
щего посетить как можно боль�
ше музеев и экскурсий. Также
она дает ряд дополнительных
бонусов, в том числе скидки при
бронировании гостиниц, посе�
щении ресторанов и кафе; элек�
тронный билет, который может
использоваться для оплаты про�
езда на городском транспорте
после его пополнения в кассах
метрополитена. В комплект вхо�

Сегодня на территории области для туристов открыты 220 объектов
коллективного размещения. У каждого из них свой опыт работы с

экскурсантами и путешественниками и уровень комфорта
проживания. Возможно, претендентом на победу в конкурсе в этом

году может стать один из образцовых туробъектов - база отдыха
«Иволга» в Жуковском районе. Именно там и состоялась

областная конференция. Ее участникам показали территорию,
места проживанния и досуга.

Íà îáëàñòíîé êîíôåðåíöèè ïî òóðèçìó
ðåøàëè, êàê îáúåäèíèòüñÿ ñ âûãîäîé
äëÿ âñåõ

дит путеводитель. Карта гостя
рассчитана от 2 до 7 дней. Она
начинает действовать с момен�
та активации, то есть с момента
первого посещения музея или
экскурсии. Для туриста это иде�
альный вариант организации са�
мостоятельного путешествия.
При активном посещении музе�
ев и экскурсий карта позволит
сэкономить от 30 процентов и
более затрат на поездку.

Замминистра культуры и ту�
ризма Ирина Агеева, по чьей
инициативе эта тема была под�
нята на конференции, призвала
калужских предпринимателей
взвесить свои силы и реализо�
вать идею в нашем регионе. Это
принесет и им соответствующие
дивиденды, ведь введение кар�
ты гостя поможет дополнитель�
но привлечь путешественников.
Они будут стремиться приехать
в Калугу, зная, что посещение
нашей области не ляжет тяже�
лым бременем для их бюджета.

Ãîòîâû ñêàçàòü
ñïàñèáî. Êîìó?!

Конкурс среди субъектов ту�
ристической индустрии на зва�
ние лучшего проходит в нашем
регионе ежегодно. Учредители и
организаторы конкурса � мини�
стерство культуры и туризма
оценивают заслуги участников в
пяти номинациях: «Лучший
туроператор», «Лучшая гостини�
ца», «Лучшее предприятие сана�
торно�курортного лечения и от�
дыха», «Лучший музей (музей�
заповедник)», «Лучший объект
аграрного туризма».

Но участников на такого рода
профессиональное состязание,
оказывается, не так�то просто

заманить! Судя по выступ�
лению Ирины Агеевой,
конкурсантов приходится
буквально умолять поуча�
ствовать в соревновании:

� Мы готовы расши�
рять перечень номинаций.
Но, к сожалению, мы

сталкиваемся с тем, что
у нас не так много желаю�

щих. И каждый год мы умо�
ляем работников этой сферы

принять участие в конкурсах,
чтобы затем мы смогли сказать
им большое спасибо за достойную
работу. Сказать не только уст�
но, но и вручить дипломы, грамо�
ты, благодарственные письма,
чтобы они смогли повесить их на
своих объектах показа и демон�
стрировать потребителям их ус�
луг.

КСТАТИ
Прием и регистрация
на конкурс завершатся
20 декабря. Желаю�
щие подать заявки
могут это сделать по
адресу, где располага�
ется министерство
культуры и туризма:
Калуга, ул. Пролетар�
ская, 111, кабинет
623. Телефон
(4842)719�221.

Кроме этого, замминистра со�
общила, что добросовестных ра�
ботников сферы туризма мини�
стерство готово поощрять нео�
днократно, было бы за что! Для
этого предназначены и награды
губернатора, и дипломы самого
министерства. Более того, в этом
году учреждена новая федераль�
ная награда. Это нагрудный знак
министерства культуры РФ «За
вклад в развитие туризма в РФ».
Он предусматривает наличие
стажа работы в установленной
сфере деятельности не менее 15
лет.

� Не стесняйтесь обращаться
к нам за благодарностью для ва�
ших сотрудников, � заявила Ири�
на Агеева, обращаясь к предста�
вителям сферы туризма облас�
ти. � Подскажите нам, кого сле�
дует наградить за достойный
труд, и мы с удовольствием по�
ощрим всех, кто того заслужи�
вает 

Фото АРРКО.

Павел ГРАНКОВ:

Для себя мы определили, что кластер - это
коммуникационная площадка, на которой
обсуждаются все проблемы участников. Это
структура поддержки. Более двадцати
организаций, которые работают в местной
туротрасли, уже заявили о желании
объединиться для совместного продвижения
своих интересов, реализации кластерных
проектов и организации новых маршрутов.

,,

Карты гостя Санкт-Петербурга.
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Наталья ЛУГОВАЯ

Â ïîèñêàõ ïîääåðæêè
Если в семье появляется ре�

бёнок с врождённым заболева�
нием или с особенностями раз�
вития, жизнь семьи круто меня�
ется. И продолжается уже совер�
шенно в ином русле. Перед ро�
дителями особенных детей
встают совсем другие задачи.
Им намного важнее  научить де�
тей обслуживать себя, общаться
с людьми, помочь реализовать
все имеющиеся возможности.
Им приходится постоянно ис�
кать: от специальных законов и
положений до врачей и органи�
заций, оказывающих помощь
при конкретном заболевании.
Они ищут детские кружки и
организации, куда могут приве�
сти детей на развивающие заня�
тия, и сталкиваются с тем, что
мест таких не так уж много и для
обучения таких детей они не
очень�то приспособлены.

Поэтому мамы особенных де�
тей ищут друг друга: чтобы об�
мениваться информацией, по�
лучить помощь и поддержку по�
нимающих людей. Чтобы иметь
возможность развивать детей с
аутизмом или синдромом Дауна,
помогать им общаться с други�

ми детьми и радоваться детству.
Наконец, чтобы не чувствовать
себя в социальном вакууме.

Год назад три калужские се�
мьи, воспитывающие детей с
ОВЗ, решили объединить свои
усилия. Так появился «Город
надежды», куда каждый может
прийти со своими проблемами.
Или со своей добротой: тем, кто
готов помогать, здесь тоже
очень рады.

У организации большие пла�
ны: психологическая, правовая
и материальная поддержка ро�
дителей, воспитывающих осо�
бенных детей, создание детской
площадки, адаптированной для
детей�инвалидов, организация
совместного досуга, интеграци�
онных мероприятий...

Ну а глобальная цель КРОО
«Город надежды» – создание в
Калужской области системы со�
провождения детей�инвалидов
и их семей с момента выявления
заболевания и на протяжении
всей жизни.

Ãðàíò
äëÿ «Îñîáîé ñåìüè»

Однако объединить усилия –
это только начало. Дальше надо
понять цели и задачи и двигать�
ся к ним. Так родился проект

«Особая семья: поддержка, об�
щение, развитие».

В клубе «Особая семья» плани�
руется проводить игровые и му�
зыкальные занятия, занятия с
педагогами, логопедами и пси�
хологами, работу творческих ма�

Îòðûâêè ëó÷øèõ æóðíàëèñòñêèõ ðàáîò è ýññå ìû
ïóáëèêóåì  ñåãîäíÿ.
Артём ЩЕРБАКОВ, 4 класс, МБОУ «СОШ № 5»:

«Моя мама работает в детской больнице. Я часто хожу к ней на
работу. Там у меня появился настоящий друг. Это мальчик Алёш#
ка, мой ровесник.

Большую часть жизни он проводит в больнице. Его костный
мозг не вырабатывает клетки крови в достаточном количестве.
Это очень серьезно и опасно. Алёша не может учиться в коллекти#
ве с другими детьми, у него совсем нет иммунитета, поэтому
любой самый ничтожный вирус для мальчика смертельно опасен.

…Мой друг очень любит кататься на самокате и скейтборде. Но
и это занятие очень опасно для Алёшки. При его заболевании
травмы чреваты тяжелыми последствиями – кровотечениями.

На прошлый Новый год учитель и одноклассники забыли по#
здравить мальчика...  Алешка  не жалуется, старается не показы#
вать вида, но глаза при этом грустные#грустные…

Узнав Алёшу, я понял, как важно для каждого человека внима#
ние. Я думаю, если бы кто#то из одноклассников хотя бы один раз
в неделю звонил Алёше и рассказывал ему новости, интересо#
вался жизнью мальчика, тот не чувствовал бы себя одиноким и
другим, не таким, как все. Ведь это так легко – просто позвонить».

Елизавета ЛИСОВА,
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37» г. Калуги:

«Меня зовут Лиза. Я учусь в средней общеобразовательной школе
№37. Я очень люблю рисование, активно участвую в школьных ме#
роприятиях. У меня много друзей. Вроде бы что в этом такого?
Многие участвуют в сценках, ходят на плавание, катаются на конь#

ках. Но… я не все. Я ребенок с ограни#
ченными возможностями. Моё отличие
от других детей моего возраста в том,
что в большинстве случаев я передви#
гаюсь на коляске. Да, звучит как приго#
вор. Но вы не подумайте, я очень счас#
тливый ребенок. Конечно, за это нужно
сказать огромное спасибо родителям,
они дают мне колоссальную поддерж#
ку, но для них я в любом случае буду
самая лучшая, красивая, умная.

Огромную роль в моей жизни игра#
ют одноклассники, которые общают#
ся со мной, как с равной. Мы ходим
гулять, созваниваемся. Правда, они
иногда говорят, что мне очень повез#
ло, что я в таком положении, не надо
заниматься физкультурой. Глупые,
совсем не понимают, что говорят…»

Получить необходимую информацию
и поддержку семьи с особенными
детьми могут на сайте КРОО «Город
надежды»: http://город�надежды.рф.
Телефон информационной помощи
для родителей: 8�953�322�00�22.
«Город надежды» можно также найти
в социальной сети ВКонтакте.





Городские власти оценили это
и выделили для клуба помеще�
ние в здании общежития на ули�
це К. Либкнехта: две комнаты, 48
квадратных метров. К концу де�
кабря там должен завершиться
ремонт, который родители дела�
ли во многом своими силами.

А вот оборудование для осна�
щения семейного клуба: мебель,
методические пособия, хорошо
оснащённая кухня – будет при�
обретено на средства президент�
ского гранта. При поддержке ми�
нистерства внутренней политики
и массовых коммуникаций Ка�
лужской области создатели «Го�
рода надежды» оформили заявку
на участие в конкурсе и победи�
ли.  Проект «Особая семья» вы�

соко оценили на высшем уровне:
на его поддержку было выделено
почти 500 тысяч рублей.

«Мы приложим все усилия, что�
бы оправдать его и максимально
эффективно использовать предо�
ставленные возможности. Пусть
все благие намерения станут ре�
альными и достойными свершени�
ями. Теперь нам предстоит боль�
шая работа, приобретение нового
опыта. И как награда – тот ре�
зультат, о котором мы мечтали:
место, куда может прийти каж�
дый из нас, любой особенный ребе�
нок и его семья, где каждый най�
дет дружеское общение, ответы
на вопросы, поддержку и помощь»,
– этот текст появился на сайте
КРОО «Город надежды» после
победы.

Çàæãèòå ñîëíûøêî
äëÿ âñåõ

Конкурс�фестиваль «Солнце
светит всем» – ещё один проект
«Города надежды», который
поддержали управление образо�
вания Калуги, МБУ «Центр
«Стратегия» и центр развития
творчества детей и юношества
«Созвездие».

В этом году фестиваль прово�
дился второй раз, и организато�
ры уверены, что мероприятие
станет ежегодным.

В октябре в школах Калуги
прошли «Уроки доброты», на
которых ребята учились пони�
мать и принимать людей с осо�
бенностями здоровья. В ноябре
школьников пригласили к уча�
стию в творческих конкурсах:
они рисовали тематические пла�
каты, писали репортажи и эссе,
готовили фотоработы и соци�
альные ролики.

Заключительное мероприятие
было приурочено к Междуна�
родному дню инвалидов. 7 де�
кабря в ИКЦ для детей устрои�
ли большой праздник с мастер�
классами, аниматорами, игра�
ми, песнями и танцами. Награ�
ды победителям вручали в ходе
концерта, в котором приняли
участие и ребята с ОВЗ 

Фото с сайта КРОО
«Город надежды».

ÃÎÐÎÄ, ÊÎÒÎÐÛÉ
ÏÎÑÒÐÎÈÌ ÌÛ

Ïðåçèäåíòñêèé ãðàíò ïîìîæåò «Ãîðîäó íàäåæäû»
ðåàëèçîâàòü ïðîåêò ñîçäàíèÿ êëóáà äëÿ ñåìåé
ñ îñîáåííûìè äåòüìè

стерских. Планируется даже от�
крытие театральной студии. Ре�
бята будут не только развивать�
ся творчески, они будут получать
навыки общения и самообслу�
живания, что особенно важно.

Ещё одна необычная, но
вполне логичная задумка орга�
низаторов – привлекать в каче�
стве преподавателей самих мам.

– Каждая из нас что�то умеет:
шить мягкие игрушки, готовить,
валять из шерсти, мастерить де�
коративные свечи, � рассказыва�
ет президент Калужской регио�
нальной общественной организа�
ции «Город надежды» Екатерина
Петрова. – Мы готовы обучать
этому детей, выступая руководи�
телями творческих мастерских.

Осуществить это мамам будет
проще, чем приглашённым пе�
дагогам: каждая из них облада�
ет навыками общения с детьми
с ОВЗ, огромным запасом тер�
пения и понимания, а также же�
ланием реализовать свои твор�
ческие идеи, в этом плане про�
ект создания клуба уникален.

Екатерина ПЕТРОВА:
Мы решили открыть
семейный клуб, в котором
родители детей
с особенностями развития
могли бы обмениваться
опытом, поддерживать друг
друга, а также развивать
своих детей и детей из таких
же семей.

,,
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×ÒÎ ÁÓÄÅÒ?

ÍÎÂÎÑÒÈ

Óðàëüñêàÿ ïðåçåíòàöèÿ êàëóæñêèõ ïðîåêòîâ

Íàø ðåãèîí - íà âûñîòå
Минэкономразвития РФ подготовило рейтинг субъек�

тов РФ по организации предоставления государствен�
ных услуг по принципу «одного окна» за третий квартал.

Регионы оценивались по нескольким показателям, в
числе которых доля граждан, имеющих доступ к получе�
нию государственных и муниципальных услуг по принци�
пу «одного окна», количество оказываемых в МФЦ услуг из обязательно�
го перечня, соответствие предоставления услуг требованиям законода�
тельства, постановлениям и приказам правительства РФ, правилам орга�
низации деятельности МФЦ, единому фирменному стилю и т.д. Кроме
того, учитывалось качество оказания услуг.

ÂÀÆÍÎ

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÁÈÇÍÅÑÓ

Çàêîíîïðîåêò: îôîðìëÿòü çàãðàíïàñïîðòà
áóäóò áûñòðåå

Îäíèì èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé â ðàçâèòèè
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ íà òåððèòîðèè ÐÔ
ÿâëÿåòñÿ ïîääåðæêà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

Äàëüøå - áîëüøå
Сотрудники учреждения «МФЦ Калужской облас�

ти» приняли участие в Калужском  промышленно�ин�
новационный форуме � 2017.

Работникам этой сети было что представить. Цент�
ры «Мои Документы» активно развивают направле�
ние «МФЦ для бизнеса». Формат данного мероприя�
тия позволил участникам подробно ознакомиться с
работой многофункциональных центров, перспекти�
вой развития, услугами, предоставляемыми для пред�
принимателей, а также зарегистрироваться или вос�
становить пароль на портале госуслуг.

Сейчас на территории главного города губернии
функционирует бизнес�МФЦ на пять окон, работаю�
щий в здании Сбербанка на Кирова, 21а. В планах на
ближайший год – открытие еще двух специализиро�
ванных подразделений, в том числе в Обнинске.

В центрах и офисах «Мои Документы» предостав�
ляются более 40 услуг, которые могут получить пред�
ставители бизнеса. В их числе ряд востребованных
услуг федеральных органов власти (Росреестра, Пен�
сионного фонда, ФСС, налоговой службы и др.), ре�

23 � 25 ноября в Челябинске со�
стоялась VII Всероссийская конфе�
ренция «Развитие системы инфра�
структуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринима�
тельства». Мероприятие собрало
около 400 участников из 85 регио�
нов России. На таком представи�

тельном форуме рассматривали
актуальные вопросы и представ�
ляли программы развития пред�
принимательства в условиях меня�
ющегося экономического климата
и структурных изменений в систе�
ме поддержки субъектов малого и
среднего бизнеса в субъектах РФ.

В конференции приняла участие
делегация Калужской области во
главе с министром экономическо�
го развития Дмитрием Разумовс�
ким. Он выступил с презентацией
проекта развития в регионе мало�
го и среднего предприниматель�
ства на 2018 год и плановый пери�
од 2019 � 2010 годов. Кроме того,
министр провел защиту проекта
«Малый бизнес и поддержка инди�
видуальной предпринимательской
инициативы».

Пространство форума было
разделено на секции. Одна из сек�
ций, под названием «Сопровож�
дай», была посвящена созданию
«одного окна» для предпринима�
телей: «МФЦ для бизнеса» и цент�
ров услуг на базе банков. Участ�
ники обсуждали перечень услуг и
возможность монетизации систе�
мы «одного окна». Рассматрива�
лись дополнительные сервисы:
ускорение процессов, информи�
рование и консультирование, а
также взаимодействие с постав�
щиками услуг.

гиональные и муниципальные услуги, услуги Феде�
ральной корпорации по развитию малого и среднего
предпринимательства, а также  дополнительные ус�
луги, включая информационные.

Число предложений и сервисов для представите�
лей бизнеса будет увеличиваться.

Âèäèì îðèåíòèð
Сайты многофункциональных центров, в том числе

портал МФЦ Калужской области kmfc40.ru, в ны�
нешнем году стали гораздо более удобными для
пользователей в плане ориентации в информацион�
ном поле.

В МФЦ предоставляются десятки федеральных и сотни региональных и
муниципальных услуг разных ведомств и органов. Большинство услуг в
каталоге теперь разделены по жизненным ситуациям, что экономит время
посетителей сайта и гарантирует получение необходимых и актуальных
сведений на веб�ресурсе. Сегодня на портале МФЦ Калужской области
kmfc40.ru в разделе «По жизненным ситуациям» мы видим 12 активных
кнопок (выход на пенсию, беременность и роды, выезд за границу и так
далее), нажав на которые переходим к оказываемым через МФЦ услугам.

В каталоге также можно ориентироваться по категориям услуг (транс�
порт, имущественные отношения и т.д.), по статусу (федеральные, регио�
нальные и муниципальные), по органам власти (область, муниципалитеты).

Проект закона,
предусматриваю�

щего сократить срок оформле�
ния загранпаспортов (в том чис�
ле содержащих электронный но�
ситель информации) в МФЦ с че�
тырех до трех месяцев, одобрен
правительством и будет внесен
в Госдуму.

Речь идет о тех случаях, когда
человек подает заявление о вы�
даче документа по месту пребы�
вания. Срок получения докумен�
та по месту регистрации сохра�
няется прежний – один месяц.

«МВД работает над дальней�
шим сокращением срока офор�
мления загранпаспорта по мес�

ту пребывания», — сообщил пре�
мьер Дмитрий Медведев на за�
седании правительства.

Напомним, согласно поста�
новлению от 3 августа 2016 года
№755 о расширении перечня го�
сударственных и муниципальных
услуг, предоставляемых по прин�
ципу «одного окна» на базе мно�
гофункциональных центров, пе�
речень государственных и муни�
ципальных услуг, предоставляе�
мых в МФЦ, дополнен рядом ус�
луг, которые ранее центры не
предоставляли либо предостав�
ляли в порядке эксперимента.
Среди них – оформление и выда�
ча паспортов гражданина РФ,

удостоверяющих личность граж�
данина за пределами территории
России, содержащих электрон�
ные носители информации.

Выдавать 10�летние биометри�
ческие загранпаспорта во всех
МФЦ должны были начать с 1 фев�
раля 2017 года. Однако согласно
постановлению правительства от
31 января 2017 года №104 сроки
выдачи передвинулись. Теперь в
городах с численностью населе�
ния свыше ста тысяч человек их
планируется начать выдавать с 1
февраля 2018 года, а в городах с
населением свыше 50 тысяч чело�
век – с 1 сентября 2018 года.

По информации d-russia.ru.

À âîò ýòîò ëó÷øå âñåõ...
Стартовал конкурс «Лучший МФЦ России», который бу�

дет проводиться по четырем номинациям:
«Лучший универсальный специалист МФЦ»
«Лучший МФЦ»
«Лучшая практика по информатизации МФЦ»
«Лучший проект МФЦ».
Наш регион в этом году представил проект по продвижению услуг

«МФЦ�ТВ Калужской области» (все серии «Кухня Мои Документы» можно
посмотреть в YouTube). Цель проекта � обеспечение информационной
открытости деятельности многофункциональных центров области, по�
вышение качества и доступности предоставляемых государственных и
муниципальных услуг, а также популяризация получения услуг в элект�
ронном виде.

Ïåðåàäðåñàöèÿ
В конце ноября центр государственных и муниципальных услуг «Мои

Документы» в г. Кирове начал работу по новому адресу: г. Киров, ул.
Пролетарская, д.50 (здание Сбербанка России).

В первый же день на новом месте было предоставлено более 80 госу�
дарственных и муниципальных услуг и выдано более 20 документов,
являющихся результатом оказания услуг.

ÐÅÉÒÈÍÃÈ

В итоговом рейтинге все субъекты РФ разбиты по четырем уровням –
от высокого до низкого. Высокий уровень эффективности организации
деятельности сети МФЦ продемонстрировали 59 регионов, набрав в
рейтинге более 80 баллов (из ста возможных). В эту группу уже традици�
онно входит Калужская область.

Десять субъектов РФ оказались в группе со средним уровнем эффек�
тивности, еще 12 продемонстрировали удовлетворительный уровень
работы сети МФЦ, в списке с низкой эффективностью (менее 55 баллов)
� всего три региона.

ÂÀÆÍÎ



ТЕЛЕПРОГРАММА ЦИФРОВОГО
И АНАЛОГОВОГО ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËß +
ñ 18 ïî 24 äåêàáðÿ

ПРОЕКТЫ

ÍÈ×ÒÎ ÍÅ ÇÀÌÅÍÈÒ ËÈ×ÍÎÃÎ
ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ

Åù¸ áëèæå? Áëèæå íåêóäà! Ñîîáùåíèÿ â ñîöñåòÿõ, îáðàòíàÿ
ñâÿçü íà ñàéòå, çâîíêè â ñòóäèþ – ýòîãî ìàëî, ñëóøàòåëè ðàäèî
«Íèêà FM» óæå ó ìèêðîôîíà. Ïîðòàë îòêðûò. Êàæäóþ ñóááîòó
ñ 10.00 äî 13.00 íà âîëíå 103,1 ÌÃö ñàìàÿ èíòåðàêòèâíàÿ
ïðîãðàììà «Ñóááîòíèé ìåæäóñîáîé÷èê». Î ÷åì îíè ãîâîðÿò?
Îá ýòîì è äðóãèõ íîâûõ ïðîåêòàõ ðàññêàçàëà àâòîð è âåäóùàÿ
ßíà Òàòèíöåâà.

Яна ТАТИНЦЕВА:,,Жизнь кипит – сразу три новых проекта.
«Субботний междусобойчик» был просто не�
обходим в нашем эфире. Сейчас столько
возможностей для общения: мессенджеры,
соцсети, телефоны. Даже уезжая в отпуск,
мы остаемся на связи. Это хорошо, но это
одна сторона медали, с другой – мы стали
реже встречаться. Программа «Субботний
междусобойчик» доказывает: ничто не за�
менит личного знакомства. Иногда радио�
эфир кажется каким�то далеким и эфемер�
ным. Это не так! Особенность «Ники FM» в
том, что мы всегда на связи с калужанами,
нам можно что�то рассказать, о чем�то спро�
сить.  Мы здесь, мы рядом, в гуще событий.
«Субботний междусобойчик» – это своеоб�
разная черта; черта, которой мы определя�
ем наши отношения с аудиторией. Мы от�
крыты. И хотим быть как можно ближе.

Без ложной скромности скажу: всем гос�
тям у нас понравилось. Посидеть за пуль�
том, услышать свой голос в наушниках, при�
нять звонок от слушателей – все как у насто�
ящих ведущих. Чтобы попасть в студию, нуж�
но стать самым активным слушателем пре�
дыдущего эфира. Иногда победителя
выбрать непросто – много желающих.

В программе есть рубрика «Субботний
гость». Я приглашаю интересных собесед�
ников – это могут быть люди совершенно
разных профессий, важно одно – в выход�
ной ни слова о работе. Также я провожу вик�
торину на знание истории Калужской облас�
ти. Приятно, что люди интересуются этой
темой, иногда у нас даже возникают дискус�
сии, в разных источниках встречаются про�
тиворечивые данные – мы всегда стараем�
ся докопаться до истины.

Начав вести субботнюю программу, я
была приятно удивлена, что в этот день и в
это время аудитория достаточна активна.

Обычно мы оставляем много домашних дел
на выходные, и я не говорю, что слушатели
их откладывают, но пока они, как говорит�
ся, хлопочут, радио их сопровождает. У нас
уже есть постоянные слушатели, я наде�
юсь, их будет становиться все больше и
больше.

Еще одни новый проект – «Энциклопедия
интересностей». Программа прежде всего
рассчитана на подростков. Я беру тему, ко�
торая может быть интересна в их возрасте,
и за пять минут полностью ее раскрываю.
Например, одна из программ была посвя�
щена старинным мерам веса и длины, таким
как золотник, аршин, пядь, верста и другим.
Сейчас мы не используем эти слова, но они
встречаются в пословицах, поговорках и ус�
тойчивых выражениях. Мал золотник да до�
рог. А насколько он мал? Чтобы понять смысл
– нужно знать значение этих слов. Удержать
внимание столь юной аудитории непросто,
поэтому я стараюсь рассказывать макси�
мально легко и интересно. Взрослые в этой
программе тоже найдут кое�что новое, а по�
том смогут пересказать это своим детям.
Не пропускайте: программа выходит в эфир
по вторникам и четвергам в 15.30.

И, наконец, – афиша! В конце ноября на
сайте www.nikatv.ru мы создали отдельную
вкладку «Куда пойти после работы?». Каж�
дый день я даю три�четыре подсказки, ка�
кие мероприятия можно посетить вечером.
Это могут быть и концерты, и спектакли,
лекции, мастер�классы, тематические ве�
черинки на ледовых катках и многое другое.
Раньше я готовила эту информацию только
для радиоэфира, теперь она публикуется
еще и на сайте. Пользуйтесь – очень удоб�
но.

Записала
Надежда ЛУТОШКИНА.
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НИКА-ТВ

Профилактика с 06.00 до 14.30
14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
14.50 Азбука здоровья 16+
15.20, 05.45 Летопись веков 0+
15.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ»
12+
17.50 Вне игры 16+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Детские новости 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 03.25 Главное 16+
21.00 Планета «Семья» 12+
22.00 Т/с «АДМИРАЛ. ИСТОРИЯ В
ДЕСЯТИ ФИЛЬМАХ» 16+
22.50 Территория закона 16+
23.05 Обзор мировых событий 16+
23.20 Парламенты мира 12+
00.00 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ»
16+
02.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
02.45 Секретная миссия 16+
04.25 Время спорта 6+
04.55 Временно доступен 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 02.15, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.15 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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.30 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�17»
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё5
вым 12+
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОС�
ТИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.40,
11.05, 12.05, 14.40, 16.00, 21.25
Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник
12+
07.30, 12.10, 16.05, 00.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин5
тервью. Эксперты
09.00 Дзюдо. Турнир серии «Мас5
терс». Трансляция из Санкт5Петер5
бурга 16+
09.45 «Биатлон». Специальный ре5
портаж 12+
10.05, 01.35 Биатлон. Кубок мира.
Масс5старт. Женщины. Трансляция
из Франции 0+
11.10, 02.35 Биатлон. Кубок мира.
Масс5старт. Мужчины. Трансляция
из Франции 0+
12.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл МакДональд против
Питера Лигьера. Трансляция из Ве5
ликобритании 16+
14.45, 05.05 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Александр Усик против
Марко Хука. Трансляция из Герма5
нии 16+
16.35 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против Кристи5
ана Хаммера. Бой за титул чемпиона
WBO International в супертяжёлом
весе. Трансляция из Екатеринбурга
16+
18.25 Континентальный вечер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка5
зань) 5 «Салават Юлаев» (Уфа). Пря5
мая трансляция
21.30 Тотальный футбол 12+
22.30 Английская Премьер5лига 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» 5 «Суонси». Прямая
трансляция
03.30 Д/ф «Большие амбиции» 16+
06.15 Д/с «Вся правда про …» 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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД�46» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Поздняков 16+
00.25 Живая Россия 12+
01.25 Муслим Магомаев. Возвра5
щение 16+
02.25 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
0+
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес5
тия
05.10, 07.00, 08.45 Т/с «ОСВО�
БОЖДЕНИЕ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
02.25, 03.20, 04.05 Т/с «СОЛДА�
ТЫ�12» 16+
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «СТРАХ В
ТВОЕМ ДОМЕ» 16+
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.25,
21.15, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ. РУСАЛО�
ЧЬЕ ОЗЕРО» 16+
00.05 Известия. Итоговый выпуск
00.35 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль5
туры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 21.10 Правила жизни 0+
08.05, 22.50 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 0+
09.15 Мхатчики. Театр времен Оле5
га Ефремова 0+
09.45 Д/ф «Образы воды» 0+
10.15, 18.05 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.20 Мы 5 грамотеи! 0+
13.00 Белая студия 0+
13.40 Д/ф «Куклы» 0+
14.20, 02.45 Цвет времени 0+
14.30 На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки 0+
15.10 Юбилей Московского между5
народного дома музыки 0+
16.30 Пятое измерение 0+
17.00 Агора 0+
19.00 Уроки русского чтения 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Тайны королевского
замка Шамбор» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Сати. Нескучная классика...
0+
22.20 Дворцы взорвать и уходить...
0+
00.15 Мастерская архитектуры с
Андреем Черниховым 0+
01.40 Денис Кожухин, Василий
Петренко и Государственный ака5
демический симфонический ор5
кестр России имени Е.Ф. Светлано5
ва 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, 20.45 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 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
0+
11.40 М/с «СамСам» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00, 23.25 Ералаш 0+
13.45 Перемешка 0+
14.00 М/с «Смешарики. Пин5код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.20 М/с «Супер4» 0+
17.20 М/с «Мир Винкс» 0+
18.15 М/с «Королевская академия»
0+
18.45 М/с «Сказочный патруль» 0+
19.15 М/с «Расти5механик» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 М/с «Лео и Тиг» 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+
00.15 М/с «Огги и тараканы» 0+
01.35 М/с «Детектив Миретта» 0+
02.30 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки» 0+
03.15 М/с «Паровозик Тишка» 0+

ОТР
05.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая
страна. Региональный акцент 12+
06.50, 12.45, 14.45 Активная среда
12+
07.00 Д/ф «По следам русских сказок
и легенд. Мимо острова» 12+
07.30, 14.05, 01.05 Календарь 12+
08.10 ОТРажение недели
08.50 Занимательная наука «Светлая
голова» 12+
09.05, 16.05, 22.40 Т/с «ХРАНИ�
МЫЕ СУДЬБОЙ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05 Д/ф «Человечество. История
всех нас» 12+
13.15 Культурный обмен 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.30 Истинная роль 12+
00.00 Д/с «Гербы России. Герб Зве5
нигорода» 12+
00.15 Большая наука 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
09.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 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
15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Герои нашего времени 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «КАЗАК» 16+
03.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 11.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Х/ф «ПЕРЛ�ХАРБОР» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
16+
22.00 Водить по5русски 16+
23.25 Загадки человечества с Оле5
гом Шишкиным 16+
00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+
02.30 Х/ф «НОКДАУН» 16+

СПАС
Телепрограмма не предоставлена
телекомпанией

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+

06.35 М/с «Приключения кота в са5
погах» 6+
07.25 М/ф «Лови волну!» 16+
09.00, 22.45 Шоу «Уральских пель5
меней» 16+
09.45 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
11.35 Успех 16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ»
0+
03.25 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.10 6 кад5
ров 16+
08.00 По делам несовершеннолет5
них 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 20.50 Т/с «САМАРА»
16+
19.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
16+
22.40, 04.10 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 16+
14.00 Сверхъестественный отбор
16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ»
12+
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
02.30, 03.15, 04.15, 05.00 Т/с
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 12.00, 05.00 Орел и решка
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Адская кухня 16+
17.00 Бедняков+1 16+
18.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
19.00, 21.00 Орел и решка. Рай и Ад
2 16+
20.00 Орел и решка. Перезагрузка
16+
23.00, 01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
00.40, 04.30 Пятница NEWS 16+
02.50 Т/с «СОТНЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.35 Д/с «Москва фронту» 12+
18.40 Д/с «Легенды госбезопаснос5
ти» 16+

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 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ�
НЕ» 12+
01.50 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ�
ЧИ» 12+
03.25 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОС�
ТИ» 12+
05.20 Д/с «Освобождение» 12+

МИР
06.00 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 12+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.00, 13.15 Т/с «ГАДКИЙ УТЕ�
НОК» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
15.00, 03.05 Дела семейные. Новые
истории 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
23.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 16+
01.15 Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА» 16+
04.00 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 «УНИВЕР. НО�
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ»
16+
00.00 Дом52. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ�
ЙОРКА» 12+
03.20 Х/ф «ОБЕЩАТЬ � НЕ ЗНА�
ЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 01.00 Наше 16+
05.55 PRO5Клип 16+
06.00, 17.10 10 самых горячих кли5
пов дня 16+
06.50 PRO5Обзор 16+
07.20, 20.00 Сделано в... 16+
08.35 Очень караочен 16+
09.00 Русский Чарт 16+
10.00, 14.30, 18.15, 21.45 #Зака5
жиЗвезду 16+
10.05, 14.35, 00.20 Новая Фабрика
звёзд. Лучшие выступления 12+
10.45 Победитель Битвы фанклубов
16+
11.30 10 самых с Лерой Кудрявце5
вой 16+
12.00 Check5IN на Муз5ТВ 16+
13.00 Икона стиля 16+
13.30 ТОР Чарт Европы плюс 16+
15.10 Битва фанклубов 16+
16.10 Русские хиты 5 чемпионы по5
недельника 16+
17.00, 01.50 Засеки Звезду 16+
18.00 PRO5Новости 16+
18.25 Караокинг 16+
19.00 Муз5ТВ Чарт 16+
20.45 Ждите Ответа 16+
21.55 Тор 30 5 Крутяк недели 16+
02.00 Неспиннер 16+

 01.30 Х/Ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ�ЙОРКА» 12+
(канал «ТНТ»)

США, 2004 г. Комедийная мелодрама. Режиссер: Дэнни Гордон. В ролях:
Эшли Олсен, Мэри�Кейт Олсен, Юджин Леви, Энди Рихтер, Райли Смит.
Близняшки Райан строили разные планы на день: умница Джейн собиралась
толкнуть речь перед Оксфордским универом, а бунтарка Рокси � передать
демо�запись рок�группе. Однако человек предполагает, а Нью�Йорк распо�
лагает, и очень скоро все пойдет кувырком...
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.30 Главное 16+
10.00 Культурная среда 16+
10.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС�
ПРЕЩЕН» 6+
11.25 Незабытые мелодии 12+
11.40, 22.00 Т/с «АДМИРАЛ. ИСТО�
РИЯ В 10 ФИЛЬМАХ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 01.20 Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ» 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Розы 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.20 Позитивные новости 12+
15.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ»
12+
17.50, 04.30 Временно доступен 12+
18.45 Летопись веков 0+
19.00 Формула сада 12+
21.00 Добавки 16+
22.50 Национальное достояние 16+
00.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ
ЛЮБВИ» 16+
02.05 Время спорта 6+
02.35 проLIVE 12+
05.20 В мире людей 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.25, 03.05 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00, 01.25 Время покажет
16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 00.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАС�
ТОК» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�17»
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОС�
ТИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 08.55, 11.55, 14.55, 17.00,
21.25 Новости
07.05, 12.00, 15.00, 17.05, 21.30,
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Тотальный футбол 12+
10.00 Д/с «1 + 1» 12+
10.45, 01.20 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Александр Матму-
ратов против Евгения Игнатьева.
Трансляция из Омска 16+
12.25 Д/ф «Успеть за одну ночь» 16+
12.55 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из Канады 16+
15.45, 04.15 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Эрик Скоглунд против Каллу-
ма Смита. Трансляция из Великобри-
тании 16+
17.45 Д/ф «Хоккейный клуб «Спар-
так». 70 лет легендарной истории» 12+
18.25 Континентальный вечер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
22.10 Д/с «Утомлённые славой» 16+
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8
финала. «Шальке» - «Кёльн». Прямая
трансляция
02.35 Х/ф «РЕКВИЕМ ПО ТЯЖЕЛО�
ВЕСУ» 16+
05.30 Д/ф «Мир глазами Лэнса» 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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД�46» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Идея на миллион 12+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
0+
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес-
тия
05.10, 07.25 Т/с «ОСВОБОЖДЕ�
НИЕ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 02.35,
03.25, 04.10 Т/с «СОЛДАТЫ�12»
16+
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «СТРАХ В
ТВОЕМ ДОМЕ» 16+
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
18.00, 18.45, 19.40, 20.20, 21.10,
22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ. МОРСКОЙ
ЦАРЬ» 16+
00.05 Известия. Итоговый выпуск
00.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!»
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Новости культу-
ры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05, 02.25 Д/ф «Святитель Нико-
лай. Чтоб печаль превратилась в ра-
дость» 0+
07.35, 21.10 Правила жизни 0+
08.05, 22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДА�
УНТОН» 0+
08.55 Д/ф «Колокольная профессия.
Звонари» 0+
09.15 Мхатчики. Театр времен Олега
Ефремова 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.05 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 Д/ф «Н.С. Хрущев в
Америке» 0+
12.20 Мастерская архитектуры с Ан-
дреем Черниховым 0+
12.50 Сати. Нескучная классика... 0+
13.35 Д/ф «Тайны королевского зам-
ка Шамбор» 0+
14.30, 22.20 Дворцы взорвать и ухо-
дить... 0+
15.10 Юбилей Московского междуна-
родного дома музыки. Юбилейный
концерт Владимира Спивакова 0+
17.20 2 Верник 2 0+
19.00, 00.15 Уроки русского чтения
0+
20.05 Д/ф «Карл Великий» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
23.45 PRO MEMORIA 0+
00.45 Тем временем 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, 20.45 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 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
11.20 М/ф «Сестрица Алёнушка и
братец Иванушка» 0+
11.40 М/с «СамСам» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00, 23.25 Ералаш 0+
13.45 Перемешка 0+
14.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.20 М/с «Супер4» 0+
17.20 М/с «Мир Винкс» 0+
18.15 М/с «С.О.Б.Е.З» 0+
18.45 М/с «Сказочный патруль» 0+
19.15 М/с «Расти-механик» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 М/с «Лео и Тиг» 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+
00.15 М/с «Огги и тараканы» 0+
01.35 М/с «Детектив Миретта» 0+
02.30 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки» 0+
03.15 М/с «Паровозик Тишка» 0+

ОТР
05.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая
страна. Возможности 12+
06.50, 12.45, 14.45 Активная среда
12+
07.00 Д/ф «По следам русских сказок
и легенд. Дорога к царству» 12+
07.30, 14.05, 01.05 Календарь 12+
08.15 Культурный обмен 12+
09.05, 16.05, 22.40 Т/с «ХРАНИ�
МЫЕ СУДЬБОЙ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05 Д/ф «Человечество. История
всех нас» 12+
13.15, 23.30 Истинная роль 12+
13.45 Д/с «Гербы России. Герб Зве-
нигорода» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.00 Д/с «Гербы России. Загадка
Коломенского герба» 12+
00.15 Большая наука 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 6+
10.35 Д/ф «Ольга Аросева. Другая
жизнь пани Моники» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.35 Дикие деньги 16+
01.25 Д/ф «Отравленные сигары и
ракеты на Кубе» 12+
02.15 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+
04.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР�
МЕНА» 12+
04.20 Территория заблуждений 16+

СПАС
Телепрограмма не предоставлена
телекомпанией

СТС
06.00 М/ф «М/с «Кунг-фу панда».
Невероятные тайны» 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 Уральские пельмени. Любимое
16+
09.30, 23.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.45 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
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 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
03.15 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ
МИРОВ» 0+
05.05 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 18.00, 23.40 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+
17.05, 18.05, 20.50 Т/с «САМАРА»
16+
19.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
16+
22.40 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
16+
04.00 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ...» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 16+
14.00 Сверхъестественный отбор 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ» 16+
01.30, 02.30, 04.15, 05.00, 03.15
Т/с «ГРИММ» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 12.00, 05.00 Орел и решка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа Доктора Комаровского
16+
10.00 Адская кухня 16+
17.00 Бедняков+1 16+
18.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
19.00, 20.00 Орел и решка. Рай и Ад
2 16+
23.00, 01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
00.40, 04.30 Пятница NEWS 16+
02.50 Т/с «СОТНЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.45, 13.15,
14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 Д/ф «99 лет Департаменту во-
енной контрразведки ФСБ России»
12+
18.40 Д/с «Легенды госбезопаснос-
ти» 16+

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+
00.00 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
02.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 16+
04.15 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВ�
НЫМ» 12+

МИР
06.00, 04.15 Т/с «МАФИОЗА» 16+
06.30 Мультфильмы 6+
07.00 Ой, мамочки! 12+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.00, 13.15, 19.20 Т/с «ГАИШНИ�
КИ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 Дела семейные с Еленой Дмит-
риевой 16+
15.00, 03.20 Дела семейные. Новые
истории 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
23.30 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ДЕД МО�
РОЗ» 12+
01.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 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
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 16+
02.55 Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК ПОД�
РОСТКИ» 16+
04.55 Comedy Woman 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 20.00 Сделано в... 16+
05.55, 11.20, 17.05, 01.55 PRO-
Клип 16+
06.00, 11.25, 17.10 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+
07.35 Засеки Звезду 16+
07.45 Русские хиты - чемпионы втор-
ника 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00, 14.30, 18.15, 21.45 #Зака-
жиЗвезду 16+
10.05, 14.35, 00.20 Новая фабрика
звёзд. Лучшие выступления 12+
10.45 Победитель Битвы фанклубов
16+
12.15 Ждите ответа 16+
13.30 Русский Чарт 16+
15.10 Битва фанклубов 16+
16.10 #ЯНАМузТВ 16+
18.25 Караокинг 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
21.55 Тор 30 - Русский крутяк недели
16+
01.00 Неспиннер 16+
02.00 Наше 16+
03.00 Сахар 16+
04.00 Только жирные хиты! 16+

06.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО 0+

(канал «РОССИЯ К»)
Ава Гарднер. 95 лет со дня рождения. Для
образов, сыгранных этой актрисой, была
характерна агрессивная чувственность
(«Босоногая графиня», «На последнем бе#
регу», «Ночь игуаны»). Среди ролей Авы
Гарднер были и такие, в которых исполь#
зовались исключительно ее внешние дан#
ные («Снега Килиманджаро», «Могамбо»,
«Обнаженная маха»). С конца 60#х она
перешла на роли стареющих красавиц
(«Майерлинг», «Синяя птица», «Мост
Кассандры» и др).

10.45 «ХЭНКОК» 16+
(канал «СТС»)

Фантастический боевик. США,
2008 г. Режиссёр: Питер Берг. В
ролях: Уилл Смит, Шарлиз Терон,
Джейсон Бэйтман, Дэйг Фэйрк,
Даррелл Фостер и др. Обладание
сверхспособностями предполага#
ет ответственность, все знают
это, кроме Хэнкока. За любую за#
дачу Хэнкок берётся с душой и
наилучшими намерениями. Он спа#
сает жизни людей ценой нечело#
веческих разрушений и неисчисли#
мого ущерба, но делает это от
чистого сердца. В конце концов
терпению общественности прихо#
дит конец. Люди благодарны сво#
ему местному герою, но иногда не
понимают, чем заслужили такое наказание...
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НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.40 Главное 16+
10.00, 18.45, 05.50 Летопись веков
0+
10.15, 15.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 Добавки 16+
11.40, 22.00 Т/с «АДМИРАЛ. ИСТО�
РИЯ В ДЕСЯТИ ФИЛЬМАХ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 02.50 Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ» 16+
13.40 Загадки космоса 12+
14.25, 03.35 Этот день в истории 0+
14.50 Особые. Добровольцы НКВД
16+
17.50, 04.55 Временно доступен 12+
19.00 Бактерии 12+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Холодная война 16+
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ�
ТИЕМ» 16+
01.40 Живая история: Опасный Ле)
нинград 16+
02.20 Родной образ 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.25, 03.05 Модный приго)
вор 12+
12.15, 17.00, 01.25 Время покажет
16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 00.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАС�
ТОК» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�17»
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё)
вым 12+
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОС�
ТИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.40, 14.40,
17.25, 19.15, 21.55 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+
07.30, 14.45, 17.30, 19.20, 00.40
Все на Матч! Прямой эфир. Аналити)
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Команда на прокачку 12+
10.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Виталий Минаков против
Тони Джонсона. Трансляция из Моск)
вы 16+
11.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ
ПАКЬЯО» 16+
13.40, 05.30 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Дмитрий Кудряшов против
Юниера Дортикоса. Трансляция из
США 16+
15.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Локомотив» (Россия) )
«Скра» (Польша). Прямая трансляция
18.00 Смешанные единоборства.
Наши в UFC. 2017 г 16+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи)
ны. «Химки» (Россия) ) « Анадолу
Эфес» (Турция). Прямая трансляция
22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8
финала. «Бавария» ) «Боруссия»
(Дортмунд). Прямая трансляция
01.10 Баскетбол. Евролига. Мужчи)
ны. «Олимпиакос» (Греция) ) ЦСКА
(Россия) 0+
03.10 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Шомон» ) «Динамо» (Рос)
сия) 0+
05.10 Десятка! 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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД�46» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Идея на миллион 12+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
0+
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес)
тия
05.10 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
06.25, 07.20, 08.05, 09.25, 10.20,
11.10, 12.05 Т/с «СОЛДАТЫ�12»
16+
13.25, 14.20, 15.15, 00.35, 01.25,
02.20, 03.15, 04.05 Т/с «СТРАХ В
ТВОЕМ ДОМЕ» 16+
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10,
22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ. ДУЭЛЬ»
16+
00.05 Известия. Итоговый выпуск

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Новости культу)
ры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 21.10 Правила жизни 0+
08.05, 22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДА�
УНТОН» 0+
08.55 Д/ф «Колокольная профессия.
Литейщики» 0+
09.15 Мхатчики. Театр времен Олега
Ефремова 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.05 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 Вокруг смеха 0+
12.20 Гений 0+
12.55 Искусственный отбор 0+
13.35, 20.05 Д/ф «Карл Великий» 0+
14.30 Дворцы взорвать и уходить...
0+
15.10 Юбилей Московского междуна)
родного дома музыки 0+
16.00 Россия, любовь моя! 0+
16.30 Д/с «Слепой герой. Любовь
Отто Вайдта» 0+
19.00, 00.15 Уроки русского чтения
0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
22.20 Х/ф «ДВОРЦЫ ВЗОРВАТЬ И
УХОДИТЬ...» 0+
23.45 Цвет времени 0+
01.55 Фредерик Кемпф. Концерт в
Большом зале Московской консерва)
тории 0+
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де
Ришелье» 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, 20.45 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 М/ф «Умка» 0+
11.15 М/ф «Умка ищет друга» 0+
11.25 М/ф «Снегурка» 0+
11.40 М/с «СамСам» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00, 23.35 Ералаш 0+
13.45 Перемешка 0+
14.00 М/с «Смешарики. Пин)код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.20 М/с «Супер4» 0+
17.20 М/с «Мир Винкс» 0+
18.15 М/с «С.О.Б.Е.З» 0+
18.45 М/с «Сказочный патруль» 0+
19.15 М/с «Расти)механик» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 М/с «Лео и Тиг» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ.
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД» 0+
22.45 М/с «Черепашки)ниндзя» 0+
00.15 М/с «Огги и тараканы» 0+
01.35 М/с «Детектив Миретта» 0+
02.30 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки» 0+
03.15 М/с «Паровозик Тишка» 0+

ОТР
05.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая
страна. Общество 12+
06.50, 12.45, 14.45 Активная среда
12+
07.00 Д/ф «По следам русских сказок
и легенд. Баба)яга» 12+
07.30, 14.05, 01.05 Календарь 12+
08.10 За дело! 12+
09.05, 16.05, 22.40 Т/с «ХРАНИ�
МЫЕ СУДЬБОЙ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05 Д/ф «Алексей Баландин. Пос)
ледние слова» 12+
11.45 Д/с «Гербы России. Герб Зве)
нигорода» 12+
13.15, 23.30 Истинная роль 12+
13.45 Д/с «Гербы России. Загадка
Коломенского герба» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.00 Д/с «Гербы России. Священ)
ный град Можайск» 12+
00.15 Большая наука 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ�
НА» 12+
10.35 Д/ф «Изношенное сердце
Александра Демьяненко» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта
12+
00.35 Удар властью. Надежда Сав)
ченко 16+
01.25 Д/ф «Шпион в темных очках»
12+
02.15 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+
03.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.50 Территория
заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный про)
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ»
16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА»
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, 23.30 Шоу «Уральских пель)
меней» 16+
10.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
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 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ�
ДИЕ» 12+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ
МИРОВ» 0+
03.20 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УРДА�
ЛАКА» 12+
05.05 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
16+
05.35 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.35 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+
17.05, 18.05 Т/с «САМАРА» 16+
19.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
16+
22.35 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
16+
04.00 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 16+
14.00 Сверхъестественный отбор 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ГОТИКА» 16+
01.00, 01.45, 02.45 Т/с «C.S.I. МЕ�
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 12.00, 05.00 Орел и решка
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00, 19.00 Адская кухня 16+
21.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
23.00, 01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
00.40, 04.30 Пятница NEWS 16+
02.50 Т/с «СОТНЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.45, 13.15,
14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По)
беды» 12+
18.40 Д/с «Легенды госбезопаснос)
ти» 16+
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 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
04.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ�
КУ» 12+

МИР
06.00 Т/с «МАФИОЗА» 16+
06.20 Мультфильмы 6+
07.00 Достучаться до звезды 12+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.00, 13.15, 19.20 Т/с «ГАИШНИ�
КИ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 Дела семейные с Еленой Дмит)
риевой 16+
15.00 Дела семейные. Новые исто)
рии 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
23.30 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 12+

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
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ»
16+
23.00 Дом)2. Город любви 16+
00.00 Дом)2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. ШПИ�
ОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ»
18+
03.00 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАР�
ДА. НАЧАЛО» 16+
05.00 Comedy Woman 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 20.00 Сделано в... 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, 13.10, 18.00 PRO)
Новости 16+
07.00, 04.00 #ЯНАМузТВ 16+
07.45, 21.55, 00.35 Караокинг 16+
09.00 Муз)ТВ Чарт 16+
10.00, 14.30, 18.15, 21.45 #Зака)
жиЗвезду 16+
10.05 Напросились 16+
10.45 Победитель Битвы фанклубов
16+
12.10, 20.45 Check)IN на Муз)ТВ
16+
13.25 R’n’B чарт 16+
14.35 10 самых с Лерой Кудрявце)
вой 16+
15.00 Новая Фабрика звезд. Выпуск)
ной Гала)концерт (кат12+) 12+
18.25 Русские хиты ) чемпионы сре)
ды 16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
22.40 МузРаскрутка 16+
00.00 Новая Фабрика звёзд. Лучшие
выступления 12+
02.00 Неспиннер 16+
03.00 Наше 16+

20.00 Х/Ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 16+
(канал «РЕН	ТВ»)

США, 2003 г. Фантастический боевик. Режиссер: Ричард Доннер. В ролях: Пол
Уокер, Фрэнсис О'Коннор, Джерард Батлер, Билли Коннолли, Дэвид Тьюлис, Анна
Фрил, Нил МакДонаф, Мэтт Крэйвен, Итэн Эмбри, Майкл Шин.  Будущее.
Гигантский технологический скачок подарил человечеству множество сверхспо6
собностей, в том числе возможность перемещаться во времени. Но эта возмож6
ность таит в себе и большие опасности 6 так, например, знаменитый профессор
Джонстон бесследно исчезает в окрестностях древнего французского замка, а на
раскопках находят послание, сделанное рукой профессора много столетий назад.
Его сын Крис (Пол Уокер) отправляется в XIV век на поиски отца.
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.15 Главное 16+
10.15, 05.45 Летопись веков 0+
10.30, 15.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.20 Вне игры 16+
11.35, 22.00 Т/с «АДМИРАЛ. ИСТО�
РИЯ В 10 ФИЛЬМАХ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
13.40 Добавки 16+
14.05 Формула сада 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.20 Парламенты мира 12+
17.50, 04.50 Временно доступен 12+
18.45 Культурная среда 16+
19.00 Карамзин. Проверка временем
12+
21.00 Азбука здоровья 16+
22.50 Загадки века 16+
00.00 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ�
БОВЬ» 12+
01.30 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» 12+
02.45 Всегда готовь! 12+
04.15 Территория закона 16+
04.30 Розы 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 02.20, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 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. Вести4Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАС�
ТОК» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�17»
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё4
вым 12+
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОС�
ТИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 18.50,
22.10 Новости
07.05, 11.05, 13.20, 18.55, 00.15
Все на Матч! Прямой эфир. Аналити4
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Решающий год Стивена
Джерарда» 16+
11.35, 04.55 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Майрис Бриедис против
Майка Переса. Трансляция из Латвии
16+
13.55 Фигурное катание. Чемпионат
России. Мужчины. Короткая програм4
ма. Прямая трансляция из Санкт4Пе4
тербурга
16.30 Десятка! 16+
16.50 Фигурное катание. Чемпионат
России. Пары. Короткая программа.
Прямая трансляция из Санкт4Петер4
бурга
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 4 «Метал4
лург» (Магнитогорск). Прямая транс4
ляция
22.15 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Зенит4Казань» (Россия) 4
«Берлин» (Германия) 0+
00.45 Фигурное катание. Чемпионат
России. Танцы на льду. Короткая про4
грамма. Трансляция из Санкт4Петер4
бурга 0+
02.05 Д/ф «Менталитет победителя»
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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД�46» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Идея на миллион 12+
01.40 Живые легенды. Эдуард Успен4
ский 12+
02.35 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
0+
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес4
тия
05.10 М/ф «Добрыня Никитич»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25,
10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СОЛДА�
ТЫ�12» 16+
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «СТРАХ В
ТВОЕМ ДОМЕ» 16+
16.05, 16.45, 17.25, 00.35, 01.10,
01.55, 02.25, 03.05, 03.50, 04.20
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10,
22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ. УМРИ
ВЧЕРА» 16+
00.05 Известия. Итоговый выпуск

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Новости культу4
ры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 21.10 Правила жизни 0+
08.05, 22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДА�
УНТОН» 0+
09.15 Мхатчики. Театр времен Олега
Ефремова 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.05 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 Д/ф «Остановите Пота4
пова!» 0+
12.10 Игра в бисер 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35, 20.05 Д/ф «Карл Великий» 0+
14.30, 22.20 Дворцы взорвать и ухо4
дить... 0+
15.10 Концерт «Признание в любви»
0+
16.45 Пряничный домик 0+
17.15 Линия жизни 0+
19.00, 00.15 Уроки русского чтения
0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 0+
01.40 Цвет времени 0+
01.50 Александр Князев, Николай
Луганский, Произведения С.Франка,
Д. Шостаковича 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 ре4
портер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Пого4
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. Дежур4
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, 20.45 М/с «Семейка
Бегемотов» 0+
07.35 М/с «Робокар Поли и его дру4
зья» 0+
08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» 0+
09.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
09.25 Давайте рисовать! 0+
09.55 М/с «Малыши4прыгуши» 0+

10.45 М/с «Висспер» 0+
11.00 М/ф «Каникулы в Простоква4
шино» 0+
11.20 М/ф «Зима в Простоквашино»
0+
11.40 М/с «СамСам» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00, 23.35 Ералаш 0+
13.45 Перемешка 0+
14.00 М/с «Смешарики. Пин4код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.20 М/с «Супер4» 0+
17.20 М/с «Мир Винкс» 0+
18.15 М/с «С.О.Б.Е.З» 0+
18.45 М/с «Сказочный патруль» 0+
19.15 М/с «Ми4Ми4Мишки» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 М/с «Лео и Тиг» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ.
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД» 0+
22.45 М/с «Черепашки4ниндзя» 0+
00.15 М/с «Огги и тараканы» 0+
01.35 М/с «Детектив Миретта» 0+
02.30 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки» 0+
03.15 М/с «Паровозик Тишка» 0+

ОТР
05.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая
страна. Люди 12+
06.50, 12.45, 14.45 Активная среда
12+
07.00 Д/ф «По следам русских сказок
и легенд. Богатырь» 12+
07.30, 14.05, 01.05 Календарь 12+
08.15 За строчкой архивной... 12+
08.40 Гамбургский счёт 12+
09.05, 16.05, 22.40 Т/с «ЧТО СКА�
ЗАЛ ПОКОЙНИК» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05 Д/ф «Вадим Гордеев. Позыв4
ной «Сирота» 12+
11.45 Д/с «Гербы России. Загадка
Коломенского герба» 12+
13.15 Истинная роль 12+
13.45 Д/с «Гербы России. Священ4
ный град Можайск» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.30 Д/ф «Эдип в Эпидавре» 12+
00.00 Д/с «Гербы России. Герб Тве4
ри» 12+
00.10 Большая наука 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО�
ВЕ» 12+
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю4
бовь немолодого человека» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 16+
17.05 Естественный отбор 12+
17.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Любовь на съёмочной
площадке» 12+
00.35 904е 16+
01.25 Д/ф «Истерика в особо круп4
ных маштабах» 12+
02.20 Х/ф «МАШКИН ДОМ» 12+
05.15 Смех с доставкой на дом 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде4
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
13.55 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ»
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 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 Уральские пельмени. Любимое
16+
10.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ�
ДИЕ» 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 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ�
НОСТЬ» 16+
23.20 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УРДА�
ЛАКА» 12+
03.15 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 6+
04.50 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.35, 05.05 6 кадров
16+
07.55 По делам несовершеннолетних
16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55, 16.55 Д/с «Понять. Простить»
16+
19.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
16+
22.35, 04.05 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 16+
14.00 Сверхъестественный отбор 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ДАР» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 05.15
Т/с «СНЫ» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 12.00, 05.00 Орел и решка
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Адская кухня 16+
19.00, 20.00 Орел и решка. Рай и Ад
2 16+
23.00, 01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
00.40, 04.30 Пятница NEWS 16+
02.50 Т/с «СОТНЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ТРАССА»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15, 14.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
КВАДРАТ» 12+
15.10 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+

18.40 Д/с «Легенды госбезопаснос4
ти» 16+
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 «ПЛАМЯ» 12+
03.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» 12+
05.00 Д/с «Москва фронту» 12+

МИР
06.10 М/ф «Новогодняя сказка» 0+
06.30 М/ф «Умка» 12+
06.45 М/ф «Умка ищет друга» 6+
07.00 Достояние республик 12+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.00, 13.15, 19.20 Т/с «ГАИШНИ�
КИ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 Дела семейные с Еленой Дмит4
риевой 16+
15.00, 03.30 Дела семейные. Новые
истории 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
23.30 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
01.30 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ДЕД МО�
РОЗ» 12+
04.25 Т/с «МАФИОЗА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом42. Lite 16+
10.30 Дом42. 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
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
23.00 Дом42. Город любви 16+
00.00 Дом42. После заката 16+
01.00 Х/ф «ВЕРСИЯ» 16+
03.30 ТНТ4Club 16+
03.35 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРО�
СТРАНСТВО» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 20.00 Сделано в... 16+
05.55, 11.20, 01.55 PRO4Клип 16+
06.00, 11.25, 17.10 10 самых горя4
чих клипов дня 16+
06.50, 08.50, 13.15, 18.00 PRO4
Новости 16+
07.00, 13.00, 20.45 Check4IN на
Муз4ТВ 16+
07.45 Русские хиты 4 чемпионы чет4
верга 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
10.00, 14.30, 18.15, 21.45 #Зака4
жиЗвезду 16+
10.05, 14.35, 00.00 Новая фабрика
звёзд. Лучшие выступления 12+
10.45, 16.30, 21.55 Караокинг 16+
12.15 Звёздный допрос 16+
13.30 Золотая дюжина 16+
15.10 Битва Фанклубов 16+
16.05 Очень Караочен 16+
18.25 Только жирные хиты! 16+
19.00 Русский Чарт 16+
23.00 10 Sexy 16+
00.35 Двойной Удар 16+
02.00 Неформат Чарт 16+
02.30 Неспиннер 16+
04.00 Наше 16+

23.30 Х/Ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
(канал «МИР»)

Драма. Россия, 2008 г. Режиссер Игорь Штернберг. Актеры: Александра Афа�
насьева�Шевчук, Илья Любимов, Дмитрий Волков, Елена Ручкина, Расми
Джабраилов, Виктор Штернберг, Сергей Разбегаев, Олег Шкловский, Ната�
лья Павленкова. В результате неудачного опыта, проводимого Верой в лабо�
ратории одного химического института, молодая женщина получает силь�
ный ожог лица. Врачам удается спасти ее жизнь, но не лицо – никто не хочет
браться за столь сложную операцию, пока не появляется молодой и талант�
ливый хирург Максим Переславский. Он решает сделать Вере операцию, при�
чем совершенно бесплатно. Когда снимают бинты, Вера не узнает себя, из
зеркала на нее смотрит очень красивая женщина. Вера расстается с мужем,
у неё начинается роман с доктором. Поначалу Вера не обращает внимания,

что ее то и дело
называют Да�
шей, соседка,
незнакомый че�
ловек на улице,
но когда Вера ус�
лышала это имя
от Максима, то
насторожилась.
Вера решает уз�
нать, кто та�
кая Даша. Пере�
рыв весь дом, она
находит в каби�
нете Максима
фотографию его
бывшей жены
Даши. Вера в
и з у м л е н и и
смотрит на
фото и понима�
ет, что у нее и
Даши одно
лицо….
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06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00 Главное 16+
10.00, 05.50 Летопись веков 0+
10.15, 15.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 Всегда готовь! 12+
11.40, 22.00 Т/с «АДМИРАЛ. ИС�
ТОРИЯ В 10 ФИЛЬМАХ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30 Новости
12.40 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
13.40 Незабытые мелодии 12+
13.55 Розы 12+
14.15 Культурная среда 16+
14.50 Бактерии 12+
15.20 Позитивные новости 12+
17.50 Живая история: Опасный Ле(
нинград 16+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Добавки 16+
20.30 ПроLIVE 12+
21.30 Новости с сурдопереводом
22.50 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО
ОСТРОВА» 16+
00.15 В мире людей 12+
01.00 Х/ф «ВСЕ ХОТЯТ БЫТЬ ИТА�
ЛЬЯНЦАМИ» 16+
02.40 Х/ф «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАС�
НАЯ ИГРА» 16+
04.10 Временно доступен 12+
05.00 Южные моря: Атолл Бикини
12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.20 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.25 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 «РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕС�
ПРЕДЕЛ» 12+
02.20 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ»
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 Мест(
ное время. Вести(Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАС�
ТОК» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Петросян(шоу 16+
23.15 Х/ф «НЕДОТРОГА» 12+
03.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОС�
ТИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.50, 12.50,
19.50, 21.55 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник
12+
07.30, 10.55, 12.55, 16.30, 00.40
Все на Матч! Прямой эфир. Аналити(
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО�
РИЯ» 12+
11.25, 04.45 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Крис Юбенк(мл. против
Авни Йылдырыма. Трансляция из
Германии 16+
13.55 Фигурное катание. Чемпионат
России. Женщины. Короткая про(
грамма. Прямая трансляция из
Санкт(Петербурга
16.45 Фигурное катание. Чемпионат
России. Мужчины. Произвольная
программа. Прямая трансляция из
Санкт(Петербурга
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи(
ны. ЦСКА (Россия) ( «Химки» (Рос(
сия). Прямая трансляция
22.05 Все на футбол! Афиша 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» ( «Ливерпуль». Прямая
трансляция
01.25 Фигурное катание. Чемпионат
России. Танцы на льду. Произволь(
ная программа. Трансляция из
Санкт(Петербурга 0+
02.50 Х/ф «ПЕРЕХОД ПОДАЧИ»
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 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ�
НИЕ» 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД�46» 16+
23.45 Захар Прилепин. Уроки рус(
ского 12+
00.15 Идея на миллион 12+
01.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.35 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
0+
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 М/ф «Тараканище» 0+
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25,
10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СОЛДА�
ТЫ�12» 16+
13.25, 13.55, 14.25, 15.00, 15.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
16.05, 16.55, 17.40, 18.30, 19.15,
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.05
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00, 00.55, 01.50, 02.40, 03.35,
04.25 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ»
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу(
ры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Пряничный домик 0+
08.05 Россия, любовь моя! 0+
08.35 Д/ф «Раиса Стручкова. Я жила
Большим театром» 0+
09.30 Цвет времени 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» 0+
12.00 История искусства 0+
12.55 Энигма 0+
13.35 Д/ф «Карл Великий» 0+
14.30 Дворцы взорвать и уходить...
0+
15.10 Юбилей Московского междуна(
родного дома музыки 0+
16.45 Письма из провинции 0+
17.10 Гении и злодеи 0+
17.40 Большая опера ( 2017 г. 0+
19.45 Всероссийский открытый теле(
визионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица» 0+
21.50, 02.00 Искатели 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 2 Верник 2 0+
00.30 Рождество в Вене 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

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
Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
12+
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный
репортер 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, 20.45 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 «Пингвинёнок Пороро» 0+
09.25 Завтрак на ура! 0+
09.40, 11.05, 12.15 М/с «Соник
Бум» 0+
10.50 Мастерская Умелые ручки 0+
11.55 В мире животных 0+
16.05 Невозможное возможно! 0+
16.20 М/с «Супер4» 0+
17.20 М/с «Мир Винкс» 0+
18.15 М/с «С.О.Б.Е.З» 0+
18.45 М/с «Сказочный патруль» 0+
19.15 М/с «Ми(Ми(Мишки» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 М/с «Смешарики. Пин(код» 0+
23.25 Машины сказки 0+
01.20 М/с «Гуппи и пузырики» 0+
02.30 М/с «Викинг Вик» 0+
03.15 М/с «Паровозик Тишка» 0+

ОТР
05.05, 10.05, 21.05 За дело! 12+
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая
страна. Открытие 12+
06.50, 12.45, 14.45 Активная среда
12+
07.00 Д/ф «По следам русских сказок
и легенд. Змей Горыныч» 12+
07.30, 14.05 Календарь 12+
08.15 Д/ф «Эдип в Эпидавре» 12+
08.40, 13.15 Вспомнить всё 12+
09.05, 16.05, 22.40 Т/с «ЧТО СКА�
ЗАЛ ПОКОЙНИК» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05 Д/ф «По следу золотого чер(
вонца» 12+
13.45 Д/с «Гербы России. Герб Тве(
ри» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.35 Культурный обмен 12+
00.20 Д/ф «Сердце адмирала. Гер(
ман Угрюмов» 12+
01.30 Знак равенства 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+
09.40 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
6+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР. РОЖДЕ�
СТВО» 12+
13.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МА�
ЛЫШЕВОЙ» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
17.20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Х/ф «КЛАССИК» 16+
02.05 Петровка, 38
02.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ»
6+
04.35 Д/ф «Николай и Лилия Грицен(
ко. Отверженные звёзды» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 10.00 Документаль(
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле(
гом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки. 7
смертных грехов, которые правят ми(
ром» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Д/ф «Кто виноват в том, что мы
жирные?» 16+
21.00 Д/ф «Женщины и дурь» 16+
23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
01.00 Х/ф «СИГНАЛ» 16+
02.45 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО»
16+
04.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ
УАНДЕРСТОУН» 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+
10.10 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ�
НОСТЬ» 16+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

19.00 Уральские пельмени. Любимое
16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
23.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
01.25 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 16+
04.15 Х/ф «13�Й РАЙОН» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.45, 04.25 6 кадров
16+
08.20 По делам несовершеннолетних
16+
12.20 Х/ф «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!»
16+
19.00 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ
ВСЕГДА» 16+
22.45 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 16+
02.30 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.00, 18.30
Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за
привидениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Х/ф «ВИЙ» 12+
22.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 16+
00.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ» 16+
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 Тайные
знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 12.00, 05.30 Орел и решка
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа Доктора Комаровского
16+
10.00 Бедняков+1 16+
23.00 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» 16+
01.00 Х/ф «СУПЕРПЛОХИЕ» 16+
03.00 Пятница NEWS 16+
03.30 Верю ( не верю 16+

ЗВЕЗДА
07.20, 09.15 Х/ф «ЗАЙЧИК»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.30, 10.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА»
16+
14.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО�
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 12+
16.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО�
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+
18.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
21.25 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
23.15 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
03.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
05.00 Д/с «Фронтовые истории лю(
бимых актеров» 6+
05.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
12+

МИР
06.00 Т/с «МАФИОЗА» 16+
06.45 Мультфильмы 6+
07.00 Наше кино. История большой
любви 12+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.35, 23.00 Шоу «Во весь голос»
12+
10.00, 13.15 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 Дела семейные с Еленой Дмит(
риевой 16+
15.00 Дела семейные. Новые исто(
рии 16+
16.15 Секретные материалы 16+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА � 2» 16+
19.20 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАР�
ТА» 16+
00.15 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
02.05 Держись, шоубиз! 16+
02.35 Кошмар большого города 16+
03.10 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
05.05 Мультфильмы 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 Comedy Woman
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
21.30 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом(2. Город любви 16+
00.00 Дом(2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 16+
03.55 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ»
16+

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано в ... 16+
05.55, 11.20 PRO(Клип 16+
06.00, 11.25, 16.20 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 #ЗакажиЗвезду
16+
10.05, 14.35 Новая фабрика звёзд.
Лучшие выступления 12+
10.45 Победитель Битвы Фанклубов
16+
12.15 Check(IN на Муз(ТВ 16+
13.30 Муз(ТВ Чарт 16+
15.10 Битва Фанклубов 16+
15.50 Напросились 16+
17.10 Звёздный допрос 16+
18.25 Золотая дюжина 16+
19.25 10 самых с Лерой Кудрявцевой
16+
19.55 Новая Фабрика Звезд. Выпуск(
ной ГАЛА(Концерт (кат12+) 12+
22.50 Дискотека Муз(ТВ в Имеретин(
ке 16+
01.50 Неспиннер 16+

22.50 Х/Ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО ОСТРОВА» 16+
(канал «НИКА
ТВ»)

Россия, 2008 г. Мелодрама. Режиссер: Оксана Байрак. В ролях: Дмитрий
Марьянов, Екатерина Юдина, Агнес Зелтыня, Владимир Горянский, Жанна
Воробьева. Игорь, успешный и влиятельный бизнесмен, случайно 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 шикар-
ном 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 вмешивается невес-
та Игоря - Алла, прилетевшая к любимому из Киева...

22.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 0+
(канал «РОССИЯ К»)

Игорь Скляр. 60 лет. Роль в фильме «Мы из джаза» была для него звездной, но
надолго «повесила» штамп. Зрителям полюбился его Костя Иванов, и режис-
серы тиражировали этот образ. Он намеренно стал отказываться от похо-
жих ролей и несколько лет даже не снимался. Для него важно чувствовать
партнера на сцене, найти единомышленника в режиссере и в авторе сценария.
Тот текст, который произносит с экрана актер, должен быть созвучен ему,
впрочем, как и песня, которую поет артист. В студии программы «Линия
жизни» народный артист России Игорь Скляр.
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НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.30 Электронный гражданин 6+
06.55 Крупным планом 12+
07.25 Азбука здоровья 16+
07.55, 05.55 Этот день в истории 0+
08.00 Новости с сурдопереводом 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Барышня и кулинар 16+
09.30 Загадки космоса 12+
10.20 Позитивные новости 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» 12+
12.15 Розовое настроение 12+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Портрет'подлинник 12+
14.00 Летопись веков 0+
14.15 Территория закона 16+
14.50 Главное. Лучшее за неделю
16+
15.50 Х/ф «СТРАННЫЕ ЧАРЫ» 6+
17.30 Думский вестник 12+
17.45 Временно доступен 12+
18.40 Обзор мировых событий 16+
18.50 Холодная война 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 проLIVE 12+
21.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ�
ТИЕМ» 16+
23.15 Любимые ВИА 12+
00.20 Х/ф «МЕХАНИКА СЕРДЦА»
12+
01.50 Александр Калягин. Очень ис'
кренне 12+
02.30 Х/ф «ЭЛЛИ ПАРКЕР» 16+
04.05 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО
ОСТРОВА» 16+
05.30 Карамзин. Проверка временем
12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Спорт
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Георгий Вицин. «Чей туфля?»
12+
11.20 Летучий отряд 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.00 Голос 12+
14.50 Футбол. Чемпионат Испании.
Реал (Мадрид) ' Барселона. Прямой
эфир
17.00 Сергей Бодров. «В чем сила,
брат?» 12+
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+
23.35 Короли фанеры 16+
00.20 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
02.25 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ПОЛУНОЧИ» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!� 2»
12+
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+
14.00 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА»
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 12+
00.55 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 12+
02.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
07.00 Все на Матч! События недели
12+
07.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ
3» 16+
09.20 Бешеная Сушка 12+
09.50 Смешанные единоборства.
Наши в UFC. 2017 г 16+
11.00, 13.55, 20.25 Новости
11.05 Все на футбол! Афиша 12+
11.40 Д/ф «Лобановский навсегда»
12+
13.25 Автоинспекция 12+
14.00, 17.25, 20.30, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин'
тервью. Эксперты
14.25 Команда на прокачку 12+
15.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» ' «Челси». Прямая трансля'
ция
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.

«Манчестер Сити» ' «Борнмут». Пря'
мая трансляция
19.55 Д/с «Утомлённые славой» 16+
21.00 Сильное шоу 16+
21.30 Смешанные единоборства.
ACB 77. Альберт Дураев против Вя'
чеслава Василевского. Абдул'Азиз
Абдулвахабов против Эдуарда Варта'
няна. Прямая трансляция из Москвы
23.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» ' «Манчестер Юнайтед».
Прямая трансляция
01.10 Фигурное катание. Чемпионат
России. Произвольная программа.
Трансляция из Санкт'Петербурга 0+
03.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» ' «Сампдория» 0+
05.30 Д/ф «Достичь свои пределы»
16+

НТВ
05.00 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, 01.50 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+
02.30 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
0+
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
16+

ПЯТЫЙ
05.20 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.45, 12.40,
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45,
17.30, 18.20, 19.10, 19.55, 20.45,
21.35, 22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.40 Т/с
«ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
04.35, 05.20, 06.10, 07.05 Т/с
«СОЛДАТЫ�12» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05, 01.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ» 0+
08.30 М/ф «КОАПП» 0+
09.10 Обыкновенный концерт 0+
09.40 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ...» 0+
12.00 Д/ф «Есть упоение в бою...»
0+
12.45, 00.45 Д/с «Яд. Достижение
эволюции» 0+
13.35 Х/ф «ПОЖЕНИЛИСЬ СТАРИК
СО СТАРУХОЙ...»(РИЖСКАЯ К/СТ,
1971). «СЕСТРЫ» 0+
14.50 История искусства 0+
15.45 Искатели 0+
16.30 Д/ф «Рихард Вагнер и Козима
Лист» 0+
17.15 Валентина Серова 0+
17.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
19.30 Большая опера ' 2017  0+
21.00 Д/ф «Последний вальс» 0+
22.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДО�
МАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ» 0+
00.05 Кинескоп 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 «Барбоскины» 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 «Четверо в кубе» 0+
08.00 Горячая десяточка 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+
14.25 М/с «Малыши и летающие зве'
ри» 0+
14.55 М/ф «Бременские музыканты»
0+
15.20 М/ф «По следам бременских
музыкантов» 0+
15.40 М/с «Семейка Бегемотов. Со'
здай и играй» 0+
15.45 М/с «Герои Энвелла» 0+
17.00 М/ф «Барби. Тайна феи» 0+
18.15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
19.30 М/с «Лего Сити» 0+
19.35 Играем вместе 0+
19.40 М/с «Деревяшки» 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 «Гуппи и пузырики» 0+
02.30 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.15 М/с «Паровозик Тишка» 0+

ОТР
05.05, 13.05, 15.05, 22.30 Концерт
«Памяти Муслима Магомаева» 12+
07.35 Д/ф «Звуки жизни» 12+
08.10 Служу Отчизне 12+
08.40 Занимательная наука «Светлая
голова» 12+
08.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТОЕ ЛЕТО»
12+
10.15 Знак равенства 12+
10.30 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
15.40 Т/с «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ»
12+
18.20 Д/ф «Земное притяжение ' не
помеха» 12+
19.20 Моя история 12+
20.00 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИС�
ТОРИЯ» 12+
01.00 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ ЗО�
ВУТ РОГОЗИН!» 12+
03.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
12+

ТВЦ
05.50 Марш'бросок 12+
06.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
12+
07.50 Православная энциклопедия
6+
08.20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.25, 11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ�
НИЦА ТИГРОВ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.45, 14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО
МЕЧТЫ» 12+
17.00 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Удар властью 16+
03.55 Хроники московского быта
12+
04.40 Герои нашего времени 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ
УАНДЕРСТОУН» 16+
06.00, 17.00, 04.00 Территория
заблуждений 16+
08.00 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» 12+
10.00 Минтранс 16+
10.45 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.
Знаки катастроф. Предупреждение
свыше» 16+
20.50 Концерт «Поколение пампер'
сов» 16+
22.50 Концерт «Вся правда о рос'
сийской дури» 16+
00.50 Х/ф «МОНГОЛ» 16+
03.00 Самые шокирующие гипотезы
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 сапо'
гах» 6+
09.00 Уральские пельмени. Любимое
16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Вокруг света во время декрета
12+
12.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
14.30 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в
кино» 0+
16.00 М/ф «Забавные истории» 6+
16.50 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
19.20 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
0+
21.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» 16+
00.40 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮ�
БОВЬЮ ПО�АНГЛИЙСКИ» 18+
02.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
04.20 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.45, 04.35 6 кадров
16+
08.15 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 16+
10.15 Х/ф «Я � АНГИНА!» 16+
14.00 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ
ВСЕГДА» 16+
17.45 Лёгкие рецепты 16+
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ»
16+
22.45 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕБЁ�
НОК...» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15
Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 16+
14.00 Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
16+
16.00 Х/ф «ВИЙ» 12+
19.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»
12+
20.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
23.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ�
РОМ» 16+
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 Тайные
знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 05.00 Орел и решка 16+
06.50 Школа доктора Комаровского
16+
08.00 ЖаннаПомоги 16+
09.00 Адская кухня 16+
01.00 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» 16+
03.00 Х/ф «127 ЧАСОВ» 16+

ЗВЕЗДА
07.05 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
12+
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+
12.35 Теория заговора 12+

13.15 Легенды спорта 6+
13.50, 18.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.20 Десять фотографий. Анна Ша'
тилова 6+
00.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО�
ЦЕЛОВАТЬ» 16+
02.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО�
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
04.20 Д/с «Фронтовые истории лю'
бимых актеров» 6+
05.10 Д/ф «Тува ' территория муже'
ства» 12+
05.45 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» 6+

МИР
06.00, 08.25, 04.20 Мультфильмы
0+
07.00 Союзники 12+
07.30 Д/ф «Тайны времени» 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 12+
10.45, 16.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУ�
ДУЩЕГО» 12+
17.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС�
ПРЕЩЕН!» 6+
19.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ�
ЛЯ» 12+
21.00 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАРСА»
12+
23.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
02.25 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30
ТНТ. Best 16+
08.00, 03.05 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, 15.55,
16.25 Т/с «ОЛЬГА» 16+
16.50 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут
расследование 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом'2. Город любви 16+
00.30 Дом'2. После заката 16+
01.30 Х/ф «УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ»
18+
03.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ
ВСЕЛЕННОЙ» 12+
05.30 Comedy Woman 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 09.00 PRO'Новости 16+
05.15 Сделано в... 16+
06.25, 10.15, 17.20 #ЗакажиЗвезду
16+
06.30, 14.55 Тор 30 ' Русский крутяк
недели 16+
09.15 Ждите ответа 16+
10.25 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, 20.35 Караокинг 16+
17.30 PRO'Обзор 16+
18.00 Творческий Вечер Константина
Меладзе на «Роза Хутор» 2017 г. 16+
21.20 Засеки Звезду 16+
21.30 Танцы! Ёлка! Муз'ТВ! 16+
01.00 Неспиннер 16+

15.45 ИСКАТЕЛИ 0+
(канал «РОССИЯ К»)

«Легенда Гремячей башни». Старинный русский город Псков богат на памят�
ники старины. О многих из них давно сложились легенды! Одна из самых
удивительных � легенда о Гремячей башне... Будто именно в этой башне Псков�
ской крепости спрятан клад � такой богатый, что башня, мол, буквально
«гремит» от сокрытого в её стенах золота�серебра. Вот только клад этот
заговорённый и извлечь его непросто… А кто попытается да не сумеет �
навеки в башне останется. Что это � просто мистическая легенда? Или за
ней стоят какие�то подлинные исторические события? Какие секреты таит
в себе Гремячая башня?

19.00 Х/Ф «КЛЮЧИ
ОТ СЧАСТЬЯ» 16+

(канал «ДОМАШНИЙ»)
Мелодрама.  Россия�Украина,
2006 г. Режиссёр � Роман Просвир�
нин. В ролях: Наталья Терехова,
Константин Соловьёв, Констан�
тин Юшкевич, Анна Осипова, Оль�
га Демидова, Сергей Неудачин, Сер�
гей Рост, Михаил Лебедев, Ната�
лья Унгард, Мария Козлова и др.
Знакомство с состоятельным Вик�
тором сулит простой провинциаль�
ной девушке Тане Мининой буду�
щее, о котором мечталось. Но
рождение сына открывает Тане
глаза на истинный смысл ее брака:
Виктор лишь ждал появления здо�
рового наследника, а затем плани�
ровал отнять малыша и развес�

тись. Старания Татьяны не допустить расставания с сыном терпят крах.
Случайный друг дарит Тане брелок�ключик, некогда выручивший его самого.
Возможно, благодаря этому талисману девушка обретет мужество, чтобы
отстоять себя и вернуть сынишку.
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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+
08.50 Вне игры 16+
09.05 Территория закона 16+
09.20 Розы 12+
09.45 Всегда готовь! 12+
10.15 Время спорта 6+
10.45 Культурная среда 16+
11.00 Портрет'подлинник 12+
11.40 Детский канал 6+
12.30 Детские новости 12+
12.45 Формула сада 12+
13.15 Добавки 16+
13.45 Незабытые мелодии 12+
14.00 Планета «Семья» 12+
14.30 Новости
14.50 Родной образ 12+
15.20 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
АПЕЛЬСИНЫ» 12+
17.00 Любимые ВИА 12+
18.05 Загадки века 16+
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ�
БОВЬ» 12+
21.30 Временно доступен 12+
22.25 Х/ф «ГЕРБАРИЙ МАШИ КО�
ЛОСОВОЙ» 16+
23.55 Х/ф «АРТИСТЫ» 16+
01.40 Т/с «ГРАНИЦА (РУБЕЖ)» 16+
03.10 Х/ф «ПЕРЕТАСОВКА» 16+
04.30 Дальние родственники 16+
05.15 В мире людей 12+

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Модный приговор 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ�
ДАННОСТЕЙ» 12+
08.05 Смешарики. ПИН'код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Честное слово 12+
11.15 Смак 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Аффтар жжот 16+
15.10 Праздничный концерт к Дню
работника органов безопасности
Российской Федерации 12+
17.30 Русский ниндзя 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» 12+
01.45 Х/ф «НИАГАРА» 16+
03.25 Мужское / Женское 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!� 2»
12+
06.45, 03.15 Сам себе режиссёр
12+
07.35, 02.45 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
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.05 Х/ф «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ»
12+
17.00 Всероссийский открытый те'
левизионный конкурс юных талантов
«Синяя птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владими'
ром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наилей
Аскер'заде. Владимир Мединский
12+
01.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
10.00 Бешеная Сушка 12+
10.30, 20.55 Новости
10.40 Смешанные единоборства.
Девушки в ММА 16+
11.25 Сильное шоу 16+
11.55 «Лучший хоккей года. Каким
будет МЧМ'2018». Специальный ре'
портаж 12+
12.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» (Пе'
кин) ' «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция
14.55 Команда на прокачку 12+
15.55 Автоинспекция 12+
16.25 Волейбол. Кубок России. Жен'
щины. «Финал 4'х». Финал. Прямая
трансляция
18.25, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экспер'
ты
18.55 Волейбол. Чемпионат России.

Мужчины. «Динамо» (Москва) ' «Зе'
нит'Казань». Прямая трансляция
21.00 Победы 2017 г 12+
23.30 Х/ф «БИТВА УМОВ» 12+
02.10 Фигурное катание. Чемпионат
России. Показательные выступления.
Трансляция из Санкт'Петербурга 0+
04.40 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ
3» 16+

НТВ
05.00 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ»
16+
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 Тоже люди 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 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
00.40 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
0+
03.25 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
16+

ПЯТЫЙ
08.00 М/ф «Телевизор кота Леополь'
да» 0+
08.10 М/ф «Маша и Медведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50, 11.50, 12.55, 13.55 Т/с «НО�
ВОГОДНИЙ РЕЙС» 16+
14.55, 16.00, 17.00, 18.05, 19.05,
20.10, 21.10, 22.10 Т/с «ВЕРБНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
23.15, 00.10, 01.05, 02.00 Т/с «ХО�
ЛОСТЯК» 16+
02.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!»
16+

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира
0+
07.05 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
0+
09.20 Мультфильмы 0+
10.15 Мы ' грамотеи! 0+
10.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
12.30 Д/ф «Дальневосточная экспе'
диция. Там, где Север встречается с
Югом» 0+
13.25 Рождество в Вене 0+
15.00 Д/ф «Куклы» 0+
15.45 Гений 0+
16.15 По следам тайны 0+
17.00 Линия жизни 0+
17.55 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 0+
21.05 Белая студия 0+
21.45 Х/ф «СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ» 0+
23.30 Шедевры мирового музыкаль'
ного театра 0+
02.25 Мультфильмы для взрослых
18+

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 «Барбоскины» 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 «Четверо в кубе» 0+
08.00 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 0+
08.30 М/с «Октонавты» 0+
09.40 М/с «Бурёнка Даша» 0+
10.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
10.50 М/с «Три кота» 0+
11.30 Секреты маленького шефа 0+
12.00 М/ф «Барби и потайная дверь»
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+
16.50 М/с «Дракоша Тоша» 0+
17.00 М/с «Приключения Тайо» 0+
18.00 М/с «Бобби и Билл» 0+
19.30 М/с «Лего Сити» 0+
19.35 Играем вместе 0+
19.40 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Новые при'
ключения» 0+
23.15 М/с «Куми'Куми» 0+
00.00 М/с «Везуха!» 0+
01.20 М/с «Гуппи и пузырики» 0+
02.30 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.15 М/с «Паровозик Тишка» 0+

ОТР
05.35 Дом «Э» 12+
06.00, 11.15 Рукотворные чудеса
12+
06.30, 14.20 Гамбургский счёт 12+
07.10 Д/с «Гербы России. Герб Тве'
ри» 12+
07.25 Д/ф «Хранители «Небес» 12+
08.05 От прав к возможностям 12+
08.30 Фигура речи 12+
09.15 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ ЗО�
ВУТ РОГОЗИН!» 12+
11.40, 18.20 Вспомнить всё 12+
12.20 Активная среда 12+
12.30 Служу Отчизне 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТОЕ ЛЕТО»
12+
15.05 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
12+
17.35 Д/ф «Хлеба и зрелищ!» 12+
19.00, 22.30 ОТРажение недели
19.40 Культурный обмен 12+
20.25 Х/ф «КОРОЛЕВ» 12+
23.10 Д/ф «Вода России. Сила сти'
хии» 12+
00.00 Д/ф «Эдип в Эпидавре» 12+
00.30 Д/ф «По следам русских сказок
и легенд. Русалки» 12+
01.00 Календарь 12+
01.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИС�
ТОРИЯ» 12+
04.15 Д/ф «Формула Муравленко»
12+

ТВЦ
05.15 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
06.50 Х/ф «ГАРАЖ»
08.50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «КЛАССИК» 16+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00, 15.35, 16.10 10 самых... 16+
16.40 Д/ф «В моей смерти прошу
винить...» 12+
17.30 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 12+
21.15, 23.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ ПО
ВОСКРЕСЕНЬЯМ» 16+
00.55 Петровка, 38
01.05 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ�
РИТЬ» 6+
02.40 Х/ф «РУГАНТИНО» 16+
04.45 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР. РОЖДЕ�
СТВО» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
05.40 Концерт «Поколение пампер'
сов» 16+
07.30 Концерт «Вся правда о россий'
ской дури» 16+
09.30 Т/с «ЭНИГМА» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

СПАС
Телепрограмма не предоставлена
телекомпанией

СТС
06.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
6+
06.30 М/ф «Забавные истории» 6+
06.55, 08.05 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.30 Детский КВН 6+
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
13.30 М/ф «Монстры против овощей»
6+
14.00, 03.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ»
0+

16.00 М/с «Смешарики» 0+
16.05 М/ф «Праздник Кунг'фу панды»
6+
17.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
0+
18.50 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
21.00 Успех 16+
23.00 Х/ф «РАЙОН №9» 16+
01.10 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС»
12+
05.25 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.40, 04.35 6 кадров
16+
08.35 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 16+
10.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕР�
ШИ» 16+
14.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ»
16+
19.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
22.40 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕБЁ�
НОК...» 16+

ТВ3
06.00, 08.30 Мультфильмы 0+
08.00 Школа доктора Комаровского
12+
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 14.00
Т/с «ГРИММ» 16+
14.45 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»
12+
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
19.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+
21.15 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» 16+
23.30 Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
16+
01.30 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ�
РОМ» 16+
04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 04.00, 10.00 Орел и решка
16+
06.50 Школа Доктора Комаровского
16+
08.00 Бедняков+1 16+
21.00 Ревизорро. Москва 16+
23.00 Битва салонов 16+
00.00 Х/ф «СУПЕРПЛОХИЕ» 16+
02.00 Х/ф «127 ЧАСОВ» 16+

ЗВЕЗДА
07.20 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
09.00 Новости недели с Юрием Под'
копаевым
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+
13.25 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 12+
18.00 Новости. Главное
18.40 Д/с «Легенды советского сыс'
ка» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО�
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 12+
01.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО�
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+
03.20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО�
КОГО МУЖЧИНЫ» 16+

05.05 Д/с «Фронтовые истории лю'
бимых актеров» 6+
05.35 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ�
ДАНКА НИКАНОРОВА» 12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.10, 09.20 Мультфильмы 0+
06.30 Такие странные 16+
07.00 Беларусь сегодня 12+
07.30 Д/ф «Тайны времени» 12+
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 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС�
ПРЕЩЕН!» 6+
12.50 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
14.55 Любимые актеры 12+
15.25, 16.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ�
НУ» 0+
19.00 Вместе
20.00 Х/ф «МИМИНО» 16+
21.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ�
ЛЯ» 12+
23.30 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
01.30 Католическое Рождество
05.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ РОЖДЕ�
СТВО» 16+

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, 14.00,
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+
17.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА»
16+
19.00, 19.30, 20.00 Комеди Клаб
16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Концерт Тимура Каргинова
23.00 Дом'2. Город любви 16+
00.00 Дом'2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД».
ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» 12+
03.30 ТНТ MUSIC 16+
04.00 М/ф «Полярный экспресс» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 21.30 Золото 16+
06.30, 15.50 Засеки Звезду 16+
06.40 #ЯНАМузТВ 16+
07.40 Фанклуб. Дима Билан 16+
08.30, 13.10 #ЗакажиЗвезду 16+
08.40 Детская Десятка с Яной Руд'
ковской 6+
09.35 Очень Караочен 16+
10.00 Check'IN на Муз'ТВ 16+
11.00 Икона стиля 16+
11.30 Русский Чарт 16+
12.30 Сделано 'х 16+
13.20 Тор 30 ' Крутяк недели 16+
16.00 Дима Билан. Юбилейное Шоу
«НЕДЕЛИМЫЕ» 16+
18.30 Звёздный допрос. Прямой
эфир 16+
19.15 «Партийная ZONA». Прямой
эфир 16+
21.00 PRO'Обзор 16+
22.30 Рождество на Роза Хутор.
Гала'концерт 16+
01.00 10 Sexy 16+
02.00 Неспиннер 16+

23.00 Х/Ф «РАЙОН №9» 16+
(канал «СТС»)

Фантастический боевик. США � Новая Зеландия � Канада � ЮАР, 2009 г.
Режиссер: Нил Бломкамп. В ролях: Шарлто Копли, Джейсон Коуп, Натали
Болтт, Сильвен Страйк, Элизабет Мкандави, Джон Самнер, Уильям Аллен
Янг, Грег Мелвилл�Смит, Ник Блейк, Морена Буса Сесатса. Более 20 лет
назад инопланетяне установили первый контакт с Землёй. Люди были готовы
ко всему: от враждебного вторжения до невероятного технологического про�
рыва. Но пришельцы оказались беженцами с другой планеты. И пока мировое
сообщество решало, что с инопланетянами делать дальше, для них был орга�
низован временный лагерь в южноафриканском районе №9...
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� Поднятая на конферен�
ции тема защиты интеллек�
туальной собственности в
медицине и, в частности, в
фармацевтике очень акту�
альна.  Ведь  потребитель
должен быть уверен, что
приобретает качественное
лекарство, эффективность и
безопасность которого до�
казаны научными исследо�
ваниями и полученными
охранными документами.
Важно предотвратить попа�
дание на рынок контрафак�
та или фальсификата, кото�
рые в  лучшем случае  не
окажут никакой помощи, а
в худшем могут быть опас�
ны для здоровья.

Международными догово�
рами и национальными зако�
нодательствами предусмот�
рен определенный срок охра�
ны объектов интеллектуаль�
ной собственности, в основ�
ном 20�летний. Но на
лекарства может устанавли�
ваться дополнительный срок
охраны � еще пять лет.

� К дженерикам, кото�
рые копируют оригиналь�
ные препараты, но значи�
тельно дешевле, это тоже
относится?

� Производить дженерики
разрешено, но лишь после
окончания срока патентной
защиты. Предусмотрена воз�
можность запустить произ�
водство такого лекарства и до
окончания срока, но тогда
необходимо получить согла�
сие правообладателя и при�
обрести соответствующую
лицензию.

Это мировая практика, так
работает весь мир в сфере
интеллектуальной собствен�
ности, особенно в такой на�
укоемкой сфере, как фарма�
цевтика. Но иногда в погоне
за прибылью недобросовест�
ные компании нарушают эти
принципы и начинают про�
изводство дженерика до ис�
течения срока патента. Так,
совсем недавно Арбитраж�
ный суд Московской облас�
ти принял решение по иску
одной из международных
фармкомпаний, обязав рос�
сийского производителя не
вводить дженерик в граждан�
ский оборот до истечения
срока действия патента на
оригинальный препарат. Это
означает, что компания по�
несет существенные финан�
совые потери! Еще несколь�
ко подобных споров находят�
ся на рассмотрении в арбит�
ражных судах. Считаю важ�
ным обратить на это
внимание компаниям – про�
изводителям лекарственных
препаратов, разместившимся

в фармацевтическом класте�
ре нашей области.

Важно понимать, что Рос�
сийская Федерация является
членом Парижской конвен�
ции по охране промышлен�
ной собственности. Мы взя�
ли на себя обязательства вы�
полнять этот международный
договор. И если мы наруша�
ем международное право, то
рискуем тем, что к нам в
страну не придут инвестиции
и инновации. Никто не захо�
чет инвестировать в произ�
водство лекарств, если не бу�
дет уверен, что его собствен�
ности предоставлена надле�
жащая охрана. Этого ни в
коем случае нельзя допус�
тить.

� У нас стали появлять�
ся совсем молодые компа�
нии, работающие в фарма�
цевтике. Наверное, им
особенно нелегко разоб�
раться в законах?

� Управление авторскими
правами в медицинской от�
расли – очень непростая
проблема. Порой на началь�
ном этапе создания объек�
тов интеллектуальной соб�
ственности разработчики не
уделяют должного внима�
ния закреплению своих
прав,  и  это  приводит  к
сложным юридическим
спорам.

Особое внимание на кон�
ференции уделялось прак�
тическим аспектам охраны
интеллектуальных прав. Та�
кой пример: в наименова�
нии медицинской техники
и изделий используется то�
варный знак, но если под
данным логотипом ведут
какие�то научные исследо�
вания и оказывают меди�
цинские услуги, то необхо�
дим еще и знак облужива�
ния. Поэтому при подаче
заявки на регистрацию то�
варного знака, во избежа�
ние нападок конкурентов,
можно заявить его в не�
скольких классах � фарма�
цевтические препараты, ме�
дицинская техника, сопут�
ствующие товары, а также
оказание услуг.

� Бывают ли у произво�
дителей какие�либо часто
встречающиеся ошибки?

� Бывают. Допустим, инно�
вационные предприятия на
какой�либо выставке пред�
ставляют свою разработку,
через 7 месяцев хотят подать
патентную заявку, а новизна
продукта уже утрачена, пото�
му что авторы не обратили
внимания на 6�месячный
срок! Действовать нужно так:
сначала получить справку в
дирекции выставки и тогда в

течение 6 месяцев можно по�
дать документы, не потерять
новизну продукта и получить
патент на изобретение.

Что касается товарных зна�
ков, то при их использова�
нии бывают, в том числе в
медицине, такие ошибки: ре�
гистрируется знак, проходит
ребрендинг, то есть переиме�
нование, меняется логотип.
Зарегистрированный товар�
ный знак не используется
три года, приходит конку�
рент и решает лишить вас
прав по причине неисполь�
зования. А доказать, что вы
все же используете ваш
объект, вы не можете!

Чтобы такого не случилось,
рекомендация: изначально
собирайте необходимый
комплект документов (фото�
графии с выставок, наклад�
ные и т.п.), чтобы везде было
указано ваше наименование.
Лишь таким образом в суде
вы сможете доказать, что
надлежащим образом ис�
пользуете ваш знак.

� А как быть с наруши�
телями за границей?

� Товарные знаки и па�
тенты имеют территориаль�
ную охрану. Для этого у нас
существует  Таможенный
союз, разрабатывается еди�
ный таможенный реестр.
Но если вы получили па�
тент в России, а не в Казах�
стане и Белоруссии, где нет
его правовой охраны, то на
базе российской заявки на
патент или товарный знак
желательно подавать и меж�
дународную заявку (с указа�
нием стран). Тогда вы смо�
жете предъявлять претензии
нарушителям на террито�
рии этих государств. Очень
рекомендую указывать в за�
явке также Китай. Тогда вы
сможете надлежащим обра�
зом преследовать наруши�
телей на территории других
стран.

� Вадим Геннадиевич, на
прошедшей конференции
рассматривались также
практические вопросы ох�
раны интеллектуальной
собственности в дизайне.
Что в этой сфере наибо�
лее важно?

� В частности, особое вни�
мание уделялось различиям
промышленных образцов и
товарных знаков и на живых
примерах были даны реко�
мендации � в каких случаях
лучше регистрировать про�
мышленный образец, а в ка�
ких – товарный знак.

В качестве промышленно�
го образца охраняется реше�
ние внешнего вида изделия
промышленного или кустар�

но�ремесленного производ�
ства. Например, набор посу�
ды:

Заявка на выдачу патента
на промышленный образец
должна относиться к одному
промышленному образцу или
к группе промышленных об�
разцов, связанных между со�
бой настолько, что они обра�
зуют единый творческий за�
мысел.

Необходимо только иметь
в виду, что патент на про�
мышленный образец защи�
щает внешний вид изделия,
и поэтому ваш конкурент
имеет право сделать изобре�
тение на основе вашего же
патента! Скажем, вы создали
набор новой посуды из осо�
бого сплава и запатентовали
промышленный образец. А
конкурент патентует свой на�
бор из того же сплава, лишь
изменив форму ручек – и это
не нарушение. Значит, надо
делать патент и промышлен�
ного образца, и изобретения.

Не могут быть объектами
патентных прав результаты
интеллектуальной деятельно�
сти в сфере дизайна, если
они противоречат обще�

ственным интересам, прин�
ципам гуманности и морали.
Не предоставляется правовая
охрана образцам, включаю�
щим, воспроизводящим или
имитирующим государствен�
ные символы и знаки (фла�
ги, гербы, ордена, денежные
знаки и т.д.); сокращенные
или полные наименования
международных и межправи�
тельственных организаций,
их флаги, гербы, другие сим�
волы и знаки; официальные
контрольные, гарантийные
или пробирные клейма, пе�
чати, награды и другие зна�
ки отличия.

� В нынешнем году гос�
пошлины, связанные с по�
дачей и регистрацией зая�
вок на объекты интеллек�
туальной собственности,
выросли в среднем в два
раза. А какие есть льго�
ты?

� Освобождаются от упла�
ты пошлин ветераны ВОВ,
участники боевых действий,
если они испрашивают па�
тент на свое имя или облада�
ют патентом.

В уменьшенном размере
уплата пошлин предоставля�
ется, если:

автор – инвалид, пенси�
онер, обучающийся, науч�
ный работник, научно�педа�
гогический работник (или
коллектив указанных лиц);

единственный автор;

субъект малого предпри�
нимательства, образователь�
ная организация, имеющая
государственную аккредита�
цию, научная организация.

Все это относится и к ма�
лым предприятиям, входя�
щим в наш фармкластер.

Êàê çàùèòèòüñÿ îò íåïîðÿäî÷íûõ êîíêóðåíòîâ
Недавно в Калуге состоялась научно�практическая конференция
«Актуальные вопросы правовой охраны и использования
результатов интеллектуальной деятельности».
Уже много лет Калужский центр научно�технической
информации проводит такую конференцию, регуляр�
но собирая большую аудиторию, состоящую из
десятков руководителей и специалистов пред�
приятий и учреждений области. Среди них
немало инновационных предприятий, наце�
ленных на рынок, в том числе зарубежный, и
заинтересованных в грамотном оформлении
своих прав.
Первая обсуждаемая тема посвящалась
правовой охране медицинских разработок в
России. Для нашей области, активно развива�
ющей фармацевтический кластер, эта сфера
особенно важна. О том, что нового и полезного
произошло в законодательстве, рассказал
директор ЦНТИ Вадим ЧЕРНЫШОВ:

Прошедшая конференция собрала руководителей и
специалистов 42 предприятий и организаций области �
НИФХИ им. Карпова, МНТК «Микрохирургия глаза»,
заводов «Тайфун» и «Калугаприбор», КНИРТИ, КФ МГТУ
им. Н.Э.Баумана и других. Разъяснения им давали экс�
перты Федерального института промышленной собствен�
ности (ФИПС, Москва).
Участники конференции отметили важность активизации
работы по правовой защите результатов интеллектуаль�
ной деятельности в условиях усиливающейся конкурен�
ции, в том числе со стороны иностранных государств.

Беседовала
Тамара КУЛАКОВА.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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Материалы полосы подготовила Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Оркестр духовых инструментов впервые
услышали калужане на большом сольном
концерте, данном по случаю 225�летия
рождения Калужской губернии. И с тех
пор без оркестра не обходится ни одно
важное событие в жизни региона. Оркестр
дает сольные концерты по городам облас�
ти, ежегодно принимает участие в торже�
ствах, посвященных празднованию Дня
Победы, Дня города.

В 2005 году оркестр был приглашен в
город Истру Московской области для уча�
стия в Международном фестивале духовых
оркестров. В этом фестивале участвовали
лучшие коллективы духовых оркестров
Польши, Беларуси, Франции и России. За
активное участие в Международном фес�
тивале духовых оркестров коллектив на�
гражден дипломом. В том же 2005 году ор�
кестр принимал участие в ежегодном
Международном фестивале классической
музыки в Москве, выступал с сольным
концертом в усадьбе князей Голицыных
(Московская область). 23 мая 2006 года в
рамках празднования 200�летия братьев
Киреевских коллектив выступал на гала�
концерте мастеров искусств и творческих
коллективов на «Калужской губернской
ассамблее» с участием коллективов Мос�
квы и Тулы.

В 2012 году духовой оркестр Калужской
филармонии получил почетный  статус «Гу�
бернского духового оркестра». И  он будто

зажил новой, полной сил жизнью, завоевы�
вая престижные награды на многочисленных
конкурсах и фестивалях.  Репертуар оркест�
ра � марши, классическая музыка, джаз, блюз
– никого не оставляет равнодушным.

Конечно же, душа оркестра – его худо�
жественный руководитель и дирижер, лау�
реат международных конкурсов Сергей
Орлов, который наряду с юбилеем оркест�
ра отмечает и свой 50�летний юбилей.

В честь юбилейных дат в областной фи�
лармонии прошел концерт под названием
«Губернский духовой оркестр поздравля�
ет…». Поздравляет всех жителей области,
всех неравнодушных к традициям духовой
музыки.

Сегодня Губернский духовой оркестр
областной филармонии � главный кон�
цертный коллектив области и один из са�
мых ярких музыкальных коллективов. В
юбилейной программе он представил
свои лучшие произведения. Танцеваль�
ные композиции, зажигательные мелодии
и ритмы разных стран, песни советских
композиторов в исполнении солистов Ка�
лужской филармонии Ирины Самойло�
вой, Вадима Прикладовского, Татьяны
Мосиной, а также хоровой капеллы «Ве�
тер», ансамбля эстрадного танца «Чао»,
детско�юношеского симфонического ор�
кестра, которые подарили зрителям не�
забываемые впечатления 

Фото филармонии.

Êàëóæñêèé îáúåäèí¸ííûé ìóçåé-
çàïîâåäíèê îòìå÷àåò 170-ëåòèå

ОЗДРАВЛЕНИЯ принимались в доме Дворянского собрания,
где некогда и был создан и размещался старейший музей
нашей области.

За столь длительное время своего существования музей
претерпел множество изменений. Первоочередной целью
созданного в 1847 году учреждения был сбор уникальных экс/
понатов для последующего их представления калужанам. Эта
работа велась при непосредственной поддержке Калужского
Дворянского собрания, в здании которого прошли первые
музейные выставки. Во второй половине XIX столетия вдова
военного министра Е.В. Сухозанет приобретает здание Палат
Коробовых и  передаёт их Дворянскому собранию. В 1891
году в Палатах разместилась Ученая  архивная комиссия, ко/
торая поставила перед собой цель открыть здесь губернский
исторический музей.

20 апреля (ст.ст.)  1897 года в час дня состоялось открытие
музея, экспозицию которого составили пять витрин с архео/
логическими находками, нумизматикой, бытовыми предмета/
ми. Возможность посещения музея была ограничена двумя
днями в неделю. За один год музей посетили 500 человек. В
год открытия музея его почетными посетителями были: вели/
кий князь Сергей Романов и епископ Калужский и Боровский
Макарий.

Сегодня музей объединяет  15 филиалов, расположенных
на территории области.  В их числе Музей/усадьба «Полотня/
ный Завод», связанный с именем великого поэта Александра
Пушкина.

Поздравить музей/заповедник с юбилейной датой собра/
лась вся прогрессивная культурная общественность, коллеги
по музейному делу, представители театров, архивов, ученые.

Тепло приветствовал всех губернатор области Анатолий
Артамонов, который отметил, что работа музейных сотрудни/
ков одна из самых романтичных и интересных, потому что они
сохраняют для нас историю. Губернатор поблагодарил со/
трудников музея за работу, которая направлена на развитие у
посетителей интереса к истории, природе, культуре, тради/
циям родного края.

Генеральный директор музея/заповедника Виталий Бессо/
нов был удостоен медали «За особые заслуги перед Калужс/
кой областью» III степени, а музей получил в награду юбилей/
ную медаль «70 лет Калужской области».

Награду за победу в ежегодном областном конкурсе «Луч/
шее учреждение туризма» в номинации «Лучший музей» вру/
чила заместитель министра культуры и туризма области Ири/
на Агеева.

Поистине бесценный дар, по словам Виталия Бессонова,
подлинные литографии, изображающие Александра Пушкина
и Наталью Гончарову, а также многотомник пушкинианы пре/
поднес юбиляру Музей/квартира Пушкина в Москве.

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÁÎßÐÛÍÈ ÌÎÐÎÇÎÂÎÉ
Эта премьера на Калужской земле,

сначала в Боровске, а затем и в Калуге,
прошла к 85�летию выдающегося  ком�
позитора современности, почётного
профессора Московской консерватории
Родиона Щедрина. В честь классика
отечественной культуры был задуман
прекрасный Всероссийский музыкаль�
ный фестиваль «Запечатленный ангел»,
в рамках которого и стали возможны га�
строли московского ГИТИС�театра.

Русская хоровая опера Щедрина «Боя�
рыня Морозова» необычна своим мини�
мализмом и очень интересна. Конечно,
слушая ее, сразу понимаешь, почему ав�
тор настаивал, чтобы она обязательно
звучала вместе с театрализованным дей�
ствием. Актеры в костюмах,  стилизован�
ных под одежды, которые носили во вре�
мена Никона, значительно усиливают
эффект, производимый самой оперой.
Для калужан символично, что сюжет Ро�
дион Щедрин почерпнул из реальных
событий, происходящих на Калужской
земле в эпоху царя Алексея Михайлови�

Â Èííîâàöèîííîì êóëüòóðíîì öåíòðå
äàâàëè îïåðó Ðîäèîíà Ùåäðèíà

ча, во время церковного раскола и гоне�
ний на старообрядцев.  Пытливому уму
не составит труда обратиться к истори�
ческим страницам: Феодосия Морозова
(в девичестве Соковнина, в иночестве �
Феодора) была сподвижницей протопо�
па Аввакума и противницей реформ пат�
риарха Никона.  За приверженность к
«старой вере» в результате конфликта с
царём  была арестована, лишена имения
и сослана в Пафнутьев�Боровский мона�
стырь, где погибла от голода в холодной
яме монастырской тюрьмы, как и сестра
ее Евдокия Урусова.

Опера как раз очень ярко и трагично
описывает ямской двор, где пытками на
дыбе сестер пытались заставить отречь�
ся от старообрядчества, а они только
смиренно осеняли себя двумя перстами.
В опере нет большого оркестра – в ос�
новном шумовые, ударные  инструмен�
ты, воплощающие крики, топанье, свист

толпы «никонианцев», звон колоколов.
Хор тоже небольшой, но прекрасный.
Мелодии очень красивы и действитель�
но звучат, будто пение ангелов.

Работа режиссера�постановщика Вик�
тории Агарковой, дирижера и  хормей�
стера  Наталии Ефимовой, художествен�
ного руководителя спектакля Георгия
Исаакяна и талантливая игра актеров
впечатляют. Действие все время держит
в напряжении, вновь и вновь возвращая
нас к далекой истории, полной трагизма
и боли. Поразили сценическое решение
и костюмы актеров, шутовские колпаки
на головах «никонианцев» и беснующей�
ся толпы, безропотность мучениц за веру.

Еще одна страница истории государ�
ства Российского, важная и бесценная.
Без сомнения, это одна из сильных
опер Щедрина. Что, собственно, под�
черкнул в своем выступлении и при�
сутствующий на премьере в ИКЦ ху�
дожественный руководитель фестива�
ля, профессор Московской государ�
ственной консерватории имени П.И.
Чайковского Александр Соловьев 

П
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Татьяна САВКИНА
Опера «Любовь, победившая

смерть» готовится стать ярким
событием в калужской культуре.
Её постановку осуществляют
два творческих человека, объе#
динённые судьбой и професси#
ей, режиссёры#педагоги Калуж#
ского областного колледжа
культуры и искусств, кандидат
педагогических наук, заслужен#
ный работники культуры РФ
Оксана Соколова#Набойченко и
её супруг, заслуженный работ#
ник культуры области Сергей
Соколов.

Перед труппой театра  постав#
лена нелёгкая задача  освоения
большого музыкального матери#
ала, который даст калужанам
возможность прикоснуться к
истории, воплощающей идеал
настоящей любви через  опер#
ный жанр. В музыке и слове со#

здателей оперы время поворачи#
вается вспять для глубокого раз#
мышления о вере, всепрощаю#
щей любви и добродетели в жи#
тии Петра и Февронии, их со#
юзе и супружеской верности.
Зрителям предстоит пережить
душевное волнение, наблюдая
за развитием сюжетной линии.

Мы пообщались с Оксаной
Николаевной во время репети#
ций:

� В жизни было всякое, нам не
привыкать к трудностям, но эти
мытарства дают человеку кры�
лья. Появление нашего театра на
территории Крестовоздвиженс�
кого монастыря определило новую
позицию по отношению к творчес�
кой деятельности. Мы окунулись
в чудодейственный радостный
процесс творчества. Поменялись
приоритеты в выборе певческого
и сценического репертуара. Родил�
ся хор�театр «Благозвучие». Сюда
пришли люди, готовые дышать со
мной одним воздухом, здесь по�
иному начал формироваться наш
внутренний мир. Мы постепенно
воцерковлялись, и у нас стали ме�
няться отличные от прошлых лет
мысли, мнения. Появилось жела�
ние стяжать крупицы православ�
ной мудрости в трудах святых
отцов и предании спасительной
Церкви. Очень скоро мы присту�
пили к постановке первого спек�
такля для хорового театра. Им
стала музыкальная драма «Рус�
ский Крест» по одноимённой по�
эме Н. Мельникова. Но прежде
всего нужно было построить сце�
ническую площадку в помещении,
где мы разместили свою матери�
ально�техническую базу. И мы
осуществили это с Божьей помо�
щью. Теперь у нас есть свой ма�
ленький зрительный зал на 40
мест, куда приходят наши зри�
тели.

Стоит сказать, что до сих пор
(уже девять лет, как театр нахо#
дится на территории монасты#
ря) музыкальный театр не име#
ет бюджетного финансирова#
ния, а артисты театра  пока по#
лучают профессиональную спе#
циализацию на отделении
«Актёрское искусство» Калужс#
кого областного колледжа куль#
туры и искусств.

�  Отрадно, что в хоре�театре
«Благозвучие» поют разновозра�
стные певцы�артисты. Наш те�
атр камерный. Всего в труппе  30

человек, включая балетный и пев�
ческий состав. Пока что театр
не ставит себе целью зарабаты�
вать деньги. К сожалению,  у нас
нет транспорта  для гастролей.
И время для проката спектаклей
ограничено, так как артисты
вынуждены работать в разных
организациях, зарабатывая на
жизнь и содержание своих семей.
Но я считаю, что сложившаяся
ситуация нам на пользу: когда
деньги ставятся во главе угла,
застилается суть творчества, #
сказала Оксана Николаевна.

Конечно, искусство нуждает#
ся в поддержке. У Оксаны На#
бойченко и актеров ее театра
есть надежда на государственное
финансирование. Помощь твор#
честву необходима, ведь нужны
люди, которые будут выполнять
работу в театре, – костюмеры,
гримеры, постижеры, хореогра#
фы, балетмейстеры, звукоре#
жиссеры, светооператоры. Из#
вестно, что спектакль делает
большой коллектив профессио#
налов, требующий больших зат#
рат времени и ресурсов.

В театре под руководством
Оксаны Набойченко прошло
немало спектаклей разных жан#
ров: мюзиклы, оперетты, музы#
кально#драматические спектак#
ли, гостиные, экскурсы, даже
был музыкальный роман в ис#
торических хрониках. В июле
прошлого года, занимаясь под#
готовкой очень светлого и доб#
рого праздника – Дня любви,
семьи и верности, который про#
ходил в Воротынске, Оксана
Николаевна перечитала много
литературы о Петре и Февро#
нии. Являясь образцом христи#
анского супружества, эта благо#
честивая семья покорила ее сер#
дце:

� Я поняла, что этот союз двух
сердец должен прожить свою ис�
торию на сцене. Поскольку театр
наш музыкальный, а мы певцы, то
решили ставить оперу. Сейчас
идет работа над постановкой,
которая просто затмила  для нас
мир за окном. Через музыку и сло�
во, посредством  оперного жан�
ра,  мы пытаемся воспеть Славу
и хвалу Господу через жития свя�
тых… Сегодня это Петр и Фев�
рония. Нам понравилась эта идея.
Это та самая история, которая
человека делает внимательным к
земной жизни, потому что, не
думая о смерти, не подготавли�
вая себя к Вечности, люди жизнь
прожигают зря. Душа приходит
в иной мир неподготовленная, не

Ñâÿòûõ Ïåòðà è Ôåâðîíèþ Ìóðîìñêèõ êàëóæàíå
óâèäÿò íà ñöåíå «Àðåíû»
Ïðåìüåðà îïåðû «Ëþáîâü, ïîáåäèâøàÿ ñìåðòü», íàïèñàííàÿ êîìïî-
çèòîðîì Îêñàíîé Íàáîé÷åíêî íà ñòèõè Ìèõàèëà Ñåí÷èõèíà äëÿ õîðà-
òåàòðà «Áëàãîçâó÷èå» Êðåñòîâîçäâèæåíñêîãî ìîíàñòûðÿ ãîðîäà
Êàëóãè,  íàçíà÷åíà íà 7 ÿíâàðÿ áóäóùåãî ãîäà. Ñïåêòàêëü îáåùàåò
çðèòåëþ ïîëíîòó èñòîðè÷åñêîãî êîëîðèòà – ïóòåøåñòâèå ñêâîçü
ïðîñòðàíñòâî è âðåìÿ, ìóçûêàëüíîå âîïëîùåíèå ñþæåòà î æèçíè
ñâÿòûõ áëàãîâåðíûõ Ïåòðà è Ôåâðîíèè, êíÿçåé Ìóðîìñêèõ, ÷óäîò-
âîðöåâ.

ÌÓÇÛÊÀ
ÂÅ×ÍÎÉ ËÞÁÂÈ

знающая Истины, Любви  и
Правды. Православные святые –
это наши герои веры, совершив�
шие подвиги ради Христа. Мно�
гие из них основательно поменя�
ли себя и посвятили свою жизнь
борьбе со грехом. Люди, изменив�
шие своё отношение к жизни, к
миру, к собственной душе и
ближнему. Такими были  Петр  с
Февронией. Они прошли через
многие испытания, их сила веры
и любви крепла с каждым годом.
И закончилась жизнь обоих  в
один день, хотя они уже были в
разных монастырях, откуда и
вошли в Вечность…

Выстраивая действо, режиссер
подходит очень ответственно к
самой незначительной детали,
чтобы сюжет не стал мирским,
надуманным авторами. Есть
первоисточник этого сюжета #
«Повесть о Петре и Февронии
Муромских», написанная по
распоряжению митрополита
Макария писателем и публици#
стом Ермолаем#Еразмом в 1547

году. Его и взяли за основу со#
здатели нашей калужской опе#
ры.

Зрителей ожидают роскошные
костюмы, изготовленные масте#
рами ателье Валентины Токаре#
вой и Анастасии Безъязыковой,
которые дополнят великолеп#
ные головные уборы в исполне#
нии бутафора Калужского обла#
стного драматического театра#
Наталии Барановой.Музыка,
прекрасные голоса исполните#
лей, декорации, звук и свет обе#
щают оставить  неизгладимые
впечатления у всех калужан и
зрителей города, пришедших на
первую калужскую оперу.

Наша газета имеет удоволь#
ствие пригласить своих читате#
лей на премьеру оперы Оксаны
Набойченко «Любовь, победив#
шая смерть». Спектакль рассчи#
тан для семейного просмотра.
Артистам важно внимание и
любовь зрителей! 

Фотографии предоставлены
Оксаной Набойченко.



ВЕСТЬ 15 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 330-334 (9641-9645)28
ВМЕСТЕ!

Òâîðåö ÷èñòîé âîäû
� Я думаю, что в меру своих

сил внес вклад в развитие Ка�
лужской области. Пусть он
незначительный, но если каж�
дый будет делать свое дело на
пользу обществу и делать его
на совесть, то все мы станем
жить лучше, � говорит Ова�
нес Петрович.

Когда�то, работая над док�
торской диссертацией, Ова�
нес Петросян поехал на Вол�
гу в исследовательскую экс�
педицию от академии наук.
Ее участники изучали, как
развивается дельта реки, как
меняет свою структуру, как
происходит заиление дна.
Это исследование было не�
обходимо для развития рыб�
ного хозяйства. Также одним
из направлений его интере�
сов была предпроектная на�
учная работа – переброска
сибирских рек в Среднюю
Азию. Потом в силу разных
причин от этой идеи отказа�
лись, и разработки стали по�
степенно сворачиваться.

� Но тема воды не потеря�
ла своей остроты. Я продол�
жил заниматься гидродина�
микой, конкретно � водопод�
готовкой питьевой воды. Со�
вместно с коллегой из Бау�
манского университета мы

начали разработку приборов,
которые необходимы для водо�
подготовки в населенных пун�
ктах. Разработки вели бук�
вально на голом энтузиазме:
денег на науку государство в
80�е годы уже практически не
выделяло. Да, мы пытались
пробить средства – мини�
стерство строительства и
жилищно�коммунального хо�
зяйства СССР утвердило те�
матику этого исследования,
но денег не дало. На свой риск
мы приступили к осуществле�
нию задуманного. И не прога�
дали � наши приборы стали
востребованными. Получая
финансирование от тех орга�
низаций, что приобретали
оборудование, мы продолжали
развиваться и выросли в целое
предприятие. Сейчас смело
можно сказать, что в России
нет городов, где на водокана�
лах не было бы нашего обору�
дования. Конечно, население
об этом не знает, да, навер�
ное, и не нужно, чтобы знало.
Люди должны пить чистую
воду, но, к сожалению, так
бывает не всегда и не везде, �
сокрушенно разводит руками
Ованес Петрович. � Монито�
ринг показывает, что вода из�
под крана в Калужской обла�
сти часто не отвечает нор�
мам.

Àðìÿíèí èç ãðóçèíñêîãî Áàòóìè
â Êàëóãå îáð¸ë ñâîþ âòîðóþ
ðîäèíó
Татьяна САВКИНА

Ìîé ñîáåñåä-
íèê – èíòå-
ðåñíûé ÷åëî-
âåê, óâàæàå-
ìûé â ðåãèî-
íå ó÷åíûé,
êàíäèäàò
ôèçèêî-
ìàòåìàòè-
÷åñêèõ íàóê,
äîöåíò êà-
ôåäðû «Ôè-
çèêà» ÊÔ
ÌÃÒÓ èìåíè
Í.Ý. Áàóìàíà
Îâàíåñ
ÏÅÒÐÎÑßÍ.

В научных и технических
журналах вышло порядка 90
статей Ованеса Петросяна по
эксплуатации водоочистных
станций, он имеет 33 патен�
та на изобретения, которые
внедрены в производство.

Ê çíàíèÿì –
ñ ïèåòåòîì

Родился Ованес в грузин�
ском Батуми в семье, где го�
ворили на трех языках: ар�
мянском, русском и грузин�
ском. Батуми – небольшой
город, он чуть меньше Калу�
ги, но очень многонацио�
нальный – это массив куль�
тур. По словам Ованеса Пет�
росяна, в годы революции и
Гражданской войны его дед,
родители переехали туда из
захваченного турками горо�
да Артвина, где в основном
жили армяне. Революцион�
ные события кардинально
изменили жизнь людей,
многие семьи разметало по
России. Через такое испыта�
ние прошла и семья моего
собеседника. Один из брать�
ев его бабушки жил в Ленин�
граде, второй – в Краснода�
ре, кто�то из родственников
уехал в Новороссийск. Ба�
бушка же и дед тогда дума�
ли, что все это ненадолго.
Они надеялись на возвраще�
ние в Артвин, поэтому уез�
жать далеко от границы не
решались.

В армянских семьях из�
древле сложилось особое от�
ношение к знаниям, к лю�
дям, которые занимаются
наукой, и с малых лет дети
впитывают это. О почтитель�
но�уважительном отноше�
нии к педагогу говорится
даже в армянских послови�
цах и поговорках.

� Мои родители были про�
стыми людьми, высшего обра�
зования они не получили, но
ценили учение, относились к
нему с пиететом – у них была
установка на получение зна�
ний их сыновьями. Сама ат�
мосфера в семье вызывала у
детей интерес к учебе, кото�
рой мы придавали огромное
значение. Нас никто не при�
зывал садиться делать уроки,
мы знали, что это необходи�
мо для нас. Впоследствии все
мы, три брата, окончили
вузы, каждый пошел по свое�
му пути. Один из моих брать�
ев работает в федеральном

министерстве, второй, окон�
чив Бауманский университет
в Москве, тоже занимается
серьезным делом.

С детства мальчик имел
тягу к знаниям. Это отмеча�
лось еще в школьные годы:
он был участником и побе�
дителем многих олимпиад по
физике, в том числе и рес�
публиканских. В 9 – 10 клас�
сах Ованес обучался в специ�
ализированной тбилисской
Колмогоровской физико�ма�
тематической школе. Он был
зачислен туда после отбора,
который прошел по всей
республике. Такие учебные
заведения для одаренных де�
тей, имеющих склонность к
точным наукам, были откры�
ты при университетах в Мос�
кве, Ленинграде, Новоси�
бирске, Тбилиси, Ереване.
Выпускники этих школ все�
гда поступали в университе�
ты по профилю.

� С детства у меня была
мечта стать моряком�под�
водником, но меня переубеди�
ли. Прослужив в морфлоте на
Дальнем Востоке три года, я
поступил в МГУ имени М. В.
Ломоносова на физический
факультет – осознал, что
моя стезя именно такова. Я
закончил аспирантуру, защи�
тил диссертацию. Уже в
дальнейшем, анализируя собы�
тия своей юности, понял, что
не ошибся при выборе жизнен�
ного пути, � вспоминает Ова�
нес Петрович.

Ðîäèíà – ÑÑÑÐ
В стенах университета

Ованес Петросян познако�
мился с девушкой, которая
сразу пленила его своей кра�
сотой и энергетикой. Она
была родом из Калуги, где
окончила школу № 5 (эта
школа известна своими вы�
пускниками). Она выбрала
исторический факультет
МГУ – история была призва�
нием. Между молодыми
людьми вспыхнули чувства.
Они узаконили свои отноше�
ния и сегодня, спустя деся�
тилетия, прекрасно дополня�
ют друг друга.

� Сейчас спрашивают о
том, как я остался жить в
России, � рассказывает Ова�
нес Петрович. � Тогда таких
вопросов не возникало: была
общая для всех национально�
стей Советская страна, и ре�
шение о том, куда ехать на
постоянное место житель�
ства – в Тбилиси, Батуми,
Калугу или Москву, зависело
от нашего желания, препят�
ствий не было. А вообще было
два пути: остаться работать
либо в столице, либо где�то
поблизости, потому что хо�
телось продолжать зани�
маться наукой. Мы раздумы�
вали, тщательно взвешивая
все за и против и наконец при�
няли решение переехать на ро�
дину моей супруги.

По прибытии в наш город
Ованес Петросян сразу же
пришел в Бауманский, где
преподает до сих пор. В Ка�
луге родились и выросли две
дочери, уже есть и внуки.
Лариса Сергеевна долгое
время преподавала историю
Отечества в Калужском пе�
дагогическом институте,
воспитала не одно поколе�
ние молодых учителей, при�
вивая любовь к прошлому
Российского государства.

* * *
На малой родине Ованес

Петросян старается бывать
как можно чаще, там живут
родственники и друзья, там
остались могилы самых
близких людей. Ездит он с
семьей, и все домочадцы
рады таким путешествиям,
чувствуют себя в Батуми
очень комфортно.

Ованес Петрович вспоми�
нает:

� Я учился в средней школе
№ 7 имени А.С. Пушкина в
Батуми, и трудно сказать,
учеников какой национально�
сти в моем классе не было.
Русские, грузины, армяне, та�
тары, узбеки – мы все жили
очень дружно. А классы�то
были по 40 человек! И мы до
сих пор все общаемся, поддер�
живаем отношения, встреча�
емся 

Фото предоставлены
Ованесом Петросяном.

На промышленной выставке
«Россия - Армения - Иран».

О. Петросян и Г. Арутюнян,
генеральный директор ООО «Кравт» (Калуга).

Армения. Монастырь Гегард (копье), основан в IV веке.

Батуми, ул Ш.Руставели. 1970-е.
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ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

Êàê ñáåðå÷ü
ñâî¸ èìóùåñòâî
â ïóòè

Из всех правонарушений и
преступлений, совершаемых в
России на транспорте, кражи,
пожалуй, занимают лидирующее
место. Часто мы сами провоци�
руем нечистых на руку людей
своей беспечностью, желанием
продемонстрировать статусные
вещи.

� В этом году благодаря боль�
шой профилактической работе в
зоне нашего обслуживания ко�
личество краж в поездах сокра�
тилось почти вдвое. По сравне�

Çà ÷óæèì ïîãîíèøüñÿ –
ñâî¸ ïîòåðÿåøü
Казалось бы, найти кошелек с деньгами, дорогой телефон – боль�
шая удача. Но на деле и согласно закону присвоенные чужие вещи
ничего, кроме головной боли, не приносят. Вот что рассказывает
старший юрисконсульт Калужского ЛО МВД РФ на транспорте
Юлия БОГАТЫРЁВА:

Соблазн присвоить «ничье» очень велик. Однако есть
разъяснение Верховного суда РФ, согласно которому вещь
продолжает быть собственностью того, кто ее потерял или
оставил. Даже если этот предмет нашел другой человек.

Поэтому бурно радоваться находкам не следует. Если не
вернете вещь владельцу, не примете мер к его розыску
(объявление в интернете и т.д.) или не передадите ее в
органы внутренних дел или бюро находок, рискуете быть
обвиненным в краже. И в зависимости от размера нанесен/
ного ущерба понести административную или уголовную
ответственность. По современному российскому законода/
тельству значительный ущерб начинается с 2 500 рублей. То
есть, присвоив смартфон стоимостью более 10 тысяч,
можно стать фигурантом уголовного дела. В случае мало/
значительного ущерба виновный привлекается к админист/
ративной ответственности по статье 7.27 Кодекса об
административных правонарушениях РФ. Она предполагает
иные санкции.

Что касается гаджетов, то хочется предупредить: совре/
менные смартфоны, планшеты и т.д. в массе своей снабже/
ны системой геолокации. Полиция, органы следствия тесно
сотрудничают с компаниями – операторами сотовой связи /
находить такую технику возможности есть. Поэтому надо
хорошо подумать, прежде чем присвоить себе забытую кем/
то вещь.

Ñîâñåì íåìíîãî îñòàëîñü äî íîâîãîäíèõ è ðîæäåñòâåíñêèõ ïðàçäíè-
êîâ. Â äíè ýòèõ ñàìûõ äëèííûõ â ãîäó êàíèêóë ìíîãèå ñòàíóò ïàññà-
æèðàìè - îòïðàâÿòñÿ íàâåñòèòü ðîäñòâåííèêîâ è äðóçåé, â ïóòåøå-
ñòâèÿ. Ïîýòîìó ñåãîäíÿøíèé âûïóñê íàøåé ðóáðèêè ïîñâÿùåí áåçî-
ïàñíîñòè íà æåëåçíîé äîðîãå.

ÂÀÃÎÍ×ÈÊ ÒÐÎÍÅÒÑß…
ÏËÀÍØÅÒ ÎÑÒÀÍÅÒÑß

нию с другими регионами этот
вопрос у нас так остро не стоит,
но все же борьба с хищениями
имущества на транспорте –
наше приоритетное направле�
ние, � рассказал Максим ФРО&
ЛОВ, и.о. начальника штаба Ка&
лужского линейного отдела МВД
РФ на транспорте.

Практика транспортных поли�
цейских показывает, что боль�
ше всего привлекают злоумыш�
ленников деньги и гаджеты.
Причем, чтобы их похитить, во�
ришкам часто и утруждать себя
не приходится. В поездах даль�
него следования пассажиры не�
редко оставляют свои смартфо�
ны, планшеты без присмотра. В
вагонах старого типа розетки

находятся рядом с туалетами.
Но ставят люди на зарядку свои
гаджеты и спокойно уходят.

� Случается, что там их и за�
бывают, � продолжает Максим
Фролов. � Вспоминают о теле�
фоне или планшете только,
когда поезд уже ушел. Тогда
бегут в полицию подавать за�
явление. В нынешнем году у
нас были случаи, когда добро�
совестные граждане приноси�
ли к нам в отдел забытые гад�
жеты, деньги.

Хотя «клофелинщики» и лю�
бители подпоить и обчистить
потерявшего бдительность пас�
сажира уходят в прошлое, не�
трезвые граждане по�прежнему
рискуют лишиться своего иму�
щества. Классический случай:
ехал с работы, выпил бутылоч�
ку пива, в теплом вагоне задре�
мал, проснулся на конечной –
сумки, которую поставил на
верхнюю полку, нет, папки с до�
кументами и телефона, лежав�
ших рядом на сиденье, тоже.В
подобную ситуацию могут по�
пасть и те, кто, встретив знако�
мых, бежит в другой вагон об�
меняться новостями, бросив
свои сумки, и т.д.

� В новогодние праздники
пассажиропоток возрастает. Хо�
чется напомнить людям, чтобы
не оставляли свои вещи без при�
смотра, � предупреждает и.о. на�
чальника штаба. – Во�первых,
вы рискуете их лишиться. Во�
вторых, бесхозные вещи могут
стать поводом для большой тре�
воги. У нас на станции Калуга�1
неоднократно происходили слу�
чаи, когда, например, пожилые
люди бросали без присмотра
сумки, а бдительные граждане
сообщали о бесхозном подозри�
тельном предмете. В итоге при�
ходилось вызывать экстренные
службы, эвакуировать народ из
здания вокзала.

Полицейские советуют: от�
правляясь в путь, не теряйте го�
ловы � не оставляйте без при�
смотра ручную кладь; убирайте
подальше крупные суммы денег,
банковские карты; если есть
возможность, возьмите в дорогу
телефон попроще, не хвастай�
тесь, не выставляйте на всеоб�
щее обозрение дорогие гаджеты,
не давайте такие вещи в дорогу
детям; воздержитесь от спирт�
ного; в поездах дальнего следо�
вания, уходя, обязательно зак�
рывайте купе (в старых вагонах
есть специальной стопор, в со�
временных � электронная систе�
ма). Искать похищенное и зло�
умышленников на железной до�
роге сложно – всё и вся нахо�
дится в движении.

Если вы стали жертвой поез�
дных воров, то следует немед�
ленно обратиться к начальнику
поезда или проводнику вагона,
в электричке � к контролерам�
кассирам. Когда поезд сопро�
вождают сотрудники транспор�
тной полиции � к наряду сопро�
вождения 

ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ
ÂÛÕÎÄÈÒ
ÍÀ ÏÅÐÐÎÍ
Íàêàíóíå Íîâîãî ãîäà
òðàíñïîðòíûå ïîëèöåéñêèå
ïðîâåäóò íåîáû÷íóþ àêöèþ

Материалы полосы подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

saomos.news

Каких только чудес не про�
исходит под Новый год! Де�
душка Мороз станет на не�
сколько дней сотрудником по�
лиции и отправится на объек�
ты транспорта. Вместе с кол�
легами он будет заниматься
профилактикой травматизма
на железной дороге.

� Это наша круглогодичная
работа, � сказала Светлана Ве&
реина, начальник отделения по
делам несовершеннолетних
Калужского ЛО МВД РФ на
транспорте. � Но к Новому
году пассажиропоток возрас�
тает в разы, будут пущены до�
полнительные поезда, дети и
взрослые отправятся на от�
дых, праздничные мероприя�
тия. В частности, мы будем
сопровождать калужскую де�
легацию на кремлевскую елку
в Москву. Так что у нас по�
явится много несовершенно�
летних пассажиров.

Чтобы новогодние канику�
лы не были омрачены травма�
ми и происшествиями, со�
трудники ОПДН рекоменду�
ют взрослым и детям обра�
щать внимание на правила
безопасности на железной до�
роге.

� У меня большая просьба
к родителям: если дети едут
куда�то самостоятельно,
снабдите их вашими контак�
тными телефонами. У сотруд�
ников полиции могут возник�
нуть вопросы к подростку,
находящемуся на объектах
транспорта без взрослых, тог�
да они смогут связаться с
вами, убедиться, что ребенок
не убежал из дома в поисках
новогодних приключений, �
советует Светлана Вереина. �
Учащиеся школ�интернатов,
воспитанники интернатов,
которые добираются домой на
каникулы, должны иметь
справку из учебного заведе�
ния с указанием телефонов.

Это не бюрократия. Это не�
обходимо, чтобы ребенок не
попал в беду.

Зимой даже на улице повы�
шается травматизм. Перроны
и платформы, конечно, чис�
тят, вагоны моют. Но хочу
предупредить всех пассажи�
ров: когда выходите из ваго�
на, обязательно держитесь за
поручень, чтобы не посколь�
знуться, не упасть между
платформой и подвижным со�
ставом. Ступеньки в поездах
во время движения могут по�
крываться льдом. Папы и
мамы, крепко держите детей
за руку!

Я часто наблюдаю в элект�
ропоездах: только вошли ро�
дители � сели, занялись бесе�
дой или погрузились в свои
гаджеты, а дети свободно гу�
ляют по вагону. Прошу не от�
пускать в «самостоятельное
плавание»на железной доро�
ге ребятишек. Им все инте�
ресно: как открывается и зак�
рывается дверь вагона на
станциях, как на сцепке в
щель видны движущиеся ко�
леса. Сейчас сыро, все тает –
где гарантия, что ребенок не
поскользнется, не выпадет из
открытой двери.

Хочу предупредить детей:
очень опасно кататься на сан�
ках и лыжах с гор около же�
лезной дороги, играть в снеж�
ки. У нас есть такие преце�
денты. На станции Садовой
подростки перекидывают
снежки через идущие поезда,
а в Азарове � катаются с гор�
ки в районе гаражей.

В праздничные дни транс�
портные полицейские будут
работать в усиленном режи�
ме. Пройдут рейды по пере�
гонам, станциям, вокзаль�
ным комплексам. Но самое
главное, что могут сделать
взрослые, не оставлять детей
без внимания 
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Îáùåå ãîñóäàðñòâî -
ãàðàíò ïðàâ

О правах человека разговоры ведут�
ся уже давно, но зачастую все сводит�
ся к одним лишь разговорам. Права че�
ловека регулярно нарушаются и на За�
паде, где впервые начали о них гово�
рить, и на постсоветском простран�
стве .  В  России тоже с  правами
человека не все идеально.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
уверен, что нужно стремиться к созда�
нию общего пространства, которое смо�
жет объединить все страны бывшего
СССР. Это даст гарантию защиты прав
всех категорий граждан: «Нам нужно
найти другую правовую форму государ�
ства. Восстановить СССР, но наполнить
новым содержанием, назвав Союз сво�
бодных социальных республик. И мы по�
лучим Россию централизованную и
объединенную. С бывшими советскими
республиками как федерацией и с мощ�
ными соседями: Турция, Иран, Ирак �
как конфедерация. Все хотят жить в
большой сильной стране. Такими были
царская Россия и СССР. Значит, нужно
создать современную светскую респуб�
лику. Вот тогда права человека зарабо�
тают в полную силу».

Такое государство будет правовым и
экономически сильным � с общей валю�
той, третьей в мире после доллара и евро.
«Рубль был мощным при царе, был и в
Советском Союзе. Поэтому надо идти к
таким мерам, пропагандировать их вез�
де. Люди хотят этого, это всем нужно», �
указывает лидер ЛДПР.

Также ЛДПР требует активнее защи�
щать права русских, выдавать русско�
язычным гражданам, желающим жить в
России, паспорта.

Закупать сельскохозяйственную про�
дукцию целесообразнее у фермеров из
республик, которые раньше входили в
состав Советского Союза. Глупо поку�
пать продукты сомнительного качества
и более дорогие, если их можно купить
ближе и дешевле, считает Владимир Жи�
риновский.

Среди прав человека не последнее
место занимает право на здоровую
эмоциональную обстановку, на общий
позитив. Значит, следовало бы умень�

шать количество негативной информа�
ции, которая выплескивается на граж�
дан с экранов ТВ, из газет, радио и
интернета. Люди имеют право на хо�
рошее настроение и новости, прино�
сящие радость.

«У нас с вами в советское время какая
информация была: что�то воздвигли, по�
строили, создали, кого�то наградили. А
сейчас? Изнасиловали, убили, ограбили,
подожгли. И этот негатив идет каждый
день, это же воздействует на людей, ли�
шает их положительных эмоций», � от�
мечает лидер ЛДПР.

Ïðàâî áûòü ñîáîé
Право каждого человека на самостоя�

тельность � условие гармоничного раз�
вития общества. Если человек сможет
стать сильной и самостоятельной лично�
стью, он обязательно добьется успеха,
уверен Владимир Жириновский.

Известно, что каждый человек, попа�
дая в новый коллектив, начинает при�
спосабливаться к его атмосфере, вести
себя «как все», чтобы стать частью этого
социума. Но в этом, по мнению лидера
ЛДПР, и заключается ошибка. Полнос�
тью подчиняясь коллективному разуму,
индивидуум теряет самостоятельность:
«Коллектив, безусловно, нужен. Но нуж�
но уметь правильно смотреть на вещи и
анализировать происходящее. Очень ча�
сто человек может стать жертвой чужих
интересов. Посыл, который дает ему оп�
ределенный коллектив, может быть свя�
зан с чем�то плохим. Но человек ведь не
знает этого, он не разобрался и может
совершать ошибки, подчиняясь воле
большинства».

Разумеется, жить без коллектива мо�
жет только очень сильная личность. Это
человек, который сам себе может обес�
печить досуг, который может использо�
вать свое время с пользой для себя, не
нуждаясь в компании других людей. Но
это очень сложно. С другой стороны,
никто не застрахован от того, что его
приятель может дать вредный совет, на�
править по ложному пути или свидетель�
ствовать против него. Будет неприятно
разочаровываться в нем. Но этого мож�
но было бы избежать. Владимир Жири�
новский отмечает: «Есть приятели, с ко�
торыми можно легко провести время,
сходить в кино, «потусоваться», как сей�
час говорят. Но в серьезной ситуации
они вас не защитят. И в этом заключа�

того, что исконные славянские земли в
Югославии вдруг были объявлены му�
сульманскими, а сербов и хорватов, за�
щищавших свой народ, объявили воен�
ными преступниками. И даже теперь,
когда Югославия давно разделена, про�
должают это судилище, которое нельзя
назвать иначе, как новым издеватель�
ством над славянами».

Ðåøåíèå ÌÎÊ -
ïðîÿâëåíèå ðàñèçìà

Но чаще всего сегодня обсуждается
наиболее вопиющее нарушение: Между�
народный олимпийский комитет нару�
шил право российских спортсменов вы�
ступать за Россию, приняв решение от�
странить российскую сборную от учас�
тия в Играх в Южной Корее в 2018 году.
Спортсменам, в отношении которых не
было доказано обвинение в использова�
нии допинга, разрешат выступать под
нейтральным флагом. В России подоб�
ный демарш исполкома МОК расцени�
ли как удар по национальной гордости.
Лидер ЛДПР назвал решение МОК ос�
корблением для страны и политической
провокацией: «Решение МОК � это
спортивно�политический расизм, это ос�
корбление для России. Дважды от Олим�
пиады отстраняли Германию за мировые
войны, Японию за это же, ЮАР за ра�
сизм. А Россия в каждом веке спасает
мир! Сейчас мы спасаем Ближний Вос�
ток от терроризма. За что нас отстрани�
ли? Да просто потому, что мы им не нра�
вимся, мы не такие, как все, мы не под�
чиняемся США. И еще и обязали нас
заплатить за это!»

Владимир Жириновский отмечает, что
руководители МОК специально дожда�
лись зимних Игр, в которых российские
спортсмены сильнее: «Да еще и выборы
президента у нас близко. Так что это в
чистом виде политическая провокация».

ЛДПР настаивает на том, чтобы объя�
вить полный бойкот Олимпиаде:
«Спортсмены могут ехать на Игры толь�
ко от страны, а если страна отстранена,
то отстранены и ее представители. Это
МОК сорвал участие наших спортсме�
нов!» � подчеркивает Владимир Жири�
новский.

Лидер ЛДПР также предлагает прове�
сти в Сочи � параллельно с Олимпиадой
� собственные Игры доброй воли, как
уже было раньше.

Ïðàâî íà âûáîð
В России, как уже сказано, права че�

ловека тоже порой нарушаются. Прежде
всего речь о праве граждан на честные
конкурентные выборы. ЛДПР неоднок�
ратно критиковала и постоянное исполь�
зование админресурса партией власти, и
фактическую безальтернативность гряду�
щих президентских выборов.

Владимир Жириновский указывает,
что в России нет механизма прихода к
власти оппозиции: «Это не только сей�
час, а все 1155 лет так. Никогда некрем�
левский кандидат не приходил к власти
мирно, и ни один глава страны не ушел
спокойно в отставку. В XXI веке нам
нужно двигаться к тому, чтобы пропал
страх, что на выборах может победить
новый кандидат или новая партия».

Лидер ЛДПР предлагает всем канди�
датам на пост президента России следу�
ющую схему: «Та политическая сила, ко�
торая выдвинула кандидата, занявшего
второе место, получит пост премьер�ми�
нистра или, по крайней мере, пост пер�
вого вице�премьера. Партии, чьи канди�
даты займут последующие места, но с
весомым результатом, смогут рассчиты�
вать на портфели отдельных министров
в правительстве. Такой уговор позволил
бы нам наконец перейти к многопартий�
ному правительству и показать людям,
что они не зря ходят на выборы, а их
голоса приводят к конкретным полити�
ческим изменениям. Кроме того, партии
получили бы серьезный импульс к раз�
витию».

Как видите, «права человека» � поня�
тие очень широкое. Фактически, этим
понятием можно описать все, за что бо�
рется ЛДПР 

ется проблема. Каждому нужно учиться
быть независимым».

Особенно способность самостоятель�
но действовать и мыслить необходима
молодежи, подчеркивает Владимир Жи�
риновский. Нельзя допускать, чтобы со�
знанием молодых людей кто�то манипу�
лировал, они должны уметь самостоя�
тельно разобраться в любой ситуации и
сделать правильные выводы, добавил
лидер ЛДПР.

Ïðàâî íà ðàâíûå
âîçìîæíîñòè

Права людей с ограниченными возмож�
ностями требуют чаще всего чисто «фи�
зической» защиты: пандусы и съезды для
инвалидов�колясочников, книги со
шрифтом Брайля для тех, кто не может
видеть, телепередачи на «языке жестов»
для глухонемых. Владимир Жириновский
подчеркивает: нужно стремиться к обще�
ству равных возможностей. Это, очевид�
но, требует бюджетных затрат, но лучше
потратить деньги так, чем, к примеру,
платить «штраф» в пользу Международ�
ного олимпийского комитета.

К сожалению, не все из нас имеют
одинаковые физические данные. Кто�то
не может ходить, другой плохо видит или
слышит, у кого�то нет руки. Инвалид�
ность может быть связана и с работой
внутренних органов.

Все эти проблемы делают жизнь лю�
дей тяжелее в бытовом плане. Как под�
няться по лестнице, как добраться на
работу, как позвонить по телефону, как
перейти дорогу?

Мы об этом даже не задумываемся, а
некоторые из нас лишены этих элемен�
тарных возможностей. Наша жизненная
среда пока что не позволяет людям с ог�
раниченными физическими возможнос�
тями использовать весь свой потенциал.

Но это, подчеркивает лидер ЛДПР, не
значит, что инвалиды менее талантливы,
менее трудолюбивы. Вот и получается,
что, исключая людей с ограниченными
возможностями из жизни общества, мы
сами отсекаем будущих больших ученых,
изобретателей, писателей.

Давно пора сделать городскую среду
безбарьерной, повсеместно запустить
низкопольный общественный транс�
порт, предусмотреть реальные льготы
для людей с ограниченными возможно�
стями, скидки на оплату коммунальных
услуг, создать программу адаптации ин�
валидов, чтобы люди не замыкались в
себе. Владимир Жириновский уверен:
«Мы все должны иметь одинаковые воз�
можности, чтобы качество нашей жизни
зависело только от наших талантов, а не
от банального бордюра или ступеньки».

Ïðàâà ÷åëîâåêà íà Çàïàäå -
íå äëÿ ñëàâÿí

Один из известнейших примеров на�
рушения прав человека на Западе � юго�
славская война и позорное судилище,
которое за ней последовало и не прекра�
щается по сей день. Недавно в Гааге пря�
мо в зале суда в знак протеста против
несправедливого приговора покончил с
собой хорватский генерал Слободан
Праляк � уже седьмой военачальник�
христианин славянской национально�
сти, погибший во время этого так назы�
ваемого трибунала.

ЛДПР много раз выражала свое несог�
ласие с однобоким ходом этого суда. Ви�
новными признают сербов и хорватов,
но не представителей других националь�
ностей, которые участвовали в граждан�
ской войне в Югославии. Хотя весь мир
видел, как они принимали у себя терро�
риста Усаму бен Ладена, как резали го�
ловы славянским солдатам. Все это ос�
талось за кадром и было названо «борь�
бой за независимость».

И это лицемерие Западной Европы,
подчеркивает Владимир Жириновский,
можно наблюдать уже не первый век:
«Столетиями Европа закрывала глаза на
то, как Турция исламизировала Балка�
ны; до конца XIX века Европа мешала
России освободить южных славян от ин�
тервентов. А уже в XX веке довели до

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ:
«Главное право человека -

это право на выбор».
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С 2000 г. в нашем са�
доводческом некоммер�
ческом товариществе
(СНТ) «Нива» начала
заметно увеличиваться

разница между расходами
по индивидуальным счетчикам

электроэнергии и по общему счетчику.
Расхождение можно объяснить потерями
в сетях (ветшают электролинии), ростом
тарифов, а еще � неконтролируемым от�
бором электричества, а попросту воров�
ством. Есть и такие члены СНТ, кото�
рые решили вообще не оплачивать пользо�
вание электроэнергией, водой и дорогами.

В 2013�2017 годы разница по счетчикам
возросла до 90 тыс. руб. В «Ниве» 255 уча�
стников, и если наберется 5�10 человек с
задолженностью в 10 тыс. руб., то ста�
нет понятной указанная цифра. Но ведь
эти расходы ложатся на всех членов СНТ,
среди которых 210 � пенсионеры.

Один из наших недобросовестных дачни�
ков не оплачивал электроэнергию с 2012
г., причем однажды поменял счетчик на
новый, не предъявив показания старого.

В прошлом году терпение кончилось –
члены правления в полном составе пошли
проверять его электросчетчик и обнару�
жили неоплаченный расход энергии на сум�
му 14 452 руб. (А всего он задолжал боль�

ше 22 тыс., так как не платил и за дру�
гие ресурсы.)

По решению правления ему под подпись
вручили предупреждение, которое не по�
могло, а когда электричество отключили,
он подал в суд. Суд признал отключение
незаконным и обязал СНТ «Нива» подклю�
чить электроэнергию снова.

Обратите внимание: комиссия во главе
с председателем пришла подключать элек�
троэнергию, но сделать этого не удалось,
так как счетчика в щитке не было! При
этом случайно был найден первый счет�
чик с показаниями расхода на сумму более
тысячи рублей.

Электроэнергию все�таки позже подклю�
чили. К тому моменту в щитке уже стоял
новый счетчик с нулевыми показаниями.

Таким образом наш садовод просто ме�
нял счетчики, рассудив, что дешевле зап�
латить за аппарат 600 руб., чем за сезон
2�5 тыс. руб. Сколько электроэнергии он
потреблял без учета, между сменой счет�
чиков, неизвестно.

Но кроме неуплаты он решил еще и взыс�
кать с «Нивы» расходы на своего адвока�
та в размере 35 тыс. руб.! И суд удовлет�
ворил его иск.

Сумма нас озадачила. Не дорого ли стоит
переписывание из интернета, если можно в
течение часа составить исковое заявление?!

Çàêîííîñòü è ñïðàâåäëèâîñòü - âåùè ðàçíûå?

Íàðóøàòü íåëüçÿ, íî åñëè î÷åíü õî÷åòñÿ, òî ìîæíî
Защищая неплательщика, суд основывался на законе о недопустимости
отключения жизненно важных коммуникаций. А почему? Разве отключе�
ние света на даче угрожает его здоровью или жизни? Ведь этот недо�
бросовестный садовод живет в обычной квартире с коммуникациями, а
дачей пользуется только в теплый сезон.
Теперь зададимся вопросом: как быть, если человек не желает платить
за пользование услугами садоводческого товарищества? Из приведен�
ного примера видно, что решение правления ничего не значит. И даже
закон, судя по ситуации с СНТ «Нива», на стороне нарушителя, а не тех
людей, в большинстве своем пенсионеров, которые вынуждены распла�
чиваться за него.
Неладно что�то в дачном королевстве…

Тамара КУЛАКОВА.

Èç íîâîñòåé ìû òî è äåëî óçíàåì î ñóäåáíûõ ðåøåíèÿõ,
êîòîðûå ó ìíîãèõ âûçûâàþò óäèâëåíèå, à ÷àùå âîçìóùåíèå.
Êàê, íàïðèìåð, â íàøóìåâøåì äåëå î «ïüÿíîì ìàëü÷èêå».
Ñèòóàöèÿ, î êîòîðîé ïîéäåò ó íàñ ðå÷ü, âîâñå íå òàêàÿ
òðàãè÷íàÿ – âñå, ê ñ÷àñòüþ, îñòàëèñü æèâû è çäîðîâû. Íå
ñ÷èòàÿ, êîíå÷íî, ïîòðà÷åííûõ íåðâîâ è ïîíåñåííûõ
ìàòåðèàëüíûõ óáûòêîâ. Äà è ðåøåíèå ñóäà íåâåðíûì íå
íàçîâåøü – îíî âïîëíå îáîñíîâàííîå, âûíåñåííîå ñîãëàñíî áóêâå
çàêîíà.
È âñå æå îñòàåòñÿ îñàäîê, îñòàåòñÿ ìàññà âîïðîñîâ. Â òîì
÷èñëå î òîì, êîãî è îò êîãî çàùèùàþò ïðèìåíåííûå â äàííîì
ñëó÷àå çàêîíû? È êàê â ïîäîáíûõ ñëó÷àÿõ äîáèòüñÿ
ñïðàâåäëèâîñòè?  Íî âñå ïî ïîðÿäêó.

суд, пропустило срок апелляции. Но мы
хорошо понимаем, что нельзя строго
осуждать неспециалистов за юридичес�
кую неграмотность � это явление в на�
шей стране массовое. Многие граждане,
особенно немолодые, живут старыми
представлениями о своих правах и плохо
разбираются в современном законода�
тельстве.

Несколько лет назад при департаменте
сельского хозяйства проводилась учеба
председателей дачных кооперативов, для
них организовывались консультации юри�
стов. Сейчас ничего этого нет. Кстати,
в Татарстане, в Ульяновской области при
региональных правительствах сегодня су�
ществуют подразделения, оказывающие
помощь дачным кооперативам. Нам же
приходится работать без поддержки.

Все это написано для тех дачных товари�
ществ, которые тоже захотят заняться
своими неплательщиками. А также для того,
чтобы разработчики нового устава для СНТ
смогли учесть и устранить несоответствие
между реальной жизнью и законодатель�
ством. К сожалению, уже готовый новый
закон о садоводстве и огородничестве, всту�
пающий в силу с 1 января 2019 г., не проясня�
ет изложенную здесь проблему.

Ольга ТРАХОНИОТОВСКАЯ,
председатель ревизионной комиссии

СНТ «Нива».

Ведь достаточно задать в «Яндексе» воп�
рос: «Законно ли отключение электроэнер�
гии от дачного дома в СНТ за неуплату?»,
чтобы получить исчерпывающий юридичес�
ки грамотный ответ с привлечением ста�
тей закона, а также массу примеров из
жизни подобных неплательщиков. К сожа�
лению, закон в этом случае на их стороне.

Потом еще на 5 тыс. руб. суд удовлет�
ворил иск садовода, оплатившего услуги
юриста из�за пропущенного нами срока об�
жалования.

Итого с учетом издержек по судам наш
убыток составил более 80 тыс. руб. Рас�
кошеливайтесь, пенсионеры, содержите
халявщиков и их адвокатов!

В этой связи вспоминается афоризм
Юрия Полякова, писателя и главного ре�
дактора «Литературной газеты»: «Юри�
сты � это люди, которые с помощью за�
кона попирают справедливость».

Читатель спросит: «Почему же правле�
ние СНТ не заглянуло в интернет до всех
этих дел?» Отвечу: «Наивно думали, что
мы хозяева в своем товариществе, а ока�
зывается, нет». Кстати, до конца дела еще
далеко – недавно судебный пристав предуп�
редил, что в уплату долга у товарищества
будут изымать имущество. Какое у нас
имущество? Может, к примеру, насос?!

Конечно, правление наделало много оши�
бок – не обратилось на неплательщика в

Ñïàñèáî çà ÷óòêîñòü è îòçûâ÷èâîñòüÄåðæó â ðóêàõ êíèãó
Мне 75 лет, и я инвалид I группы по зрению. Давно пишу

стихи, вернее, сочиняю. А записывать их мне помогают сотруд�
ники Воротынской библиотеки. И вот, низкий поклон их терпе�
нию, стихотворных сюжетов набралось на целую книжку, о ко�
торой я очень давно мечтал, думал, уже никогда не испытаю
такого счастья – держать в руках собственный сборник стихов.

Но книга появилась на свет благодаря еще  и другим библиотека�
рям � из специализированной библиотеки имени Н.Островского в Калу�

ге. Там поняли чаяния моей души, оценили мой труд и помогли издать
книгу, которую я вынашивал в своем сердце долгие годы. Я так и назвал
ее � «Исповедь души».

Огромное вам спасибо, добрые люди, за осуществление моей мечты!
Здоровья вам и вашим близким в наступающем Новом году!

Михаил Николаевич КИРЮХИН.

Уважаемая «Весть», очень хочет�
ся через вашу газету поблагодарить
старшего помощника прокурора Бо�
ровского района Карэна Игоревича
Гладских, внимательного, исполни�
тельного, настоящего профессиона�

ла, он делает свою работу с душой на
благо людей, в том числе и нас, пенсионеров.

А была такая ситуация. С 1 января по 30
апреля мы относились к УК ООО «Ермак», и
нам начисляли плату за ОДН необоснованно.
Я обратилась в управляющую компанию, но
перерасчета не было. В ГЖИ тоже отказали,
сославшись на то, что мы перешли в другую

компанию. Мне ничего не оставалось делать,
как обратиться в прокуратуру. Карэн Игоревич
Гладских выслушал внимательно и помог мне
вернуть необоснованно начисленные деньги
за ОДН с УК ООО «Ермак», а сумма немалень�
кая � за 4 месяца.

Я дважды обращалась к Карэну Игоревичу и
дважды была услышана, дважды он мне по�
мог. Благодарю его за это.

В наше время редко встретишь такого чут�
кого, отзывчивого и грамотного специалиста.

С уважением жительница г.Ермолина
Лидия Александровна

МУРАВЬЕВА.
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Çàêîí î «ëåñíîé àìíèñòèè»

� Купили с мужем дом. После офор�
мления в собственность получили вы�
писку из Единого государственного
реестра недвижимости, в которой
неправильно указан адрес. Что де�
лать?

Светлана МОРОЗОВА.
 г. Таруса.

На вопрос отвечает начальник
отдела государственной регист�
рации недвижимости Управле�
ния Росреестра по Калужской
области Сергей ПРОНЯЕВ:

� Ошибки могут быть технически

ми или реестровыми в зависимости от
этапа, на котором произошло иска�
жение информации.

Техническую ошибку (опечатку,
грамматическую или арифметичес�
кую ошибку) может допустить ра�
ботник Управления Росреестра по
Калужской области в процессе вне�
сения записей в ЕГРН. Тогда дан�
ные ЕГРН будут отличаться от све�
дений в документах, которые были
представлены на кадастровый учет и
(или) регистрацию прав. Среди са�
мых распространенных технических
ошибок – неправильные фамилии,
имена и отчества правообладателей
и адреса объектов недвижимости.

Если исправление технической
ошибки не влечет за собой прекра�
щение, возникновение или переход
права собственности, она исправля�
ется по решению государственного
регистратора прав, то есть самим ве�
домством.

Несоответствие в записях могут
выявить госслужащие самостоя�
тельно, либо заинтересованное
лицо направит заявление об ис�
правлении технической ошибки.
Решение об исправлении техни�
ческой ошибки также может быть
принято судом. Во всех случаях
техническая ошибка исправляется
специалистами Росреестра в тече�
ние 3 дней после поступления со�
ответствующей информации. Уп�
равление Росреестра по Калужс�
кой области уведомляет об этом
все заинтересованные стороны в
течение 3 рабочих дней со дня ис�
правления технической ошибки.

ВОПРОС – ОТВЕТ

×òî ãðîçèò íàðóøèòåëþ?
Калужан интересуют меры ответственности,
которые могут быть приняты к недобросовестным
землепользователям. Этой теме в Управлении
Росреестра по Калужской области была посвящена
специальная «горячая линия», во время проведения
которой на вопросы позвонивших жителей региона
ответила начальник отдела государственного
земельного надзора Управления Росреестра по
Калужской области Мария ДЕМЬЯНЕНКО.

� Сосед завел свиней. Запах, представляете,
соответственный. На все наши требования
удалить источник неприятного запаха сосед
отвечает, что имеет право разводить домаш�
них животных. Кто из нас прав?

� Это зависит от того, какой вид разрешенного
использования у участка вашего соседа. Класси�
фикатор видов разрешенного использования зе�
мельных участков утвержден приказом минэконом�
развития Российской Федерации от 01.09.2014
№ 540. Указанным классификатором предусмотре�
ны в том числе такие виды разрешенного использо�
вания, как «для индивидуального жилищного стро�
ительства» и «для ведения личного подсобного хо�
зяйства».

При этом согласно описанию видов разрешенно�
го использования, приведенных в рассматривае�
мом классификаторе:
 на земельных участках с видом разрешенного
использования «для индивидуального жилищного
строительства» предусматривается размещение
индивидуального жилого дома (дом, пригодный для
постоянного проживания, высотой не выше трех
надземных этажей), выращивание плодовых, ягод�
ных, овощных, бахчевых или иных декоративных или
сельскохозяйственных культур и размещение ин�
дивидуальных гаражей и подсобных сооружений;
 на земельных участках с видом разрешенного
использования «для ведения личного подсобного
хозяйства» предусматривается размещение жило�
го дома, не предназначенного для раздела на квар�
тиры (дома, пригодные для постоянного прожива�
ния и высотой не выше трех надземных этажей),
производство сельскохозяйственной продукции,
размещение гаража и иных вспомогательных со�
оружений, содержание сельскохозяйственных жи�
вотных.

Исходя из вышеуказанных описаний, разведение
сельскохозяйственных животных, в том числе сви�
ней, допускается на земельных участках с видом
разрешенного использования «для личного подсоб�
ного хозяйства», но не допускается на земельных
участках с видом разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства».

Необходимо отметить, что частью 1 статьи 8.8
Кодекса Российской Федерации об административ�
ных правонарушениях установлена административ�
ная ответственность за использование земельного
участка не по целевому назначению в соответствии
с его принадлежностью к той или иной категории
земель и (или) разрешенным использованием в виде
административного штрафа для граждан от 10 000
до 20 000 рублей, для юридических лиц от 100 000
до 200 000 рублей.

� Можно ли изменить целевое назначение сво�
его участка?

� Разумеется, правообладатель имеет право из�
менить целевое назначение своего участка. Изме�
нение вида разрешенного использования земель�
ного участка осуществляется в соответствии с пра�
вилами землепользования и застройки конкретно�
го муниципального образования самостоятельно
собственником участка, без дополнительных согла�
сований. В случае если правила землепользования
и застройки не приняты, то решение об изменении
вида разрешенного использования земельных уча�
стков принимает орган местного самоуправления.

� Земельный участок, предоставленный для
индивидуального жилищного строительства, и
расположенный на нем жилой дом принадле�
жат мне и моему брату на праве долевой соб�
ственности. Может ли один из нас построить
еще один дом?

� Количество построенных домов на участке не
является нарушением земельного законодатель�
ства, если данный земельный участок предназна�
чен для расположения на нем жилого дома/домов.
Также не является нарушением размещение гара�
жей, сараев и иных вспомогательных строений. При
этом при строительстве следует соблюдать требо�
вания градостроительного законодательства: от�
ступы от границ земельного участка, расстояния
между строениями, требования инсоляции и т.п.

Если у вас возникает спор с другими сособствен�
никами земельного участка, необходимо догово�
риться о порядке пользования данным земельным
участком. В случае невозможности такой догово�
ренности вы вправе обратиться в суд для установ�
ления порядка пользования данным земельным уча�
стком.

СТУПИЛ в силу Федеральный закон «О внесении измене�
ний в отдельные законодательные акты Российской Феде�
рации в целях устранения противоречий в сведениях госу�
дарственных реестров и установления принадлежности
земельного участка к определенной категории земель»
(«лесная амнистия») 11 августа 2017 г.

Закон о «лесной амнистии» призван устранить противо�
речия двух государственных реестров – Единого государ�
ственного реестра недвижимости (ЕГРН) и государствен�
ного лесного реестра (ГЛР) – с целью защиты прав граж�
дан на объекты недвижимости. В то же время закон не
исключает существующие механизмы сохранения лесов,
представляющих наибольшую экологическую ценность.

По статистике Управления Росреестра по Калужской
области, общая площадь земель лесного фонда на терри�
тории области – 12 538 000 га. Земельных участков, отне�
сенных к землям лесного фонда в ЕГРН, – 5811 площадью
1 924 150,39 га.  На территории региона насчитывается 4�
14 земельных участков, которые имеют подтвержденные
пересечения с землями лесного фонда. В таких случаях
закон о «лесной амнистии» предусматривает новый обя�
зательный алгоритм действий: данные ЕГРН по закону
должны получить приоритет перед данными лесного фон�
да.

Управление Росреестра по Калужской области прово�
дит целенаправленную работу с представителями регио�
нального министерства лесного хозяйства, межрегиональ�
ного территориального управления Федерального агент�

ства по управлению государ�
ственным имуществом в Калужс�
кой, Брянской и Смоленской
областях, а также филиалом
ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Калужской области по напол�
нению актуальными сведе�
ниями кадастра недвижимо�
сти об участках лесного
фонда области. На постоян�
ной основе проводятся засе�
дания межведомственной рабочей
группы, созданной для решения вопросов,
связанных с приведением в соответствие сведе�
ний ЕГРН и ГЛР о лесных участках.

� Нам предстоит провести большую работу, что�
бы устранить выявленные противоречия между
ЕГРН и ГЛР. Важно помочь добросовестным при�
обретателям земельных участков, но при этом
и лес не должен пострадать, � прокомменти�
ровала заместитель руководителя Управле�
ния Росреестра по Калужской области, пред�
седатель рабочей группы Л. Димошенкова. � Важно отме�
тить, что деятельность рабочей группы направлена также
и на реализацию мероприятий по достижению показате�
лей целевой модели упрощения процедур ведения бизне�
са и повышения инвестиционной привлекательности ре�
гиона.

В

Заявление об исправлении техни�
ческой ошибки в записях ЕГРН мож�
но подать в ближайший офис МФЦ
или офис филиала ФГБУ «ФКП Рос�
реестра» по Калужской области, на�
править в Управление Росреестра по
Калужской области по почте по адре�
су: г. Калуга, ул. Вилонова, 5. Кроме
того, можно воспользоваться элект�
ронным сервисом на официальном
сайте Росреестра www.rosreestr.ru или
возможностями «Личного кабинета
правообладателя».

В случае если недостоверные све�
дения содержались в документах,
которые представлены на кадастро�
вый учет, и были воспроизведены в
ЕГРН, имеет место реестровая ошиб

ка. Например, кадастровый инженер
неправильно определил границы
участка или площадь здания. В ре�
зультате границы одного участка пе�
ресекают границы другого участка,
а площадь индивидуального жилого
дома не соответствует действитель�
ности. Если исправление реестровой
ошибки не влечет за собой прекра�
щение, возникновение или переход
права собственности, это тоже мо�
жет быть сделано по решению госу�
дарственного регистратора прав.

В случаях если существуют осно�
вания полагать, что исправление
технической ошибки в записях и ре�
естровой ошибки может причинить
вред или нарушить законные инте�
ресы правообладателей или третьих
лиц, которые полагались на соответ�
ствующие записи, содержащиеся в
Едином государственном реестре
недвижимости, такое исправление

производится только по решению
суда. В суд с заявлением об исправ�
лении технической ошибки в запи�
сях и реестровой ошибки также
вправе обратиться орган регистра�
ции прав.

Чтобы исправить реестровую
ошибку, необходимо запускать про�
цедуру внесения изменений в све�
дения ЕГРН в связи с исправлени�
ем реестровой ошибки. Для этого
требуется собрать необходимый па�
кет документов (межевой план, тех�
нический план, акт обследования и
т.д.) и подать через МФЦ, офис фи�
лиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Калужской области или  направить
в Управление Росреестра по Калуж�
ской области по почте.

Документы, содержащие необхо�
димые для исправления реестровых
ошибок сведения, могут поступить
в Управление Росреестра по Калуж�
ской области в порядке межведом�
ственного информационного взаи�
модействия (без участия граждани�
на), в случае если ошибка содержа�
лась в таких документах. Решение об
исправлении реестровой ошибки
также может быть принято судом. Во
всех случаях реестровая ошибка ис�
правляется Росреестром в течение 5
дней после поступления соответ�
ствующих документов.

Если исправление технической
или реестровой ошибки влечет за
собой прекращение, возникновение
или переход зарегистрированного
права собственности, ситуация мо�
жет быть разрешена только в судеб�
ном порядке 

jonallo.com

ÊÀÊ ÈÑÏÐÀÂÈÒÜ
ÎØÈÁÊÓ?
ÊÀÊ ÈÑÏÐÀÂÈÒÜ
ÎØÈÁÊÓ?
ÊÀÊ ÈÑÏÐÀÂÈÒÜ
ÎØÈÁÊÓ?
ÊÀÊ ÈÑÏÐÀÂÈÒÜ
ÎØÈÁÊÓ?
ÊÀÊ ÈÑÏÐÀÂÈÒÜ
ÎØÈÁÊÓ?
ÊÀÊ ÈÑÏÐÀÂÈÒÜ
ÎØÈÁÊÓ?
ÊÀÊ ÈÑÏÐÀÂÈÒÜ
ÎØÈÁÊÓ?



ВЕСТЬ 15 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 330-334 (9641-9645) 33
ДЕНЬГИ

Îíè ïîÿâëÿþòñÿ
áëàãîäàðÿ
íàøåìó
ëåãêîâåðèþ

В течение многих лет самыми
популярными способами сбере�
жения средств оставались бан�
ковские вклады (в настоящее
время общий объем депозитов в
банках превышает 20 трлн руб�
лей), покупка недвижимости и
валюты. Но все они в последнее
время теряют свою привлека�
тельность: недвижимость деше�
веет, покупка валюты стала до�
вольно рискованной операцией,
а ставка по депозитам в круп�
нейших банках не очень высо�
ка. Естественно, люди начина�
ют искать более доходные ин�
струменты.

Такие инструменты � и они
вполне законные � есть. На�
пример, облигации феде�
рального займа, паевые инве�
стиционные фонды, инвести�
ционные монеты, драгоцен�
ные металлы. Можно открыть
индивидуальный инвестици�
онный счет в брокерской ком�
пании и сверх финансового
результата от проводимых
сделок с ценными бумагами
получать налоговый вычет
(13 % в год). А можно вложить
свои сбережения в микрофи�
нансовую организацию или в
кредитный потребительский
кооператив. Ставки здесь
выше, чем в банках. Конечно,
есть и ограничения. Напри�
мер, право привлекать денеж�
ные средства граждан «с ули�
цы» имеют только микрофи�
нансовые компании (МФК).
Микрокредитные компании
(МКК) могут привлекать сред�
ства только своих учредите�
лей, а кредитные потреби�
тельские кооперативы – толь�
ко своих членов (пайщиков).

Не надо забывать: чем более
доходным кажется финансовое
предложение � тем оно риско�
ваннее. При этом все вложения,
кроме банковских вкладов, не
гарантируются государственной
системой страхования вкладов.
Нет никаких гарантий и на то,
что вы получите прибыль по
своим инвестициям (в ряде слу�
чаев закон прямо запрещает фи�
нансовым компаниям обещать
своим клиентам какой�либо до�
ход). Так что же выбрать: надеж�
ный, но не самый «щедрый» на
проценты вклад в банке или
рискованные инвестиции, при
которых иногда действительно
можно крупно выиграть, но го�
раздо вероятнее проиграть? Вы�
бор непростой.

Вы встречаете  назойливую
рекламу организации с удиви�
тельно знакомым, почти род�
ным именем, которая обещает
высокую доходность на ваши
вложения – 20�30% годовых или
даже более того. Организация
утверждает,  что  знает секрет
такой небывалой в наши дни до�
ходности – некие «инновацион�
ные продукты, не имеющие ана�
логов». И даже  готова  поде�

Многие согласятся, что к
удобству использования бан�
ковских карт быстро привыка�
ешь. Ими можно быстро и лег�
ко расплачиваться в магазинах,
кафе, парикмахерских: при
этом не нужно носить с собой
объемный кошелек с деньгами.
Также картой можно оплачи�
вать коммунальные услуги, на�
логи, услуги связи – и нет не�
обходимости идти в офис бан�
ка, выстаивать длинные очере�
ди. Пригодится банковская
карта, и если необходимо пе�
ревести деньги другу.

Статистика подтверждает
рост популярности банковс�
ких карт в нашей области.

� У нас в первом полугодии
2017 года с использованием карт
совершено более 42 млн опера�
ций. Это на четверть больше
показателя аналогичного пери�
ода прошлого года. Суммарный
объем операций вырос на 10 про�
центов, до 112 млрд рублей, –
приводит данные и.о. управля�
ющего Отделением по Калужс�
кой области ГУ Банка России по
Центральному федеральному
округу Владимир РЕПЕТА.

Росту популярности банков�
ских карт способствует, преж�
де всего, развитие соответству�
ющей инфраструктуры. Это
распространение электронных
терминалов, в том числе в тор�
говых точках, рост числа бан�
коматов, предназначенных для
оплаты услуг и выдачи налич�
ных. Так, на 1 июля текущего
года количество устройств,
принимающих к обслужива�
нию платежные карты в Ка�
лужской области, составило
почти 15 тыс. единиц. Это на
4,5 процента больше, чем го�
дом ранее.

Надо сказать, что благода�
ря растущей инфраструктуре
наши земляки активно ис�
пользуют карты именно для
оплаты товаров и услуг.

� В первом полугодии 2017 года
было совершено 30 млн операций
на сумму 27,6 млрд рублей.
Объем и количество операций
выросли в 1,4 раза, � рассказы�
вает Владимир Репета.

Материалы полосы подготовлены специалистами Отделения по Калужской области
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Говоря о распространении
банковских карт, нельзя не
упомянуть и о карте «Мир» –
продукте отечественной пла�
тежной системы. Среди на�
ших земляков владельцев та�
ких карт уже более 55 тысяч.
На «Мир» постепенно пере�
ходят и пенсионеры, и сту�
денты, и работники бюджет�
ной сферы (если, конечно,
человек хочет получать поло�
женные ему от государства
деньги на счет банковской
карты). Именно такой способ
перечисления бюджетных
средств выбрало государство,
чтобы деньги точно и без про�
волочек дошли до граждан.

Многие калужане уже убеди�
лись, что карту «Мир» удобно
и просто использовать при по�
вседневной оплате товаров и
услуг. Уже сейчас все магази�
ны, принимавшие к оплате
банковские карты, принимают
также и карту «Мир», а с 1 ок�
тября этого года обязанность
принимать карту возникли и у
небольших торговых точек (с
годовой выручкой от 40 млн
рублей). Многие интернет�ма�
газины уже подключаются к
приему карты «Мир», и коли�
чество этих точек растет. Так
что пользоваться картой «Мир»
все удобнее и удобнее.

И напоследок: при пользо�
вании картой не стоит забы�
вать об элементарной осто�
рожности. Напомним о самом
главном:

не следует хранить PIN�
код рядом с банковской кар�
той;

не передавайте собствен�
ную карту другим людям;

не переводите деньги не�
знакомцам;

 не сообщайте данные
банковской карты, PIN�код и
код CVV посторонним лицам.

� Если карта потеряна � сра�
зу позвоните в банк и заблоки�
руйте ее, � советует Владимир
Репета. � При правильном ис�
пользовании банковская карта
всегда будет для вас надежным
и удобным финансовым инстру�
ментом 

Ê õîðîøåìó ïðèâûêàåøü áûñòðî
Áàíêîâñêèå êàðòû ñòàëè äëÿ æèòåëåé
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèâû÷íûì è íàäåæ-
íûì ñðåäñòâîì îïëàòû. Êàê ðàçâèâàåòñÿ
ýòà ñôåðà, ÷òî íîâîãî, ïîëåçíîãî è èíòå-
ðåñíîãî æäåò êàëóæàí – â ñåãîäíÿøíåì
îáçîðå.
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литься с вами этим секретом и
будущей прибылью. Бывает,  в
такой рекламе мелькают некие
государственные символы. Ка�
жется, что оснований не верить
обещаниям нет. Почти. И забы�
ваются недавние истории с
МММ, «Властилиной» и прочи�
ми «хопрами�инвестами».

А ведь перед нами одна из мно�
гих финансовых пирамид, выпла�
чивающих деньги вкладчикам из
средств все новых и новых кли�
ентов. Наиболее характерными
признаками таких  пирамид как
раз и являются маскировка под
известные финансовые организа�
ции, обещания высокой доходно�
сти, рассказы об «уникальных
продуктах» и неправомерное ис�
пользование государственных
символов. Кстати, в результатах
поисковых запросов в интернете
о вложении средств  компании с
признаками «финансовых пира�
мид» занимают видное место.

Как избежать опасности и
вовремя отказаться от заманчи�
вого предложения, которое не�
избежно приведет к потере ва�
ших денег? Прежде всего собе�
рите максимум сведений об ор�
ганизации, в которую планиру�
ете вложить свои накопления.
По закону принимать денежные
средства от населения для осу�
ществления финансовых опера�
ций могут лишь компании, об�
ладающие необходимыми ли�
цензиями. Например, вклады
могут открывать только банки!
Важно также изучить информа�
цию об организации в открытых
источниках. Не будет лишним
ознакомиться с инвестицион�
ной стратегией компании: что
конкретно она собирается сде�

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÅ
ÌÈÐÀÆÈ

лать  на собранные у населения
деньги? И еще раз – не верьте в
чрезмерно высокую доходность.

Банк России вместе с право�
охранительными органами ак�
тивно работает, чтобы пресе�
кать деятельность недобросо�
вестных участников рынка: в
2015 году в стране было выяв�
лено около 200 финансовых
пирамид, в прошлом году �
около 180, а за первое полуго�
дие текущего � порядка 70.
Кстати, нелишне напомнить,
что в марте 2016 года в нашей
стране была  введена уголов�
ная ответственность за орга�
низацию финансовых пира�
мид. В качестве наказания ус�
тановлены весомые штрафы,
многолетние принудительные
работы либо лишение свобо�
ды на срок до 6 лет.

И все же финансовые потери
граждан исчисляются миллиар�
дами рублей. Если человек ока�
зался жертвой финансовой пи�
рамиды, необходимо обратить�
ся с заявлением в полицию. Мо�
шенники стали очень изобрета�
тельны, поэтому, чтобы их
изобличить, требуется много
времени и сил.

Впрочем, «пирамиды» – это
предложение, которого не было
бы без спроса. Скажем прямо:
если человек занимался тем, что
привлекал в финансовую пира�
миду новых членов, рассказывая
друзьям и знакомым, какой куш
там можно сорвать, � он уже не
жертва, он может быть привлечен
к делу как соучастник. Стремле�
ние к обогащению без всяких
усилий плюс легковерие – вот
уязвимые места, по которым бьют
финансовые мошенники 

Лариса ЗАХАРОВА, заместитель
управляющего Отделением по Калужской
области ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу:

Мы отмечаем, что «время жизни»
финпирамиды сократилось, потому что
повысилась скорость оперативного
реагирования. Если год-два назад
в среднем мошенникам удавалось
действовать от 7 до 10 месяцев, то сейчас
этот показатель составляет не более
одного квартала.

mobilkoy.ru

finmagazine.ru
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МЫ И ЗАКОН

Людмила
СТАЦЕНКО

Очередная пресс�конферен�
ция в региональном УМВД, со�
стоявшаяся на прошлой неделе,
была посвящена теме профи�
лактики и противодействия кор�
рупции. С предстоящим Между�
народным днем борьбы с кор�
рупцией, который отмечали в
минувшее воскресенье, устрои�
тели мероприятия это никак не
связывали, тем самым дав по�
нять, что деятельность правоох�
ранителей в озвученном направ�
лении лишена какой�либо кам�
панейщины, для сотрудников
подразделений экономической
безопасности и противодей�
ствия коррупции УМВД России
по Калужской области это каж�
додневная работа.

Основной спикер заместитель
начальника УЭБ и ПК Альберт
Дуков озвучил статистику. За 11
месяцев в регионе выявлено 139
преступлений коррупционной
направленности, это больше,
чем в прошлом году. А основ�
ной упор делался на выявление
взяточничества, и таких фактов
99, что вдвое больше прошло�
годнего показателя.

Если «препарировать»
это число, вырисовывает�
ся такая картина: 29
взяток по сумме более
10 тысяч рублей получи�
ли должностные лица; 13
фактов задокументирова�
но дачи мзды той же
«весовой категории», она
предлагалась в основном
сотрудникам органов
внутренних дел; выявле�
но три факта посредниче�
ства во взяточничестве и
54 факта так называемо�
го мелкого взяточниче�
ства (до 10 тысяч руб�
лей). Несмотря на то что
с изменением законода�
тельства их «статус»
несколько понизился,
к выявлению не столь
значительных подачек
относятся с прежним
вниманием.

Средний размер взятки соста�
вил 210 тысяч рублей. Кстати,
Калужское УМВД по количе�
ству выявленных взяток в круп�
ном размере по итогам 11 меся�

цев заняло второе место в Рос�
сии. Повод ли это для гордос�
ти? Правоохранители�то молод�
цы, но все ли ладно в нашем ко�
ролевстве?

В позорный коррупцион�
ный список попали
четыре представителя
федеральных органов
исполнительной власти,
два должностных лица
органов исполнительной
власти областного
уровня, три – органов
местного самоуправле�
ния и 10 руководителей
государственных муници�
пальных учреждений
и предприятий.

� Упор был сделан на защиту
бизнеса и предпринимателей от
давления контролирующих и
надзорных органов, � отметил
Альберт Дуков и проиллюстри�
ровал примерами.

Фигурантом уголовного дела
стал сотрудник Роспотребнадзо�
ра за получение взятки за сокры�
тие фактов продажи сетевым
магазином просроченной про�
дукции. Задержано за взятки
должностное лицо Ространснад�
зора, в чьи функции входили
проверки весового контроля
транспортных средств на трас�
сах.

Махинации с землей – это от�
дельная тема. Должностные
лица, используя поддельные вы�
писки из похозяйственных
книг, незаконно отчуждали зе�
мельные участки, находящиеся
в муниципальной и федераль�
ной собственности. Возбужден
ряд уголовных дел, в том числе
в отношении глав сельских по�
селений, которые участвовали в
преступных схемах. В Ферзико�
ве руководители среднего звена
– должностные лица районной
администрации (в отношении
одного дело направлено в суд, в
отношении другого ведется рас�
следование) брали взятки за со�
действие предпринимателю зе�
мельными участками по цене
700�800 тысяч рублей.

Конечно, любое преступление
безнравственно, но есть еще и
особо циничные и подлые, хотя
такой квалификации в Уголов�
ном кодексе нет.

Большой резонанс вызвало
уголовное дело в отношении од�
ного из заведующих центром
брахитерапии КБ № 8. Он брал
взятки с онкобольных за содей�

ствие в выделении квот на опе�
рации. Выявлено 24 эпизода. По
ним полученные взятки вылива�
ются в сумму 5 млн 400 тыс. руб�
лей. Их размер варьировался от
150 до 300 тысяч рублей с одно�
го человека. Многих пациентов
уже нет в живых. В эту больни�
цу обращались люди из разных
регионов страны. Стоимость
операции по квоте за бюджет�
ные деньги порядка 250 тысяч.

Конечно, возник естествен�
ный вопрос: а не проще ли было
сделать операцию за свои день�
ги? В том�то и дело, что опери�
роваться можно по квоте, а без
мзды она не выделялась.

В защиту врача�онколога по�
сыпались многочисленные пе�
тиции. Но точки над i расставит
все же суд, куда в скором вре�
мени отправится дело.

Участвующая в пресс�конфе�
ренции старший помощник ру�
ководителя регионального уп�
равления Следственного коми�
тета Лилия Мошкова заметила:

� Любой правоохранительный
орган, в том числе и суд, дает
оценку именно с точки зрения
уголовного законодательства.
Фигуранту вменяются факты
получения взяток, но мы не
даем ему оценку как врачу, ник�
то не спорит, что он хорошо вы�
полнял свои обязанности. Боль�
ной за деньги получал право на
операцию за счет бюджета по
квоте, потому что это является
высокотехнологичной медицин�
ской помощью. Врач входил в
состав комиссии, которая опре�
деляла очередность, то есть кто
следующим пойдет на эту опе�
рацию. У обвиняемого в свою
защиту была такая версия: эти
деньги он расходовал на мате�
риалы, на которые якобы не
хватало средств из бюджета. По
данным наших сотрудников,
она не подтверждается. В цент�
ре брахитерапии было достаточ�
но необходимых материалов.

Медицинская тема на этом не
исчерпана. По словам Л. Мош�
ковой, в суде находится такое
уголовное дело.

Как известно, у врачей, рабо�
тающих в сельской местности,
есть возможность получить
единовременную выплату в раз�
мере миллиона рублей. Некий
доктор устроился в больницу в
Бабынинском районе на 0,25
ставки. Это под выплату не
подпадает, но главврач поспо�
собствовал незаконному полу�

ПРОИСШЕСТВИЕ

Îãîíü áåñïå÷íîñòè íå ïðîñòèë
КОЛО 2.30 ночи 11 декабря в садоводческом товариществе
«Новое Новорябцево» в Малоярославецком районе произо�
шел пожар, в результате которого погиб мужчина 1985 года
рождения.

По предварительным данным, на участке находилось трое
молодых людей � жителей Новгородской области, которые

приехали для выполнения
строительных работ. На�
кануне они в бытовке упот�
ребили алкогольные на�
питки и легли спать. Обна�
ружив ночью пожар и за�
дымление, двое мужчин
выбежали на улицу, тре�
тьему спастись не уда�
лось. Сейчас точные дан�
ные о его личности уста�
навливаются.

В результате пожара
деревянная бытовка сго�
рела полностью. Вероят�
ная причина возгорания �
нарушение правил пожар�
ной безопасности при об�
ращении с электроприбо�
рами. Со слов работни�

ков, они положили свою одежду на электрическую плитку,
чтобы просушить. Следователем назначены пожарно�техни�
ческое и судебно�медицинское исследования. По результа�
там проверки будет принято процессуальное решение.

Олег ФЕДОРОВ,
следователь СО по Малоярославецкому району СКР.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Ñ îðèãèíàëîì ðÿäîì íå ñòîÿëî
ОТРУДНИКИ отдела применения административного зако�
нодательства регионального УМВД в Обнинске провели про�
верку магазина спортивной одежды. В результате стражи
правопорядка изъяли из незаконного оборота 126 единиц
контрафактной одежды с логотипами известных зарубеж�
ных торговых марок.

Продавцы предлагали покупателям спортивную одежду
по явно заниженным ценам. Товарно�транспортные наклад�
ные и сопроводительные документы на реализуемую про�
дукцию отсутствовали.

Экспертиза показала, что изъятые вещи произведены не
на производственных мощностях правообладателей, без со�
блюдения требований к маркировке, качеству изделия и ис�
пользуемым материалам. Правообладателю причинен
ущерб, превышающий 250 тыс. рублей.

Очередная проверка состоялась в микрорайоне Кошелев
проект г. Калуги. На стеллажах торговой точки в доступном
для покупателей месте был выставлен ряд спортивной одеж�
ды известных зарубежных торговых марок. Товарно�транс�
портные накладные и документы, подтверждающие согла�
сие правообладателя на реализацию товара, индивидуаль�
ный предприниматель не представил.

В ходе проверки полицейские изъяли из незаконного обо�
рота 118 единиц спортивной одежды с признаками контра�
фактности. Образцы продукции были направлены на экс�
пертизу. По результатам исследования установлено, что
изъятый товар не соответствует требованиям, предъявляе�
мым к оригинальной продукции, содержит незаконное вос�
произведение товарных знаков компаний.

Ущерб, причиненный правообладателю, превышает 250
тыс. рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст.
180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуа�
лизации товаров (работ, услуг). Санкция статьи предусмат�
ривает до двух лет лишения свободы. По решению суда кон�
трафактный товар будет уничтожен.

Ðàçáîé íà äîðîãå
КОНЦЕ ноября в дежурную часть ОМВД России по Мало�

ярославецкому району поступило сообщение от жителя
Брянской области о разбое, совершенном около двух часов
ночи на участке трассы М�3 «Украина».

На месте происшествия сотрудники следственно�опера�
тивной группы установили, что неизвестные на легковом
автомобиле перекрыли движение водителю «Газели», зас�
тавив его тем самым совершить вынужденную остановку,
после чего порезали шины заблокированного транспортно�
го средства.

Угрожая предметом, похожим на нож, нападавшие потре�
бовали у водителя денег. Применив силу к оказавшему со�
противление мужчине, злоумышленники отобрали у него
сумку с 450 тысячами рублей и скрылись.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
Потерпевший запомнил приметы участников нападения и

фрагменты государственного регистрационного номера ав�
томобиля, на котором те передвигались. Это позволило по�
лицейским оперативно установить личности подозреваемых
и место их нахождения. В ходе разыскных мероприятий фигу�
ранты уголовного дела, 27�летний и 28�летний жители Моск�
вы, были задержаны сотрудниками уголовного розыска.

Подозреваемые арестованы.
Расследование продолжается.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

ÆÀÄÍÎÑÒÜ
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Фото Владимира БЕЗЗУБИКОВА.
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Ñðåäíèé ðàçìåð
âçÿòêè â ðåãèîíå
ñîñòàâèë 210
òûñÿ÷ ðóáëåé
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чению единовременной выпла�
ты, выдав все необходимые до�
кументы.

Как было отмечено спикера�
ми на пресс�конференции,
«урожайность» выявления взя�
ток во многом зависит от граж�
дан. В последнее время они
чаще информируют правоохра�
нительные органы о вымога�
тельстве, то есть общество ста�
новится все более нетерпимым
к этому явлению. Взяточниче�
ство – латентный вид преступ�
ности, в решении вопроса заин�
тересованы обе стороны. Часто
правоохранителей пытаются
даже упрекать: зачем нужно
вмешиваться туда, где всем
удобно?

Кстати, еще о взаимодей�
ствии. Информация по более
чем половине всех преступле�
ний, которые расследует СКР,
поступает из органов внутрен�
них дел, а также из прокурату�
ры, ФСБ и только потом уже от
граждан.

Важный момент, о котором
следует всем знать: достаточно
часто изобличаются взяткодате�
ли. Кого у нас только не пыта�
ются задобрить! Правонаруши�
тель (попал пьяным в ДТП) хо�
тел подкупить за 50 тысяч сле�
дователя Сухиничской поли�
ции. Другим полицейским
граждане, попавшиеся на неза�
конной торговле металлом,
предлагали 115 тысяч. Сотруд�
нику ФСБ пытались дать взят�
ку нелегалы, а следователя СКР
искушала суммой в 700 тысяч
рублей за освобождение подо�
зреваемого из�под стражи адво�
кат. Финал везде один – ска�
мья подсудимых.

Какой должна быть профи�
лактика?

По мнению Л.Мошковой,
главное – создание условий,
при которых получение и дача
взяток либо совершение друго�
го коррупционного преступле�
ния будет невозможным. К при�
меру, нельзя находиться род�
ственникам в подчинении друг
у друга. Это четко регламенти�
ровано для правоохранительных
органов: что они должны делать,
а что � нет. С органами власти
разных уровней сложнее, необ�
ходимо такое законодательство,
чтобы исключалась возмож�
ность двоякого понимания раз�

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Åñëè äðóã îêàçàëñÿ âäðóã…
ПЕРЕМЫШЛЬСКОМ районе осужден лжесвидетель, пытавший�

ся помочь другу избежать уголовной ответственности.
Уголовное дело было возбуждено по постановлению прокурора

района.
24�летнего уроженца Молдовы допросили в качестве свидете�

ля по уголовному делу, возбужденному в отношении его друга по
ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом,
подвергнутым административному наказанию). Желая помочь
приятелю, молодой человек дал показания о том, что именно он
управлял транспортным средством, которое остановили сотруд�
ники ГИБДД, а не его уже лишенный водительских прав и находив�
шийся в состоянии алкогольного опьянения друг. Эти показания
он подтвердил на очных ставках с сотрудниками полиции, кото�
рые пресекли преступные действия настоящего правонарушите�
ля, придерживался их и в суде.

Однако с учетом всех установленных по делу обстоятельств
водитель автомобиля был признан виновным в совершении пре�
ступления, а показания свидетеля по уголовному делу признаны
недостоверными.

С учетом наличия смягчающих обстоятельств суд наказал лже�
свидетеля штрафом в размере 35 тыс. рублей.

Приговор вступил в законную силу.
Надежда ГАВРИКОВА,

заместитель прокурора Перемышльского района.

È òóò íàãðÿíóëà ïðîâåðêà
ОТНОШЕНИИ 28�летней жительницы Юхновского района воз�

буждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или
растрата).

Как установлено, фигурантка, являясь должностным лицом од�
ной из страховых компаний, имела доступ к наличности, храня�
щейся в сейфе организации.

По версии следствия, подозреваемая с мая 2016�го по август
нынешнего года неоднократно брала оттуда различные суммы
денег на собственные нужды.

Недостача в сумме 577 218 рублей была выявлена в ходе реви�
зии во время внеплановой проверки финансово�хозяйственной
деятельности организации, что послужило поводом для обраще�
ния в правоохранительные органы.

Правоохранители полагают, что возможной причиной совер�
шения противоправных действий могли стать долги по кредит�
ным обязательствам подозреваемой.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным
заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
Фигурантке грозит до шести лет лишения свободы.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

КСТАТИ

Âñ¸ âîêðóã êîëõîçíîå, âñ¸ âîêðóã ìî¸
ЫНЕСЕН приговор бывшему главе администрации муниципаль�
ного образования сельского поселения «Село Авчурино» Ферзи�
ковского района и его супруге, работавшей в администрации дан�
ного сельского поселения. В зависимости от роли каждого они
признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере
и пособничестве в совершении мошенничества.

В 2013 году глава организовал оформление подложных офици�
альных документов � выписок из похозяйственных книг о наличии
права бессрочного пользования двумя земельными участками
поселения размером по 20 соток каждый. На основании этих вы�
писок один участок незаконно перешел в собственность его зятя.
Второй участок глава намеревался использовать для своих лич�
ных нужд и, чтобы скрыть данный факт, оформил землю в соб�
ственность своего приятеля. Стоимость каждого участка оценена
в один миллион пятьдесят тысяч рублей. Оформить подложные
документы главе помогла его супруга, которая лично вносила
ложные сведения в похозяйственную книгу.

Приговором суда бывшему главе назначено наказание в виде пяти
лет лишения свободы условно с лишением права занимать должно�
сти на государственной службе и в органах местного самоуправле�
ния на два года. Супруга главы осуждена к трем годам лишения
свободы условно со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Обоим
назначен испытательный срок 4 года, в течение которого они не
имеют права менять свое постоянное место жительства без разре�
шения уголовно�исполнительной инспекции и своим поведением
должны будут доказать свое исправление. Приговор в законную
силу не вступил и может быть обжалован.

Азер САДЫГОВ,
старший следователь СО по г. Калуге СКР.

Íå íà áàçàðå
МЕДЫНСКОМ районе возбуждено уголовное дело в отношении

31�летнего иностранного гражданина. Он подозревается в поку�
шении на дачу взятки.

По версии следствия, 10 декабря фигурант, чтобы избежать со
своими знакомыми административной ответственности за нару�
шение миграционного режима пребывания на территории РФ,
попытался дать взятку в размере 15 тысяч рублей сотруднику
полиции Медынского района. Полицейский от взятки отказался.

Теперь за покушение на дачу взятки иностранцу грозит штраф
до 1,5 миллиона рублей либо лишение свободы на срок до 6 лет.
Проводятся следственные действия, направленные на установ�
ление всех обстоятельств преступления.

Ольга НАДУВАЕВА,
следователь Дзержинского МСО СКР.

ДОЛГИ

Äîëîé íåçàêîííûå ïîñòðîéêè
НАЧАЛА года в результате работы судебных приставов в Калуге

демонтировано 25 торговых палаток, незаконно находящихся на
территории областного центра.

Исполнение решений судов неимущественного характера � одно
из направлений деятельности службы судебных приставов. В Калу�
ге до недавнего времени особо остро стояла проблема освобож�
дения земельных участков от незаконных построек, в частности, от
торговых палаток, которые являются пережитком прошлого и пор�
тят внешний вид областного центра. Однако ситуацию удалось
переломить, в том числе за счёт работы судебных приставов меж�
районного отдела по особым исполнительным производствам.

За 11 месяцев судебные приставы этого отдела в принудитель�
ном порядке исполнили 25 судебных решений об обязании инди�
видуальных предпринимателей демонтировать свои торговые
палатки, освободив таким образом землю, находящуюся в соб�
ственности городской управы г. Калуги.

Этого удалось достичь за счёт применения к должникам полного
комплекса мер принудительного исполнения, в их числе: взыска�
ние исполнительского сбора; штрафные санкции, предусмотрен�
ные ч. 1 и 2 ст. 17.15 КоАП РФ за неисполнение решений суда в
сроки, установленные судебными приставами; ограничение долж�
ников в праве выезда за пределы нашей страны; запрет на регис�
трационные действия с недвижимостью и автотранспортом.

УФССП России по Калужской области призывает пред�
принимателей, имеющих на руках подобные судебные ре�
шения, но не исполняющих их, последовать примеру вла�
дельцев торговых палаток, которые уже покинули незакон�
но занимаемую территорию. Если предприниматели, чьи
строения подлежат демонтажу, в добровольном порядке и в
установленные сроки не исполнят решения суда, они будут
привлечены к ответственности в соответствии с действую�
щим законодательством.

ÏÎÁÅÆÄÀÅÒ ÑÒÐÀÕ

личных экономических процес�
сов.

А. Дуков считает, что лучшая
профилактика – информирова�
ние и исключение прямого кон�
такта с чиновниками (к приме�
ру, МФЦ).

А начальник оперативно�ра�
зыскной части собственной бе�
зопасности УМВД Андрей Са�
мойлов уверен, что сотрудники
органов внутренних дел профи�
лактируют своими действиями,
отказываясь от получения взя�
ток при исполнении должност�

ных обязанностей, таких в этом
году 35.

При этом уведомлений от со�
трудников иных государствен�
ных органов о том, что им пред�
лагают взятку, практически не
поступает.

Почему, несмотря на риск по�
лучить огласку, позор, тюрем�
ный срок и огромные штрафы,
ряды коррупционеров не реде�
ют?

У А. Дукова есть простой от�
вет:

� Жадность побеждает страх 

deduhova.ru

МИГРАЦИЯ

16 íåëåãàëîâ âûäâîðåíû
АЛУЖСКИЕ судебные приставы препроводили до пункта про�

пуска через государственную границу России 16 граждан Кыр�
гызстана, Узбекистана и Таджикистана.

Они были признаны судом виновными в нарушении действую�
щего законодательства нашей страны, так как находились, труди�
лись в России незаконно.

Своего возвращения домой нелегалы дожидались в центре вре�
менного содержания иностранных граждан, а после оформления
всех необходимых документов сотрудники силового блока регио�
нального УФССП препроводили нелегалов в один из столичных
аэропортов, откуда они отправились в среднеазиатские респуб�
лики.

В соответствии с действующим законодательством въезд на
территорию Российской Федерации данным гражданам будет
запрещен в течение следующих 5 лет.
Пресс-служба УФССП России по Калужской области.
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В КРАЮ РОДНОМ

Андрей
ПЕРЕПЕЛИЦЫН

Подобная ностальгия есть у
многих, заставших расцвет века
паровозов. А у молодежи есть
интерес к старой технике, про�
мышленной и транспортной ар�
хитектуре, о чем свидетельству�
ют многочисленные сайты и
группы в социальных сетях лю�
бителей железных дорог (и дру�
гих «заброшек»). Конечно, здесь
играет роль нормальное для мо�
лодежи желание «полазать», но
не только. Надо признать, что
техника оказала влияние на ис�
торию и облик нашей цивили�
зации не меньшее, чем литера�
тура и искусство.

Недавно мне попалась под�
борка открыток видов Калуги
начала ХХ века – среди них есть
и городская водокачка! Ею гор�
дились! Здание, немного изме�
нив облик, сохранилось и сей�
час, используется водоконалом
(желающие могут посмотреть на
него с коренного берега Оки в
районе улицы Зеленый Крупец).
Однако многие ли горожане
знают, что именно здесь берет
начало история калужского во�
допровода? А вот здание первой
калужской электростанции,
увы, все же снесли…

Конечно, новое всегда меня�
ет старое, но неплохо бы наря�
ду с объектами чисто гуманитар�
ными оставлять на память по�
томкам и технические! А что уже
почти утрачено � искать и вос�
станавливать.

Áðÿíñêèé ìîñò â Êàëóãå
В «Путеводителе по Калуге и

главнейшим центрам губернии»
1912 года Д.И. Малинин писал:

«Приближаясь к Калуге из
Москвы по жел. дор., уже со
ст. Калуга�товарная можно
видеть городские строения.
Но Калуга с этой стороны
лежит на ровной местности,
почему и не производит ни�
какого впечатления. Карти�
на совершенно меняется, ког�
да поезд идет с товарной
станции к пассажирскому
вокзалу по возвышенной на�
сыпи, пересекая три улицы.
Тогда виднеется значитель�
ная часть Калуги, раскинув�
шейся на далекое простран�
ство, пестрым узором посре�
дине которого там и здесь
мелькают высокие шпили
красивых колоколен церквей».

Современного читателя описа�
ние удивит. Но в начале ХХ века
поезд к вокзалу Калуга�1 подхо�
дил по большой дуге через зна�
чительную часть города. Помимо
земляной насыпи в комплекс пу�
тепровода входил и так называе�
мый Брянский мост – его впол�
не можно считать предтечей се�
годняшнего эстакадного транс�
порта. После войны этот участок
железной дороги разобрали. Две
опоры моста на нынешней улице
Московской превращены в по�
стаменты для памятника русско�
му оружию («Пушки»). Еще две,
ближе к нынешней улице Лени�
на, с тех пор стоят в одичавшем
виде (между ними сейчас прохо�
дит технологическая железнодо�
рожная линия).

По�видимому, разобрать эти
монументальные сооружения
оказалось непросто, потому они
и уцелели. Однако городская
земля дорожает… Долго ли они
еще простоят в таком непрезен�
табельном виде? Может, стоит
взять их под охрану, прикрутить

памятные таблички, а в идеале я
бы предложил положить сверху
балку и установить на ней на
вечную стоянку подходящий по
времени паровоз. Затраты мини�
мальны, а город сохранил бы па�
мять и получил новую впечатля�
ющую достопримечательность!

Âîäîíàïîðíûå áàøíè -
òîæå ïàìÿòíèêè

Вплоть до 1970�х годов, когда
российские просторы завоевали
дешевые, но уродующие пейзаж
железные башни�«толкушки»,
водонапорные башни часто
строились по индивидуальным
проектам, поэтому представляют
собой достойные памятники
промышленной архитектуры.
Здесь и симпатичные кирпичные
башенки на старых железнодо�
рожных станциях, и монумен�
тальное сооружение у Пятницко�
го кладбища (Калуга, ул. Труда)
– оно послевоенного времени,
снос ему вроде бы не угрожает,
но табличка не помешала бы и
здесь. Совершенно серьезно до�
водилось слышать мнение, что
это старая колокольня!

А не так давно я открыл для себя
необычную башенку в полузабро�
шенном поселке под Бабынином
– все видевшие фото единодуш�
но считают ее подходящим мес�
том для, например, романтично�
го загородного ресторана.

Ìåëüíèöà â Þðÿòèíå
На окраине деревни Юрятино,

на левом берегу Протвы, напро�
тив подмосковного города Про�
твино, высится добротное четы�
рехэтажное здание из красного
кирпича. Подойдя к нему, обна�
руживаем типичную «заброшку» �
остались только стены с оконны�
ми проемами. В конце ХIХ века
здесь была водяная мельница. Но
не одна из многочисленных сель�
ских � с бревенчатым одноэтаж�
ным домиком. Во времена про�
мышленной революции владель�
цами предприятия (основанного
купцом Красавиным) дело было
поставлено по последнему слову
тогдашней науки и техники.

Вот что пишет протвинский
краевед Александр Лаврентьев:

«На дне реки Протвы были
установлены три опоры, цен�
тральная делила реку на два
потока, каждый из которых
можно было перекрывать

ÐÎÌÀÍÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÐÀÑÎÒÀ
«ÇÀÁÐÎØÅÊ»

Ïóáëèêàöèè â «Âåñòè» î òåõíè÷åñêèõ
ïàìÿòíèêàõ  è ïàìÿòíûõ ìåñòàõ â îáëàñòè
íå ïðîøëè íåçàìå÷åííûìè ÷èòàòåëÿìè

� Прочитал статью «По забытым железным дорогам области». Понравилась, –
пишет В.Шугаев из Обнинска. – Хочу дополнить. В Барятинском районе тоже
была узкоколейная железная дорога протяженностью 15 км. Примерно до 1970
года возили торф. Был маленький паровозик (потешный такой), несколько вагоне�
ток. Скорость была небольшой, 10 км/час. Иногда паровозик и вагонетки сходили
с рельсов, и никто не поднимал, кранов не было… Когда привозили торф на стан�
цию Барятинская, его разгружали женщины, таская в корзинах в большой вагон…
До 1980 года железная дорога была, потом рельсы растащили, осталась кое�где
насыпь… Есть еще хорошая тема – существование и состояние депо в области.
Им ведь уже многим по полтора века. В Спас�Деменске в 1960�70�х годах депо
было основным предприятием – ремонтные мастерские, разворотный круг, ста�
ринный вокзал, постоянно набитый народом (все куда�то ехали!). В настоящее
время депо полуразрушено, разворотного круга нет, вокзал в основном на замке…
Конечно, сейчас жизнь другая, все на авто, но есть какая�то ностальгия.

створками вертикальных
шлюзов. Открытие правого
шлюза приводило в действие
турбину мельницы, которая
представляла собой, по сути,
винт со многими лопастями,
приводимыми в движение на�
пором водопада… На переда�
точные механизмы были на�
тянуты ремни, которые ухо�
дили в первый этаж здания и
вращали главный вал � могу�
чий металлический стержень
на прочных опорах. Передача
на верхние этажи от цент�
рального вала была (как и от
основного колеса в здание) ре�
менная � проёмы в полу для
ремней наверх. На первом
этаже мельницы простой по�
мол, с отрубями. На втором
этаже � вальцовка. На тре�
тьем располагалось производ�
ство растительного в агрега�
тах для отжима масла � сту�
пах, а также крупорушка.
Шерстебитная машина на
четвертом этаже прочесыва�
ла шерсть, которую больши�
ми пластами скатывали в ру�
лоны. На пятом этаже рас�
полагалась чесальная машина
для льна и конопли».

В этом же здании располага�
лись жилые и офисные помеще�
ния. В последующем мельницу
переделали в небольшую гидро�
электростанцию.

Подробнее обо всем этом, о
гремевших здесь боях Великой
Отечественной войны можно
узнать из замечательных книг и
публикаций упомянутого крае�
веда. Мы же сейчас все о том же:
допустимо ли, чтобы такой па�
мятник был малоизвестен и
медленно разрушался? Между
прочим, рядом есть еще один
объект, имеющий отношение к
нашей теме – могила изобрета�
теля отечественных телефонов
Голубицкого, ряд других исто�
рических и природных достоп�
римечательностей… 

Фото автора.

Многие бывали в районе са�
натория «Строитель» (он же –
санаторий им. Фрунзе) возле
Мстихина, скользили взглядом
по кирпичной водонапорной
башне, не подозревая, что это
один из самых старых в области
объектов такого рода. Построе�
на она была для Сергиевского
скита, просуществовавшего бо�
лее 10 лет (1906 – 1918), и явля�
ется единственной сохранив�
шейся из его построек. Но это
не единственная водонапорная
башня, заслуживающая охраны
и таблички.

Городская водокачка начала ХХ века (с сайта smilekaluga.ru).

Опоры Брянского моста.

Водонапорная башня бывшего
скита у с.Мстихино.

Водонапорная башня близ
Бабынина, с. Ольшаны.

Здание мельницы у деревни Юрятино.
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ЗДРАВСТВУЙТЕ!

Младенцы до полугода пада�
ют с кроватей и пеленальных
столиков, дети до года стаски�
вают на себя тяжелые предметы
вместе со скатертью, старше
года � падают с мебели, подо�
конников, на которые могут
забраться. Детям до трех лет
опасны мелкие детали конст�
рукторов и части игрушек, ко�
торые могут застрять в пищево�
де или дыхательных путях, маг�
нитные детали, которые склеи�
ваются между собой и вызыва�
ют острую непроходимость
кишечника, а в последующем –
его некроз, перфорацию и сеп�
сис. Для всех дошколят  опасны
розетки, ожоги нагревательны�
ми электроприборами, кухон�
ными плитами во время приго�
товления пищи, отравления.
Около 600 детей каждый год вы�
падают из окон многоэтажек и
погибают потому, что оперлись
на москитные сетки. Они созда�
ют иллюзию безопасности и у
самих малышей, и у их родите�
лей. Между тем конструкция
москитных сеток не способна
выдержать вес ребенка.

Æèçíü çà ëàéêè
Подростки по�прежнему про�

веряют на прочность этот мир,
родителей и себя. Они не очень�
то изменились за последний
век, но изменился мир вокруг
них. 10 лет назад они катались
на роликах, скейтбордах и вело�
сипедах, сегодня – снимают
собственные трюки, взбирают�
ся на здания без страховки или
прыгают по вагонам электричек.
Результат – сегодня смертность
российских подростков в возра�
сте от 15 до 19 лет в 3�5 раз
выше, чем в странах ЕС. У каж�
дого подростка сегодня есть воз�
можность завоевать популяр�
ность у тысяч себе подобных,
снимая видео про то, как он де�
лает что�то такое, что другим не
под силу. Отсюда стремитель�
ный рост популярности парку�
ра, прыжков с тарзанками и дру�
гих экстремальных увлечений и,
как следствие, эпидемии несча�
стных случаев. Падение с высо�
ты более трех метров почти все�
гда приводит к смерти, а те,
кому «повезло», остаются в ин�
валидной коляске на всю жизнь.
Популярность, которая измеря�
ется в числе подписчиков и лай�
ках, заставляет подростков под�
нимать планку, и часто они не
могут объективно оценить свои
силы и грозящую им опасность,
что и приводит к печальным по�
следствиям. По данным статис�
тики, за последние десять лет
2,5 млн детей и подростков по�
лучили черепно�мозговые трав�
мы, из них 43 тысячи стали ин�
валидами, а более 16 тысяч по�
гибли.

А ведь большинство ситуаций,
при которых дети получают
травмы, можно предотвратить.

Äåòè âçðîñëûì
íå èãðóøêà

По мнению академика РАН,
директора Института имени
Г.И. Турнера минздрава России
Алексея Баиндурашвили, самым
важным пунктом в предупреж�
дении детского травматизма яв�
ляется поведение родителей.
Взрослые должны ухаживать за
детьми, сопровождать их в ноч�
ное время, объяснять правила
поведения и безопасности в об�
щественных местах и дома, по�
купать им одежду со светоотра�
жающими материалами. Также
необходимо создать безопасную
для ребенка среду в собственной
квартире: поставить защитные
уголки на мебель, спрятать
спички, острые и режущие
предметы, бытовую химию и ле�
карственные средства.

По оценкам специалистов, в
большинстве случаев причиной
травм действительно является
ненадлежащий уход за ребенком.
Родители оставили ненадолго
ребенка одного, отвлеклись на
телефонный звонок, забыли рас�
сказать о правилах поведения на
дороге – последствия могут быть
непоправимыми.

За ненадлежащее исполнение
родительских обязанностей в
России предусмотрена ответ�

ÇÀÉÊÈ
ÑËÎÌÀÍÍÛÅÏî äàííûì ÂÎÇ, êàæäûé

÷àñ èç-çà òðàâìû
èëè íåñ÷àñòíîãî
ñëó÷àÿ â ìèðå
ãèáíåò áîëåå
ñòà äåòåé

Ñåìü ãëàâíûõ óãðîç
Ожоги

� старайтесь готовить на дальних конфорках плиты или убирай�
те сковородки/ковши ручками вовнутрь плиты, не ставьте горя�
чую пищу на стол с длинной скатертью;

� убирайте в недоступные для детей места легковоспламеняю�
щиеся жидкости, спички, свечи, зажигалки, бенгальские огни,
петарды и держите детей подальше от костров, пламени свечи,
взрывов петард;

� перед тем как купать ребенка, обязательно проверьте темпе�
ратуру воды;

� оберегайте ребенка от солнечных ожогов, солнечного и теп�
лового удара.

Падение с высоты
(в 20% случаев страдают дети до 5 лет)

� открытые окна и балконы должны быть абсолютно недоступны
маленьким детям: устанавливайте надежные ограждения, решет�
ки (противомоскитная сетка создает ложное чувство безопасно�
сти), не ставьте поблизости стулья и табуретки;

� не разрешайте детям лазить в опасных местах: лестничные
пролеты, крыши, гаражи, стройки и др.

Утопление
(в 50% случаев страдают дети 10-13 лет из-за неумения
плавать)

� дети могут утонуть менее чем за 2 минуты даже в небольшом
количестве воды – надежно закрывайте колодцы, ванны, бочки,
ведра с водой и т.д.;

� учите детей плавать с раннего возраста, обязательно исполь�
зуйте детские спасательные жилеты при всех вариантах водного
отдыха, ни на минуту не оставляйте ребенка без присмотра вбли�
зи водоемов.

Удушье
(в 25% случаев жертвами становятся дети в возрасте до 1 года
из-за беспечности взрослых: может завершиться трагедией
вдыхание остатков пищи, прижатие грудного ребенка к телу
взрослого во время сна в одной постели, закрытие дыхательных
отверстий мягкими игрушками и др.)

� не давайте маленьким детям еду с косточками или семечками;
� нельзя отвлекать ребенка во время еды � смешить, играть;
� следите за малышом во время еды: кашель, шумное частое

дыхание или невозможность издавать звуки – признаки проблем
с дыханием.

Отравления
(60% всех случаев детских отравлений связаны с употреблением
лекарств из домашней аптечки)

� храните медикаменты в абсолютно недоступных для детей
местах, давайте лекарства ребенку только по назначению врача и
строго следуя инструкции;

� ядовитые вещества, отбеливатели, кислоты и горючее обяза�
тельно держать в плотно закрытых маркированных контейнерах, в
недоступном для детей месте;

� следите за ребенком при прогулках в лесу.

Поражения электрическим током
� закрывайте электрические розетки специальными защитны�

ми накладками;
� изолируйте электрические провода от доступа детей.

Травмы на дорогах и железнодорожном
транспорте
(вызывают более 25% всех смертельных случаев)

� с первых шагов обучайте малыша правильному поведению на
дороге, в машине и общественном транспорте, в том числе же�
лезнодорожном;

� детям нельзя играть возле дороги, особенно с мячом;
� в автомобиле необходимо использовать специальные детс�

кие кресла и ремни безопасности; нельзя сажать ребенка на пе�
реднее сиденье машины;

� учите ребенка безопасному поведению при езде на велосипе�
де/самокате/роликах; следите за обязательной защитной экипи�
ровкой ребенка, в том числе используйте светоотражающие на�
шивки для верхней одежды.

ственность. Штраф по статье
5.35 КоАП составляет от 100 до
500 рублей, если ребенок пост�
радал, а в случае смерти по нео�
сторожности – до двух лет ис�
правительных, принудительных
работ или лишение свободы на
тот же срок согласно статье 109
УК РФ. Хотя что может быть
страшнее для родителя, чем ги�
бель собственного ребенка 

Подготовила
Татьяна ПЕТРОВА.
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Алексей БАИНДУРАШВИЛИ:

Дети беззащитны из-за любопытства и
стремления к самостоятельности. Взрослым
нужно оберегать их.

,,
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КАЛЕЙДОСКОП

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
18, понедельник, с 10 до 12 часов

22, пятница, с 14 до 16 часов

Ïÿòü ìåäàëåé ðîññèÿí â Ñîëò-Ëåéê-Ñèòè!
8�10 декабря в США проходил четвёртый этап

Кубка мира по конькобежному спорту. В борьбе за
медали участвовали 282 спортсмена из 28 госу�
дарств.

На полуторакилометровой дистанции победил трёхкратный
чемпион мира Денис Юсков. Он улучшил мировой рекорд на
две сотых секунды. Его результат – 1 минута 41,02! Особенно�
стью достижения россиянина является тот факт, что на этой
дистанции нашим спортсменам не удавалось обновлять ми�
ровой рекорд со времён СССР.

«Золотой» почин своего товарища поддержал в забеге на
500 метров и наш Руслан Мурашов – 34,02. Это третий по
скорости результат за всю историю международных соревно�
ваний конькобежцев, и он всего на четыре сотых секунды хуже
мирового рекорда ещё одного россиянина – Павла Кулижни�
кова.

В Америке женская часть сборной России завоевала три
награды. На 1500  и 1000  метрах Екатерина Шихова дважды
показала третий результат – 1:52,86 и 1:13,23 – и это новый
рекорд России! Калужанка – воспитанница СШОР «Труд» Анна
Юракова на «полторашке» показала лишь 22�е время, а на
дистанции в два раза длиннее была вновь пятой (4:00,50).
«Золото» в беге на дистанции 3 км с новым национальным
рекордом завоевала россиянка Наталья Воронина (3:57,70).

Êàëóæàíå îòëè÷èëèñü â Óôå
С 4 по 8 декабря в столице Башкортостана прохо�

дили Всероссийские соревнования по бадминтону
серии «Yonex Гран�При» (юноши, девушки, мальчи�
ки, девочки 11�13 лет). На кортах сражались 260

юных бадминтонистов из 16 субъектов РФ. Трём воспитанни�
кам СШОР «Труд» (Калуга) удалось на столь престижном тур�
нире завоевать награды. Евгений Полевой в споре с 55 сопер�
никами сумел добыть золотые награды в индивидуальном и в
парном разряде – с товарищем по тренировкам Иваном Ва�
сюковым. В миксте Женя поднялся на вторую ступень пьеде�
стала почёта. Ещё одна калужанка – Анастасия Чвокина стала
обладательницей «серебра» в парном разряде.

«Ñåðåáðî» è «áðîíçà» â Áðÿíñêå
Всероссийские соревнования по спортивной гим�

настике «Олимпийские надежды» (юноши, девушки)
проходили с 1 по 5 декабря в столице соседней обла�
сти. В многоборье и отдельных видах состязались

166 атлетов из 26 регионов страны. Воспитанник СШОР имени
Ларисы Латыниной (Обнинск) Артём Агапов занял второе мес�
то на перекладине и поднялся на третью ступень пьедестала
почёта в вольных упражнениях. На коне и брусьях он стал чет�
вёртым. К сожалению, этих результатов не хватило, чтобы стать
призёром в многоборье. У него лишь четвёртое место.

Ещё один представитель обнинской школы спортивной гим�
настики Артём Монт стал среди 44 претендентов на награды в
многоборье десятым.

Âòîðîé – íà Êóáêå Ðîññèè!
В Санкт�Петербурге проходил Кубок России по

кикбоксингу (фулл�контакт). За награды сражались
420 бойцов из 45 субъектов РФ. Воспитанник СШОР
«Вымпел» (Калуга) Кирилл Фирулёв, выступавший

в весовой категории до 54 кг, завоевал в схватках с шестью
соперниками серебряную медаль.

Â Áàøêèðèè ïðîøëè äâà ýòàïà
С 4 по 8 декабря на горнолыжных трассах села

Новоабзаково на Кубке России в слаломе и слало�
ме�гиганте состязались 170 претендентов на на�
грады из 14 регионов страны.

Лучший результат среди калужских спортсменов
� 19�е место � на первом этапе слалома�гиганта показал Ста�
нислав Барбин. В слаломе лучшим среди представителей

сборной нашей области был Александр Рябоконь. У него со�
роковое время среди 103 горнолыжников, стартовавших с
вершины. Ещё одна калужанка – воспитанница СШОР «Орлё�
нок» Валерия Зройчикова была 47�й в слаломе�гиганте и по�
казала 41�е время на слаломной трассе.

«Êóáîê Óðàëà» ðàçûãðàëè â Åêàòåðèíáóðãå
Всероссийские соревнования по биатлону собра�

ли на родине первого президента России с 4 по 8
декабря 350 претендентов на награды из 19 сбор�
ных команд. Лучшим среди калужан в спринте на 7,5

км стал воспитанник ДЮСШ «Старт» Максим Жумаев. У него
33�й результат. Его товарищ по спортивной школе Даниил
Дударь, участвовавший в гонке на шесть километров, занял
36�ю строчку итогового протокола. На этой же дистанции ещё
один калужанин – Дмитрий Уланов из СШОР «Орлёнок» стал
42�м из 79 стартовавших.

Äâà «ñåðåáðà» îáíèíöà
11 декабря в Екатеринбурге завершились Все�

российские соревнования по плаванию (юниоры,
юниорки 15�18 лет), в которых приняли участие 426
спортсменов из 50 регионов.

Воспитанник СШОР «Олимп» Михаил Муходинов
дважды был вторым на дистанциях 50 и 100 метров брассом.
Его товарищ по тренировкам Максим Голубев показал пятый
результат в плавании на спине на дистанции 50 метров. Ещё
одна наукоградка – Екатерина Михайлова заняла обидное чет�
вёртое место на дистанции 50 метров брассом и шестую строч�
ку итогового протокола в этом виде плавания на дистанции в
два раза длиннее.

Ïðîáà ñèë â Äçåðæèíñêå
Кубок России по плаванию (спорт лиц с поражением опор�

но�двигательного аппарата, финальный этап, мужчины, жен�
щины) прошёл с 6 по 8 декабря в Нижегородской области. За
награды на водных дорожках боролись 270 пловцов из 34
региональных сборных. Воспитанник СШОР «Труд» Владис�
лав Ежов показал одиннадцатое время в плавании баттерфля�
ем на дистанции 100 метров.

Ñòóäåíòû èãðàëè â øàõìàòû
6 декабря в Калуге прошли соревнования по шах�

матам в зачёт областной спартакиады среди  ко�
манд образовательных организаций высшего обра�
зования региона. За шахматными досками отноше�

ния выясняли 28 представителей семи команд. В борьбе ин�
теллектов победили шахматисты КФ МГТУ имени Н.Э. Баума�
на. «Серебро» у будущих физиков�ядерщиков из Обнинска. На
третью ступень пьедестала почёта поднялись студенты КФ
Финансового университета при правительстве РФ.

Îïðåäåëèëèñü ëèäåðû ïåðâåíñòâà îáëàñòè
Продолжаются игры первенства области по мини�

футболу в трёх группах. В группе «Север» с 16 очка�
ми (разница забитых и пропущенных мячей – 25:8)
после шести туров лидируют футболисты Жуковско�

го района. На два очка меньше у кондровчан (36:12). На тре�
тьем месте с десятью очками команда Перемышльского райо�
на (25:13), уступившая накануне лидеру со счётом 1:8.

В группе «Юг» после шести матчей 13 очков (26:10) у коман�
ды Сухиничского района. На очко меньше у их соперников из
Кировского района (23:19). По 10 очков набрали сборные по
мини�футболу Думиничского (23:13) и Людиновского (28:24)
районов.

В третьей группе по 15 очков имеют в своём активе после
пяти матчей жиздринцы (33:11), обыгравшие со счётом 4:1
набравшую такую же сумму, но после шести сыгранных туров,
команду Хвастовичского района (47:17). На третьем месте с
девятью очками после пяти матчей команда Барятинского
района (26:32).

Äîìèíèðóþò áàñêåòáîëèñòû
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà

С 1 по 8 декабря в областном центре прошли
соревнования по баскетболу в зачёт ежегодной ре�
гиональной спартакиады обучающихся общеобра�
зовательных организаций. Своё мастерство владе�
ния оранжевым мячом продемонстрировали более

300 юных баскетболистов из 26 муниципальных команд.
В первой группе у юношей и девушек победили представи�

тели Дзержинского района. На втором месте калужане и пред�
ставительницы Жуковского района. «Бронза» у сухиничан и
девушек из Козельского района.

Во второй группе победу праздновали учащиеся Ферзиков�
ского района и школьницы из Жиздры. На вторую ступень
пьедестала почёта поднялись баскетболисты и баскетболис�
тки Перемышльского района. Третье место завоевали коман�
ды юношей из Ульяновского района и девушек из Тарусы.

«Ñòîêëåòî÷íèêè» èãðàëè â Êàëóãå
9�10 декабря в СШОР «Шашки русские» прошли

чемпионат и первенство области по стоклеточным
шашкам. В жарких баталиях на досках приняли уча�
стие 38 претендентов на награды из команд облас�

тного центра, Перемышльского и Ферзиковского районов.
В чемпионате золотые медали завоевали хозяева соревно�

ваний Антон Бурсук и Ирина Анурина. В первенстве отличи�
лись Егор Герасимов и Дарья Комарова. «Серебряные» награ�
ды на счету Полины Пенигиной и Юлии Капустиной, а также
Вадима Фролова и Николая Кязимова. На третьи ступени пье�
дестала почёта поднялись Алина Тарасова, Ксения Авакимо�
ва и два Артёма – Воробьёв и Жуковский.

Ïîáåäèëè øàøèñòû èç Òðîèöêîé øêîëû
7 декабря в Калуге прошли соревнования по русским шаш�

кам в зачёт областной спартакиады среди воспитанников об�
щеобразовательных организаций для обучающихся с ограни�
ченными возможностями здоровья и санаторной школы�ин�
терната. За честь восьми команд боролись 32 участника со�
ревнований. В итоге первое место завоевали шашисты Тро�
ицкой школы�интерната. На втором месте их соперники из
Озёрской школы�интерната. На третьем – ровесники из шко�
лы�интерната первого российского наукограда.

Ìíîãîáîðöû ñîñòÿçàëèñü â ïÿòèáîðüå
Первенство области по современному пятибо�

рью прошло в столице региона 9 декабря. В споре
за награды в отдельных видах и командном первен�
стве приняли участие 120 универсальных спорт�
сменов из семи команд четырёх муниципалитетов.

30 из них стали победителями и призёрами в различных номи�
нациях. Хозяева соревнований из СШОР «Многоборец» заво�
евали первое место в командном зачёте. Их филиал в селе
Воскресенском стал третьим. А на вторую ступень пьедеста�
ла почёта поднялась команда Центра дополнительного обра�
зования имени маршала Жукова с родины нашего прослав�
ленного земляка.

Â ïèíã-ïîíãå óäà÷à áëàãîâîëèëà îáíèíöàì
7 декабря в Калуге прошли соревнования по на�

стольному теннису в рамках областной спартакиа�
ды среди воспитанников общеобразовательных
организаций для обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья и общеобразовательной санатор�
ной школы�интерната. Своё мастерство владения ракеткой
продемонстрировали представители семи команд. Первое
место завоевали теннисисты Обнинской школы�интерната.
На втором месте их ровесники из Бетлицкой школы�интерна�
та. «Бронза» у любителей пинг�понга из калужской школы
«Гармония».

Павел РОДИОНОВ.

СПОРТ

Ìû ìîæåì âñ¸!
ПРЕОДОЛЕНИЕ

ЕТЯМ с ограниченными возможностями здоровья,
проживающим в Боровском районе, не бывает скуч�
но � для них проводятся праздники, фестивали,
организуются поездки, работают реабилитацион�
ные группы. Недавно состоялся юбилейный – деся�
тый � районный спортивный праздник для детей с
ограниченными возможностями «Мы можем всё!».
Он проходил в новом здании физкультурно�оздо�
ровительного комплекса Боровской детско�юно�
шеской спортивной школы «Звезда», работники

которого вместе с центром «Гармония» и организо�
вали это мероприятие.

На праздник приехали более 60 ребят со всего
района. Участников и гостей встретили ростовые кук�
лы, свое искусство продемонстрировали танцоры и
юные дзюдоисты. Веселая гимнастика помогла на�
строиться на спортивный лад, и дети отправились в
увлекательное путешествие, где попробовали свои
силы в занятиях, которые ведутся в ФОКе, � по тенни�
су, легкой атлетике, шахматам, фитнесу, волейболу.
В настоящее время инвалиды с успехом могут осва�
ивать разные виды спорта, а сделать первый шаг им
помогает адаптивная физкультура � такие группы на�
чали работать в боровском центре «Гармония».

Помощь в проведении мероприятия оказали адми�
нистрация Боровского района и районный отдел куль�
туры, городские поселения «Город Балабаново» и «Го�
род Ермолино», КРОО «ДОМ � дети�сироты и инвали�
ды». Особую благодарность за поддержку выражаем
волонтерам Современного гуманитарного колледжа
г. Балабанова и Ермолинского техникума, местному
отделению «Молодая Гвардия Единой России».

Полина КЛОЧИНОВА,
директор ГБУ КО «Боровский ЦСПСД

«Гармония».

ПОГОДА

Çèìà íà íóëå
ЕДОЛГО мы ра�
довались снегу и
легкому морозцу.
Похоже, нынешняя зима решила поддержать почин своих «со�
пливых» сестер. На этой неделе температуры на 7 градусов
превышали климатическую норму. Снег практически сошел.

По информации официального сайта Росгидромета, винов�
никами аномального тепла стали атлантические циклоны. Со�
гласно прогнозам до конца текущей недели в центре европейс�
кой территории России сохранится их влияние на погоду. Они
продолжат смещаться один за другим по северу ЕТР, сохранит�
ся теплая и сырая погода с осадками в виде дождя и снега.
Температура продолжит превышать сезонные показатели.

15 и 16 декабря сохранится влияние атмосферных фронтов
циклона с центром над Скандинавией. При этом в ЦФО пройдут
осадки (преимущественно дождь), местами ожидаются налипа�
ние мокрого снега, гололед, ветер усилится до 13�18 м/с. Пре�
обладающая температура ночью и днем �  0 � плюс 4 градуса.

В Калуге до конца  недели сохранится неустойчивая погода с
температурой воздуха около 0, высока вероятность смешанных
осадков. Предположительно изменения ситуации в зимнюю сто�

рону стоит ждать в начале сле�
дующей недели.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Н Д



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)
Внимательно проверяйте бумаги,

которые подписываете, чтобы избе�
жать любых ошибок. В общении при�
держивайтесь нейтралитета, ведите

себя скромно. У некоторых Овенов могут воз�
никнуть ссоры с детьми – отнеситесь к ситуа�
ции серьёзно, будьте выдержанны.ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)

С начала недели сократите траты,
чтобы удовлетворить прихоти люби�
мых: жадничать опасно � навредите
себе. В конце недели вероятно духов�

ное озарение. Тельцы убедятся, что исполне�
ние желаний не всегда ведёт к счастью.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06)

Для Близнецов сейчас не самое актив�
ное время, хотя во вторник могут быть
достаточно масштабные успехи. Не верь�
те никаким слухам и сплетням: основы�

вать на них какие�то выводы было бы крайне
неразумно. Появиться страх за репутацию, ко�
торой, впрочем, вряд ли что�то будет угрожать.ÐÀÊ (22.06 - 23.07)

Пытаясь скрыться от любопытных
глаз, посетите церковь или любое дру�
гое место, где вы чувствуете себя уют�

но. Вы почувствуете облегчение от давящих об�
стоятельств и непочатых проектов, которые вам
предстоит осилить.ËÅÂ (24.07 - 23.08)

Неделя покаяния и признания своих
ошибок, мира и согласия в семье. Не�
которые из Львов поймут, что от них
зависят многие люди. Суббота пода�

рит время для встречи или станет началом весь�
ма интригующего знакомства.ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)

Начало недели принесёт Девам быс�
трое и динамичное развитие во многих
личных делах и совместных проектах.
После конфликтов  недавнего времени

этот период можно назвать периодом прими�
рения. Конец недели Девы уделят улаживанию
личных дел.ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)

С началом недели рекомендуется не
спешить, придерживаться определён�
ных правил и стараться усмирять свои

противоречивые внутренние порывы. Начиная
с вечера субботы вы испытаете прилив опти�
мизма благодаря новым планам и открывшим�
ся возможностям.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11)

Скорпионам будет дан шанс завер�
шить старую фазу жизни и начать новую.
Завершайте старые проекты и обдумы�

вайте изменения не только планов, но и себя. Вы
можете столкнуться с неожиданными изменени�
ями в общественно�политической жизни, что не�
благоприятно скажется на личном развитии.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)

В начале недели желательно обратить
особое внимание на психологические
проблемы. Иногда придётся отстаивать

свою честность, что будет не слишком прият�
но. В пятницу от умения хранить тайны будет
зависеть репутация Стрельцов.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)

Исключите любой финансовый аван�
тюризм, так как чувство меры сейчас от�
сутствует. В конце недели появится воз�

можность обрести новый источник доходов, и
чем меньше людей будет знать об этом, тем боль�
ше вероятность того, что всё пройдёт удачно.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)

Водолеи не смогут добиться успеха
без личной активности и стремления
лично влиять на ситуацию. Старайтесь

не отставать от событий и осознавать, что несёт
вам ветер перемен. В выходные уделите макси�
мум внимания своей внешности и здоровью.ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)

Эту неделю посвятите тому, чтобы на�
браться сил и энергии. В работе раскроют�
ся новые творческие грани. Материальное

благосостояние Рыбам принесёт рутинная рабо�
та и чёткое выполнение профессиональных, бы�
товых и семейных обязанностей.







АФИША

«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»

Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000
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 доставка умерших в морг
ж/д больницы, Грабцева

 организация похорон
 кремация
 ритуальные принадлежности

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
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ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18

РЕКЛАМА Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä, îïóáëèêîâàííûå
8 äåêàáðÿ

Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Õàëòóðùèê 2.
Ïðîïîðöèÿ 3. Ùåðáèíà 4. Êàíöòîâà-
ðû 5. Àâòîñáîðêà 6. Ôàëàíãà 7. Áå-
ëèíñêèé 8. Êîëîòóøêà 9. Óáîðî÷íàÿ
10. Äèêòàò 53. Çåâîòà 12. Ðóëåò 13.
Íàãàí 14. Ôèëèïï 15. Åëüöèí 16. Âñå-
ëåííàÿ 17. Ñâåðñòíèê 18. Àãðåññèÿ 19.
Êðåñòíèê 20. Áóäåíîâêà 21. Èíôåêöèÿ
22. Óâåùàíèå 23. Ñïàñèáî 24. Êàëàø-
íèêîâ 25. Âèîëîí÷åëü 26. Ëåîïàðä 27.
Ñòðàäàíèÿ 28. Èñòÿçàíèå.

Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè: 29. Ñêîáêà 30.
Ñôèíêñ 31. Êëèïñû 32. Àðíîëüä 18.
Àñôàëüò 33. Èõòèîëîã 34. Òèòàíèê 35.
Ðàêóøêà 36. Òåðïåíèå 37. Ðåâåêêà 38.
Ñâèíèíà 39. Òåëåôàêñ 40. Èåðåé 41.
Ïîðè 9. Óðåòðà 42. Çÿáü 43. Ëåêàëî
44. Äóïëåò 45. Îáëàêî 46. Íàñûïü 47.
Îíåãèí 48. Âûáîðû 49. ßïîíöû 50.
Îêàñ 51. Ðûâîê 52. Ìèññ 53. Çàãëàâèå
54. Ïðîøëîå 55. Ñåâèëüÿ 56. Âèíåã-
ðåò 57. Ðàáñòâî 58. Íèùåíêà 59. Òî-
ëüÿòòè 60. Èãðóøêà 61. Êîííåðè 62.
Ñòèõèÿ 63. Êàáàðå 64. Óùåëüå.

Калужский театр куколКалужский театр куколКалужский театр куколКалужский театр куколКалужский театр кукол
в помещении Городского  досугового центра (ул.Пухова, 52)

Дед МорозДед МорозДед МорозДед МорозДед Мороз
и Снегурочкаи Снегурочкаи Снегурочкаи Снегурочкаи Снегурочка
приглашаютприглашаютприглашаютприглашаютприглашают

друзейдрузейдрузейдрузейдрузей
на новогоднююна новогоднююна новогоднююна новогоднююна новогоднюю

дискотекудискотекудискотекудискотекудискотеку
и волшебнуюи волшебнуюи волшебнуюи волшебнуюи волшебную

сказку!сказку!сказку!сказку!сказку!

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 äåêàáðÿ 2017 ã. ,23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 äåêàáðÿ 2017 ã. ,23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 äåêàáðÿ 2017 ã. ,23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 äåêàáðÿ 2017 ã. ,23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 äåêàáðÿ 2017 ã. ,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ÿíâàðÿ 2018 ã.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ÿíâàðÿ 2018 ã.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ÿíâàðÿ 2018 ã.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ÿíâàðÿ 2018 ã.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ÿíâàðÿ 2018 ã.

Íà÷àëî: 11. 00 è 13. 30.Íà÷àëî: 11. 00 è 13. 30.Íà÷àëî: 11. 00 è 13. 30.Íà÷àëî: 11. 00 è 13. 30.Íà÷àëî: 11. 00 è 13. 30.
Ñïðàâêè ïî òåë. 56-39-47.Ñïðàâêè ïî òåë. 56-39-47.Ñïðàâêè ïî òåë. 56-39-47.Ñïðàâêè ïî òåë. 56-39-47.Ñïðàâêè ïî òåë. 56-39-47.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!

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.

СКОРБИМ

Общество бывших малолетних узников Юхновского района выражает собо�
лезнование родным и близким по поводу смерти

ЕРМОЛЮК
Людмилы Ивановны,

бывшего председателя регионального общества малолетних узников. Она была
замечательным человеком, всегда готовым прийти на помощь.

Êàëóæñêèé ìóçåé
èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ

 (г. Калуга,
ул. Ленина, 104)

До 5 февраля
Антуан Ватто

«ПЕЙЗАЖ С ВОДОПАДОМ»
Справки по телефонам: 56�28�30,22�61�58.

История жизни и любви святых благоверных Петра
и Февронии, князей Муромских, чудотворцев

Билеты в кассах «АРЕНА КТЗ»; касса 40.рф
и по тел.: 89534674351

ÒÞÇ
(г. Калуга, ул. Театральная, д. 36)

18�20, 25�29 декабря, 10.00, 13.00
21, 22 декабря, 10.00, 13.00, 16.00
23, 24, 30 декабря, 11.00, 14.00,
17.00
Новогодний утренник и спектакль

ЧУДЕСА ДЛЯ ПРИНЦЕССЫ
Ф.Рожков

Телефон 57�83�52.

Êàëóæñêèé
òåàòð êóêîë

(г. Калуга,
ул.Кирова, 31,

к�р «Центральный)
16, 17 декабря,

11.00, 13.00
ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК,

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО
Справки по тел. 56�39�47

(кроме понедельника).

Êàëóæñêèé îáëàñòíîé
äðàìàòè÷åñêèé òåàòð

16 декабря
HOMUNCULUS

 (ДЕТИ СОЛНЦА)
М.Горький

17 декабря
БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА

М.Себастиан

22 декабря, 14.00,16.30
23,24,25,26,27,28 декабря,
11.00, 14.00, 16.30
29,30,31 декабря, 11.00, 14.00

СКАЗКИ ПУШКИНА
СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ

17 декабря, 19.00
ИВА ДА ИВАН

Начало вечерних спектаклей в 18.30. Касса
работает с 9.00 до 19.00  без перерыва.

Справки по телефонам: 57�43�18, 56�39�48.

ГБУ «Областной  молодёжный центр»

17 декабря 11.00
90 лет

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ  НАРОДНОГО ДУХОВОГО  ОРКЕСТРА
Калужского областного центра народного творчества

«С ритмом в сердце,
с мелодией в душе»

Художественный руководитель  и дирижёр 4 заслуженный работник культуры РФ
Владимир Яковлевич Бынкин

В концерте прозвучат: военная музыка, марши, лирические вальсы, песни, инструменталь4
ные пьесы, произведения отечественных и зарубежных композиторов
г.Калуга,  ул.Салтыкова4Щедрина, д. 10

ВХОД СВОБОДНЫЙ
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По горизонтали: 1. Вид почто	
вого отправления 2. Советская
актриса, «Гусарская баллада» 3.
Погрешность, изъян, пробел 4.
Распространение идей в обще	
стве 5. Вскрытие кода 6. Качество
поверхности 7. Растительное топ	
ливо 8. Морской аэродром 9.
Кислый цитрус 10. Ковер для
борьбы дзюдо 53. Предметы ком	
натной обстановки 12. Овощная
культура 13. У Земли северный и
южный 14. Японская одежда 15.
Взрывчатое вещество 16. Денеж	
ное выражение ценности вещи
17. Малая планета, астероид 18.
Вид гармони 19. Игра, когда по	
беждает слабейший 20. Справед	
ливое соотношение 21. Изделия
из обожженной глины 22. Давний
обитатель 23. Спортивное соору	
жение 24. Магическое врачевание
25. Искусство владения шпагой
26. Перечень сведений 27. Курь	
ер, «мальчик на побегушках» 28.
Последняя царица Египта

По вертикали: 29. Ухудшение,
регресс 30. Строгое воздержание,
подвижничество 31. Английская
писательница, мастер детектива
32. Пользователь телефонной
связи 18. Название смерча в
США 33. Ритмическая гимнасти	
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ка 34. Местная разновидность
языка 35. Деталь генеральских
брюк 36. Спрей 37. Правдивое
изображение действительности в
искусстве 38. Характеристика
светящихся тел 39. Полуостров на
юге Азии 40. Небольшое судно
для плавания 41. Прихожане для
священника 9. Состояние мелан	
холика 42. Персонаж «Вишнево	
го сада» Чехова 43. Пьеса Горь	
кого 44. Бумага для черчения 45.
Возможность пользования ресур	
сами 46. Единица исчисления
времени 47. Применение насилия
вплоть до физического уничтоже	
ния 48. Иконописный сюжет, три
ангела с иконы Рублева 49. Вооб	
ражаемая параллель, отстоящая к
северу и к югу от экватора 50.
Дискуссия, полемика 51. Печора	
Печорин, …	Онегин 52. Римский
полководец 53. Тысяча милли	
онов 54. Учебное заведение 55.
Ранний период жизни человека
56. Место на реке 57. Вредная
привычка 58. Сказочная сорока
«клептоманка» 59. Амплуа актера
60. Недавно полученное известие
61. Специалист	технарь 62. Боль	
шое количество чего	либо 63.
Профессия Нуриева 64. Француз	
ский комедиограф XVII в.

Сканворд и кроссворд предоставлены ООО «Современные информтехнологии».

КРОССВОРД

ТЕПЕРЬ И В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

Что мы все обо мне, да обо мне. Давайте о вас!
Как я вам?

Захожу вчера к врачу, тот смотрит в мою карточку:
� Все, хана! (перелистывая страницу) У�у�у! Ну, ка�

пец, а ведь еще не такой и старый!
Я, сильно испуганный, спрашиваю:
� Что такое, доктор?
� Да, блин, без очков вообще ничего не вижу уже!

 У меня была работа в компании по производству
охранных дверных систем, и чтобы продемонстриро�
вать, как это работает, я звонил в первую попавшуюся
квартиру. И если никто не отзывался на звонок, я про�
сто оставлял рекламную брошюру на кухонном столе...

Как повысить уровень здравоохранения в Рос�
сии? Да просто. Пусть выпускники медакадемий пер�
вые три года лечат своих преподавателей.

� Софочка, выходите за меня замуж!
� А колечко с большим брульянтом подарите?
� Да�а, лихо вы меня отшили, лихо...

Вы только представьте, как повысилось бы на�
строение у пациентов, если бы в больницах вместо
бахил выдавали ласты!

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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