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ОБЛАСТНОЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
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- Какое 

страшное зрелище!  

Это они сами поджигают…  

Какая решимость! Какие люди!  

Это - скифы!*

“

- А коммунальщики, 
оказывается, работают...

�стр.25

КАК ЛЁД НА ГОЛОВУ

Вы не заметили тенденции, что практически каждый 
раз мы с нетерпением ждем снега, морозца, этих неиз-
менных спутников зимы, а дождавшись, начинаем сте-
нать от неубранных улиц, наледи и самого страшного би-
ча студеной поры – гигантских сосулек, свисающих с 
крыш.

Нынешняя зима не стала исключением. Стоит пройти 
по любой улице, зайти в любой двор, повсюду одна кар-
тина – крыши, балконы, козырьки украшают ледяные 
глыбы, грозящие в любой момент свалиться вам на го-
лову. Казалось бы, в этом году снег и морозы шли в ре-
гион настолько неторопливо, что непредвиденных ситуа-
ций случиться бы не должно. Ведь времени подготовить-

ся к борьбе с сосульками, снежными заносами, наледями 
и прочими сезонными атрибутами у нас было больше чем 
достаточно. Однако же все случилось как обычно: сти-
хия ударила вьюгой, закрепила свою работу морозами – 
и коммунальщики в растерянности разводят руками. 
Весь город опоясан пестрыми ленточками и над-
писями... Как говаривал Василий Алибабаевич из 
бессмертных «Джентльменов удачи»: «Граждани-
на, туда не ходи, сюда ходи, снег башка попадет, 
совсем мертвый будешь». 

Так кто же и как должен бороться с ледяными 
копьями крыш? И почему у них это не получается?

� стр.6
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g КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Этот город во льду
Несмотря на бурное развитие науки и тех-

нологий, в мире еще существует немало за-
гадок и тайн, раскрыть которые человече-
ство пока не в силах. Долгие годы мы ищем 
следы  «снежного человека», разгадываем 
секрет Бермудского треугольника, пытаем-
ся расшифровать иероглифы Фестского дис-
ка, ищем Атлантиду и т.д.

В список этих вечных тайн и загадок лич-
но я добавил бы еще одну: почему Калуга 
постоянно оказывается не готовой к зиме? 
Из года в год город не в силах противосто-
ять зимним погодным явлениям в виде сне-
га, льда и сосулек. Ежегодно мы вынуждены 
скользить по льду,  в период оттепелей ба-
рахтаться в грязной жиже и при этом посто-
янно задирать голову вверх, чтобы избежать 
«сюрпризов» в виде сваливающихся на голо-
вы ледяных глыб. Это, конечно, не только ка-
лужская проблема. С помощью интернета вы 
легко убедитесь, что на плохую уборку сво-
их городов от снега и льда жалуются жите-
ли всей страны. Так что это общероссийская 
беда. Но мы с вами живем в Калуге, и нас, 
естественно, в первую очередь волнует, как 
с этим обстоят дела у нас. И поводов для оп-
тимизма, прямо скажем, нет никаких.

Думаю, никто не оспорит тот факт, что го-
род убирается крайне плохо. С момента ано-
мального снегопада прошло уже почти две 
недели, а его последствия так и не устране-
ны. И это не только мнение журналистов и 
горожан. На днях на некачественную убор-
ку калужских дорог ото льда внимание  му-
ниципальных властей обратила и прокурату-
ра. Самое любопытное, что ледяной коркой 
покрыты дороги и тротуары не только на го-
родских окраинах, до которых у коммуналь-
щиков традиционно не доходят руки, но и 

центр.
Наблюдая за всем этим, 

невольно поверишь в су-
ществование параллель-
ных миров. Горожане, еже-
дневно поневоле исполняя 
«тройной тулуп» или падая 
на лед, клянут муниципаль-
ные власти, а в ответ со сто-
роны горуправы слышатся 
бодрые рапорты о количе-
стве выведенной на улицы 
уборочной техники и вы-
везенных кубометров сне-
га. Интересно, что каждую 
осень  журналистов при-
глашают на торжественный 
смотр техники, предназна-
ченной для уборки в зимний 
период. Позируя на фоне 
новеньких мощных грузо-
виков и тракторов, чинов-

ники заверяют нас, что теперь-то все будет 
в порядке. Типа «все силы мобилизованы», 
«техники хватает», «создан необходимый 
запас противогололедных материалов».  Но 
наступает зима… и «мобилизованные силы 
и техника» словно  дезертируют со снежно-
ледяного фронта. Кстати, среди обывателей 
твердо бытует мнение, что зимой вся эта тех-
ника отправляется в Москву. Разумеется, это 
не так. Скорее всего, люди подобным обра-
зом пытаются объяснить постоянное несо-
ответствие между  обещаниями чиновников 
«о полной готовности к зиме» и удручающей 
реальностью.

При этом попытки свалить все на природ-
ные катаклизмы, мягко говоря, не совсем 
корректны. Мы вроде не в Испании живем. 
Поэтому для наших чиновников наступление 
зимы и даже обильные снегопады не долж-
ны быть неожиданностью, приводящей к 
апокалипсису. Но пока, как мы видим, про-
исходит обратное. Когда ситуация изменится 
к лучшему? Это, как говорится, вопрос рито-
рический. Одно я знаю точно: рано или позд-
но обязательно придет весна. И снег, и лед 
растают сами собой. А уж к следующей зиме 
чиновники подготовятся как надо!

  �продолжение темы на 6 стр.
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АМБАРЦУМЯН

Из федерального бюджета региону выделят 850 миллионов 
рублей на развитие дорог

Во вторник, 13 февраля, сайт правительства РФ сообщил о выделении нашей области меж-
бюджетного трансферта на сумму 850 миллионов рублей. Эти средства будут направлены 
на развитие автомобильных дорог регионального, муниципального и местного значения. 

На этой неделе также стало известно, что в этом году в обла-
сти планируется отремонтировать более 157 километров феде-

ральных трасс, из них 30 километров капитально.
По информации ФКУ Упрдор Москва – Калуга, 

будет проведен капитальный ремонт на де-
сятикилометровом подъезде к Калуге 

и участке обхода областного центра 
от М-3 «Украина» (протяженность 

девять километров). Полностью 
отремонтируют дорогу, соеди-
няющую федеральные трассы 
А-130 Москва - Малоярославец 
– Рославль – граница с Бело-
руссией и М-3 «Украина» дли-

ной 7,5 километра.

В субботу, 10 февраля, в 
регионе прошла XXXVI от-
крытая массовая лыжная 
гонка «Лыжня России». В 
областном центре в нынеш-
нем году в гонках приняло 
участие около 4,5 тысячи 
человек, причем как про-
фессионалы, так и любите-
ли лыжного спорта разных 
возрастов.

Сразу после окончания 
стартов все желающие смог-
ли принять участие в сдаче 
нормативов Всероссийско-
го физкультурно-спортив-
ного комплекса ГТО.

В 2018 году в области будет создано  
1300 новых учебных мест в школах и 600 в детсадах

В регионе продолжается реализация президентской программы по развитию школьного 
образования и созданию новой школьной инфраструктуры. Благодаря ей за последнее вре-
мя в области было создано более 3000 новых учебных мест.

Реализация программы будет продолжена. Как сообщил в понедельник, 12 февраля, ми-
нистр образования и науки Александр Аникеев, в нынешнем году в Калуге, в микрорайоне 
«Веснушки», откроется новая школа на 1000 мест (на ее базе будет сформирован лицей ин-
формационно-технологического профиля). В этом году после капитального ремонта пла-
нируется ввести в эксплуатацию здание средней школы в поселке Бабынино.

Александр Аникеев также сообщил, что в 2018 году будет открыто по два детских сада в 
Калуге и Обнинске и один в Кондрове. Кроме этого, планируется начать строительство дет-
ских садов в Козельске, Балабанове и Малоярославце. 

Отметим, что в настоящее время различными формами дошкольного образования в ре-
гионе охвачено более 50 тысяч детей.

“

Более четырёх тысяч калужан приняли участие  
в «Лыжне России»

Важно, что «Лыжня России» с каждым годом наращива-
ет потенциал, вовлекает в свои ряды новых привержен-
цев активного, здорового образа жизни самых разных 
возрастов, профессий, увлечений, дарит им огром-
ный заряд бодрости и хорошего настроения, настоящий 
праздник спорта и дружеского общения.

Владимир ПУТИН, президент России.
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Лучше меньше, да лучше?
В понедельник на заседании регионального правительства 

начальник Государственной жилищной инспекции Олег Мала-
шин заявил о том, что 40 управляющих компаний в этом году 
могут лишиться лицензий. Это стало возможным в связи с про-
изошедшими изменениями в федеральном законодательстве. 
Отметим, что в настоящее время в области зарегистрировано 
около двухсот управляющих компаний.

Вопрос недели: приведет ли сокращение числа управляю-
щих компаний к улучшению их работы?

ВЛАСТЬ

Татьяна ДРОЗДОВА, депутат Законодательного 
Собрания области:

- Вопрос философский: смотря какие компании останутся. Но 
прежде всего надо дать ответ, а сколько всего на этом рынке до-
стойных компаний, которые аккуратно отчитываются за свою 
деятельность. Думаю, ужесточение требований повлияет на их 
поведение. Только как бы не получилось, что,  лишившись ли-
цензий, они заново откроются под другим именем. Такое тоже 
возможно.

Мне кажется, непуганых уже нет, а все равно каждый день зво-
нят собственники: не отчитываются их компании, не раскрыва-
ют информацию. Не знаю, сорок компаний лишат лицензий или 
больше, но все равно этот процесс надо активизировать. 

ЭКСПЕРТ

Татьяна КОНЯХИНА, директор общественного 
центра ЖКХ:

- Мое мнение: часть управляющих компаний у нас работает 
плохо и лучше не будут. Если речь идет о лишении лицензии, это 
необходимая мера. С переходом домов под управление хоро-
ших компаний мы решим часть проблем.

Убеждена, что в городе должно быть не более тридцати ком-
паний. И полностью поддерживаю намерение навести в этой 
сфере порядок. Сделать это можно, я вас уверяю.

ЖУРНАЛИСТ

Юрий РАСТОРГУЕВ:
- Как говорится, свежо предание, да верится с трудом. Очень 

сомневаюсь, что будут отстранены от работы 40 УК, если по всей 
стране только пять недобросовестных компаний по суду лиши-
лись лицензии (была такая информация в прессе), а в нашей об-
ласти подобных прецедентов и не было.

Даже если это произойдет – законодательство ведь ужесто-
чилось, то, я уверен, на место «лишенцев» придут честолюби-
вые дублеры. Посмотрите, как за последнее время выросло 
число управляющих компаний. Очень много желающих занять-
ся этим бизнесом. Ведь он, судя по всему, приносит немалую 
прибыль.

Боюсь, что законодательные новеллы, облегчающие процесс 
отбора лицензий у УК, всего лишь полумеры. Что-то в самой си-
стеме взаимоотношений в сфере ЖКХ изначально настроено 
криво. Считаю, что государство рано сбросило заботу о ней со 
своих плеч, отпустив в свободное плавание.

ЧИТАТЕЛЬ 

Олег НИКИТИН:
- Мне абсолютно все равно, сколько  в итоге на рынке останет-

ся работать управляющих компаний – пять, десять или пятьде-
сят. Главное, чтобы они честно и добросовестно исполняли свои 
обязанности, а не просто собирали деньги с жильцов. Пока же, 
к сожалению, в большинстве случаев дело обстоит именно так. 
Самое интересное, что никто не знает, куда потом деваются на-
ши деньги. Откуда вообще возникают страшные долги в ЖКХ? 
Ведь население за поставленные ресурсы платит исправно. Сам 
факт, что государство наконец-то решило навести порядок в де-
ятельности УК, конечно, радует. Непонятно, почему это не было 
сделано раньше. 
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В Международном православном 
кинофестивале «Встреча» приняли участие 
режиссёры из 16 стран

Калужская область вошла в число ведущих 
регионов страны по качеству жизни

По результатам ежегодного исследования российских  регионов, про-
веденного экспертами агентства «РИА-Рейтинг» и медиа-группы «Рос-
сия сегодня», наша область вошла в число первых 20 регионов страны по 
качеству жизни населения в 2017 году. При расчете рейтинга эксперты 
анализировали показатели, характеризующие основные аспекты каче-
ства жизни в регионе: уровень доходов, занятость, жилищные условия, 
безопасность проживания, демографическая ситуация, уровень эконо-
мического развития, экология, развитие транспортной системы и т.д.

В первой тройке рейтинга ожидаемо оказались Москва, Санкт-Петербург 
и Московская область. Калужская область на девятнадцатом месте. В 
аутсайдерах – Забайкальский край, Алтай, Тыва, Ингушетия и Карача-
ево-Черкесия.

Из года в год фе-
стиваль неуклон-
но популяризиру-
ет традиционные 
ценности, помогает 
людям следовать 
духовно-нравствен-
ным ориентирам, 
бережно передава-
емым нашим наро-
дом из поколения  
в поколение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Владимир МЕДИНСКИЙ,  
министр культуры РФ.

“

“

Деятельность кинофестиваля – это не 
только ежегодный праздник, но это еще 
и огромная просветительская работа. 
Это многочисленные проекты, охваты-
вающие в буквальном смысле всю Рос-
сию во времени и пространстве и не 
оставляющие в стороне никого, незави-
симо от возраста и социального поло-
жения.

Анна КУЗНЕЦОВА,  
уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка.

Сегодня в Обнинске 
завершит свою рабо-

ту XIII Международ-
ный православный 
Сретенский кино-
фестиваль «Встре-
ча» . Фестиваль 
стартовал в вос-
кресенье, 11 фев-
раля. В этом году 

участие в кинофо-
руме принимали кар-

тины режиссеров из 16 
стран – Китая, США, Герма-

нии, России, Польши, Аргентины, Ира-
на и др. С полным основанием можно 
сказать, что за годы своего существо-
вания фестиваль стал одним из самых 
авторитетных православных кинофо-
румов не только в нашей стране, но и 
во всем мире.

В нынешнем году тематикой кино-
фестиваля стала тема семьи, материн-
ства, отцовства и детства. Професси-
ональное жюри возглавлял академик 
Национальной академии кинемато-
графических услуг и наук РФ, член 
Союза кинематографистов Валерий 
Сидоренко.

Калуга
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По ценам прошлого года
«Почта России» открыла досрочную под-

писную кампанию на 2-е полугодие 2018 года. 
Для тех, кто оформит подписку до 31 марта, 
тарифы на перевозку и доставку подписных 
изданий повышаться не будут, а значит, под-
писная цена на любимые издания сохранится 
на уровне пошлого года. Также для населения 
сохранятся все скидки и льготы. 

Получить подробную информацию о спе-
циальных условиях в рамках досрочной под-
писной кампании, а также о перечне изда-
ний, принимающих в ней участие, читатели 
могут во всех почтовых отделениях Калуж-
ской области.

Подписные цены при досрочной подписке 
на 2-е полугодие 2018 г. на газеты, 
издающиеся ГБУ Калужской области 
«Редакция газеты «Весть»: 

1 месяц 6 месяцев

(индекс 51783)   

54 руб. 51 коп. 387 руб. 06 коп.

(индекс 51732) 

74 руб. 51 коп. 447 руб. 06 коп.

(индекс 51734) 

116 руб. 78 коп. 694 руб. 68 коп.

(индекс 51739)   

280 руб. 87 коп. 1685 руб. 22 коп.
 

Уважаемые ветераны всех локальных войн и военных конфликтов, 
родные и близкие погибших и умерших участников локальных войн и военных конфликтов!

С 1946 года более 1,5 миллиона наших соотечественников, выполняя по заданию правитель-
ства свой воинский и интернациональный долг, принимали участие в 35 локальных войнах и во-
енных конфликтах на территории 19 государств. Более 25 тысяч из них погибли.

Тысячи калужан выполняли свой воинский и интернациональный долг в Венгрии, Китае, Ко-
рее, Египте, Эфиопии, Алжире, Вьетнаме, Анголе, Мозамбике, Сирии, Бангладеш, Чехословакии, 
Югославии, Афганистане, в горячих точках республик бывшего СССР: в Таджикистане, Грузии, Аб-
хазии, Южной Осетии, Приднестровье, Нагорном Карабахе, на Северном Кавказе.

Калужская региональная и городская организации Общероссийской общественной организа-
ции инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны», Калужское об-
ластное и городское отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое 
братство», Калужское региональное отделение Российского союза ветеранов Афганистана не 
позднее 30-й годовщины вывода советских войск из Афганистана (15 февраля 2019 г.) готовы от-
крыть музей локальных войн и военных конфликтов.

Убедительно просим всех, кто имеет желание и возможность, принять участие в создании та-
кого музея, принести по указанным ниже адресам памятные вам вещи, грамоты, документы, 
награды, фотографии, все, что имеет отношение к войнам и конфликтам, в которых принимали 
участие вы или ваши сыновья, мужья, братья. Все, что вы принесете, будет записано и тщатель-
но сохранено. При необходимости мы снимем ксерокопии или отсканируем ваши материалы.

Адрес музея: 248002, г. Калуга, ул. Николо-Козинская, д. 90, офис 82.
Будущие экспонаты можно принести по следующим адресам:
г. Калуга, ул. Николо-Козинская, д. 90, офис 81 - офис КГО КРО ОООИВА - «Инвалиды войны» (с 

10-00 до 14-00). Степанец Игорь Викторович,  8-953-312-79-05.
г. Калуга, ул. Кирова, д.31/76, офис КГО ВОО ветеранов «Боевое братство» (с 9-00 до 18-00). Се-

регин Игорь Владимирович, 8-910-527-77-51.

  ПОДПИСКА
  ПРОЕКТЫ

  ИНИЦИАТИВА

  ТРАНСПОРТ

  АКЦИИ

До музея-диорамы «Великое стояние на реке Угре» 
теперь можно добраться из Калуги рейсовым автобусом

+

+
+

Среди нас «Наши герои»
Возможность рассказать о людях, которые меняют 

жизнь к лучшему, бескорыстно жертвуя собой, появи-
лась у калужан благодаря новому общественно-патрио-
тическому проекту «Наши герои». Его инициатором стал 
городской голова Калуги Константин Горобцов.

Цель этой долгосрочной акции - найти и рассказать о 
современных героях, достойных быть примером муже-
ства и благородства. Это могут быть люди, которые со-
вершили значимые поступки, вызывающие искреннее 
уважение земляков.

На сегодня уже собрана информация о 41 кандидате.
- Уверен, что на каждом предприятии, в каждом уч-

реждении, от детского сада до поликлиники, есть такие 
люди, которыми гордится коллектив. Эти люди служат 
примером для молодежи и заставляют многих заду-
маться о  своем месте в жизни, - заявил военком Калуги 
Андрей Иванов. 

Именно ему поручено  вести работу по реализации 
проекта.

Первое публичное общегородское мероприятие по 
чествованию героев состоится на торжественном собра-
нии, посвященном Дню защитника Отечества, 21 февра-
ля в культурно-развлекательном центре «Орион».

На сайте городской управы Калуги открыта специаль-
ная страница, на которой ведется рассказ о героях и где 
жители города могут  сообщить о своем  кандидате.

Ìàðãàðèòà ÌÈÕÀÉËÎÂÀ.

Первый рейс автобуса от ставшего уже из-
вестным далеко за пределами региона му-
зея-диорамы «Великое стояние на реке 
Угре», расположенного в селе Дворцы Дзер-
жинского района, состоялся 13 февраля.

На отправлении присутствовали сельчане, 
насельники монастыря Тихонова пустынь, на 
территории Владимирского скита которой 
расположен музей.

Мероприятие стало знаковым событием 
для сельчан, ведь ранее ближайшая оста-
новка рейсового автобуса находилась в ки-
лометре от Владимирского скита. Теперь же 
любой желающий сможет без проблем до-
браться прямо до дверей музея.

Расписание рейсов может быть скорректи-
ровано по просьбам жителей села. В данный 
момент прибытие автобуса во Дворцы осу-
ществляется в 7:02, 8:52, 10:47, 14:42, 18:08 
и 20:02. Стоимость билета не превышает 60 
рублей.

Âàëåðèÿ ÁÀÆÅÍÎÂÀ.

Двадцать малых городов области представят концепцию 
своего благоустройства на всероссийском конкурсе

Жители 20 малых городов с завтрашнего дня мо-
гут заявить свои проекты создания комфортной го-
родской среды. Заявки будут приниматься в тех 
местах, где чаще всего бывает население. Это тор-
говые центры, больницы, почты.

Конкурс по благоустройству малых городов ор-
ганизован минстроем РФ. В нашей области его ку-
рирует министерство строительства и ЖКХ.  Чтобы 
привлечь внимание максимально большого коли-
чества жителей области к участию в конкурсе, за-
меститель министра  Руслан Маилов  вчера  провел 
пресс-конференцию для калужских СМИ. Он обра-
тил внимание на то, что именно жители сами долж-
ны определить места благоустройства, обосновать 
свой проект весомыми аргументами. Затем проект 
для конкурса создадут специалисты,  и только по-
том  он будет отправлен на всероссийский конкурс. 

Однако шансы на победу, а значит, и на солид-
ное материальное вознаграждение ( от 30 до 100 
миллионов рублей) будут иметь только те участни-
ки, кто сможет учесть определенные требования.

Руслан МАИЛОВ, заместитель министра строи-
тельства и ЖКХ:

- Суть конкурса в том, чтобы муниципальные 
образования создали концепцию благоустрой-

ства всего города. Но основным и определяющим 
фактором участия и победы в конкурсе должен 
стать экономический эффект от благоустрой-
ства той или иной территории. Это  может 
быть, к примеру, туристическая составляющая 
и  создание инфраструктуры для развития ма-
лого бизнеса. Проект предусматривает наряду 
с обычным комфортом проживания людей рабо-
ту на экономику города. Эти мероприятия долж-
ны вдохнуть в  городские территории достойное 
экономическое использование, причем круглый 
год. Новая площадка должна быть востребована 
всеми категориями населения.

В конкурсе согласились участвовать 20 малых го-
родов области. Соперничать с другими российски-
ми городами будут Балабаново, Киров, Людиново, 
Малоярославец, Боровск, Ермолино, Кондрово, 
Козельск, Сосенский, Сухиничи, Жуков, Кременки, 
Медынь, Мещовск, Мосальск, Спас-Деменск, Тару-
са, Белоусово, Юхнов и Жиздра.

В целом по стране будет отобрано 60 победите-
лей. Войдут ли в это число жители Калужской обла-
сти, зависит от того, сколь серьезные и значимые 
проекты они предложат.

Êàïèòîëèíà ÊÎÐÎÁÎÂÀ.
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Социальный манифест 
справедливороссов

В Калуге состоялся региональный этап все-
российской пресс-конференции политической 
партии «Справедливая Россия» на тему «Соци-
альный манифест. О целях социально-экономи-
ческого развития России на период 2018 -2024 
гг.».

Открывая пресс-конференцию, председатель 
местного отделения партии Виктор Гришин от-
метил, что 25 декабря 2017 года на IX съезде 
«Справедливой России» было принято решение 
поддержать кандидатуру действующего прези-
дента РФ Владимира Путина на предстоящих 18 
марта  выборах президента страны.

 – Сотрудничество справедливороссов и пре-
зидента России в вопросах социальной поли-
тики началось в 2012 году после подписания 
Владимиром Путиным майских указов, на две 
трети совпадавших с программой нашей  пар-
тии. Тогда президент поддержал инициативы 
«Справедливой России». Это увеличение мини-
мального размера оплаты труда до размера 
прожиточного минимума, бессрочное продле-
ние бесплатной приватизации жилья, отмена 
земельного налога на участки 6 соток для пен-
сионеров и льготников. А также увеличение 
размера ежемесячной выплаты детских посо-
бий до 10 тысяч рублей для наиболее нуждаю-
щихся семей, продление выплат материнского 
капитала и комплекс мер по поддержке рожда-
емости и многое другое, – сказал Виктор ГРИ-
ШИН.

Также он отметил, главными требованиями 
народа России к властям всех уровней сегод-
ня являются экономическая самодостаточность 
Российского государства, его политическая не-
зависимость, социальная справедливость в 
распределении доходов и использование рос-
сийских природных богатств и ресурсов на укре-
пление социального благополучия всех граждан 
страны.

В связи с этим в преддверии выборов 18 марта 
партия «Справедливая Россия» выступает с про-
граммным манифестом, адресованным будуще-
му президенту страны на период 2018-2024 гг.

Партия предлагает перевести российскую эко-
номику с сырьевого на индустриальный путь 
развития. Отменить возврат НДС экспортерам 
сырья, а освободившиеся бюджетные средства 
в размере не менее 2 триллионов рублей еже-
годно направлять на развитие обрабатывающих 
отраслей промышленности, цифровой экономи-
ки и инноваций. 

Увеличить бюджет страны с помощью ком-
плекса антикоррупционных мер. В частности, 
приравнять коррупцию к государственной из-
мене и ввести уголовную ответственность за не-
законное обогащение. Ввести государственный 
контроль за установлением справедливых про-
центных ставок по кредитам. Восстановить со-
циальную инфраструктуру в стране, сделать до-
ступнее здравоохранение и образование для 
всех слоев населения. Заменить нынешний ме-
ханизм условного расчета минимальной по-
требительской корзины на расчет по реальным 
ценам в целях установления справедливого раз-
мера минимального размера оплаты труда, сти-
пендий, социальных пособий, пенсий.  

- Из доклада Татьяны Голиковой мы узнали, 
что за первый квартал 2017 года численность 
бедного населения в нашей стране увеличи-
лась, а, по данным журнала «Forbes», совокуп-
ное состояние 200 богатейших людей России 
увеличилось, – сказала Надежда ЕФРЕМОВА, 
председатель совета региональной палаты де-
путатов партии «Справедливая Россия». –  По-
этому мы считаем, что давно пора ввести 
прогрессивную шкалу налогообложения, так 
как не справедливо, что работник какого-ли-
бо предприятия со своих 20 тысяч рублей пла-
тит 13 % подоходного налога и миллиардер 
платит те же 13 процентов. 

Завершая пресс-конференцию, члены регио-
нального отделения партии отметили, что спра-
ведливороссы обращают внимание на острую 
необходимость серьезных изменений в дея-
тельности правительства страны и предлагают 
президенту РФ свою политическую поддержку 
в реализации указанной программы действий.

Ольга СЛАВИНА.

Транспортная доступность
В день выборов в Калуге 

все автомобильные парков-
ки будут бесплатными, дого-
воренность с горуправой уже 
имеется. В настоящее время 

ведутся переговоры с рядом муниципали-
тетов об организации бесплатной доставки 
граждан до избирательных участков.

ОБЛИЗБИРКОМ 
ОБЪЯВИЛ 
МОБИЛИЗАЦИЮ

Выборы переходят в активную фазу

В понедельник состоялся брифинг председателя облизбирко-
ма Виктора Квасова. Открывая встречу с журналистами, Виктор 
Хрисанфович отметил, что до выборов президента России оста-

ется чуть больше месяца, а это значит, избирательная кампания пере-
ходит в самую активную фазу.

По новой системе
Наиболее активно сейчас рабо-

тают Многофункциональные цен-
тры «Мои документы». С 31 января 
и по 12 марта здесь можно офор-
мить заявление, чтобы проголосо-

вать по месту пребывания. Это совершенно новая 
система, которая зарекомендовала себя достаточ-
но хорошо. На сегодняшний день таких заявлений 
от граждан в Калужской области поступило почти 
2000.  Наиболее активными участниками подачи 
заявлений являются студенты, затем идут люди 
среднего возраста и пенсионеры. В день подается 
примерно 150 заявлений, из них 105 через «Мои 
документы», а 30 в территориальные комиссии.

– К сожалению, активность в день голосования 
имеет обратную тенденцию, но мы стараемся пе-
реломить ситуацию, привлекаем молодежь к изби-
рательному процессу, – сказал Виктор КВАСОВ.

Работа с молодёжью
Ожидается, что в этом 

году 48 тысяч жителей 
Калужской области впер-
вые воспользуются своим 
избирательным правом, 

гарантированным Конституцией Рос-
сийской Федерации. Для того же, чтобы 
повысить избирательскую активность мо-
лодежи, в образовательных учреждениях 
проводятся встречи со студентами. Кро-
ме того, обслуживать КОИБы (электрон-
ные комплексы обработки бюллетеней) 
на выборах будут студенты КФ МГТУ им. 
Баумана. Для впервые голосующих му-
ниципалитеты приготовили специаль-
ные сувениры.

Организация  
и безопасность

Безопасность на вы-
борах будут обеспечи-
вать полицейские и 

сотрудники Росгвардии с металлоде-
текторами. На 100 участках Калуги и 20 
участках Обнинска будут установлены 
рамочные металлоискатели. В день го-
лосования помимо традиционных яр-
марок  и праздничных мероприятий на 
избирательных участках в ряде райо-
нов будут консультации медиков, юри-
стов, работников сферы ЖКХ и других 
специалистов.

Избирательные участки 
В Калужской области действу-

ет 829 избирательных комиссий 
и 3 временные – в областной 
больнице, СИЗО и Народном до-
ме.  84 участка областного цен-

тра обеспечены КОИБами, в Боровском районе 
имеется кабина для голосования слабовидящих 
людей, оснащенная звуковым сопровождением. 
В каждом районе созданы резервные и подвиж-
ные участки для экстренных случаев.

Мы надеемся, что каж-
дый совершеннолетний 
гражданин восполь-
зуется своим правом 
определить будущее 
страны, ведь в день 
выборов президента 
РФ это будущее и вер-
шится.

Виктор КВАСОВ.

�продолжение темы на стр.12
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Сегодня за чистоту и безопасность у подъездов, 
оказывается, отвечают  собственники и арендато-
ры жилых помещений. Они же часть этой самой 
своей ответственности за денежное вознагражде-
ние передали управляющим компаниям, которые 
теперь в свою очередь должны бороться с ледя-
ным противником.  

Отвечает УК «ГУК» г. Калуги, объединяющая мел-
кие управляющие компании. 

– В такой период, когда пригревает солнце, конеч-
но, жалобы на сосульки поступают часто. У нас в 
управлении 260 домов, и в основном это двухэтаж-
ки со скатными крышами. Поэтому мы даже физи-
чески не успеваем удовлетворить все пожелания 
наших граждан. Делаем максимально возможное, 
работаем до 9 часов вечера. Вообще-то сигналов 
от населения мы не ждем, стараемся сбивать со-
сульки своевременно. Этим занимается нанятая 
управляющей компанией подрядная организация. 
Она же и автовышку арендует. Мы только опла-
чиваем ее работу. Работают подрядчики добросо-
вестно, но ведь погода такая, что в пятницу со-
бьем все сосульки, а к понедельнику их нарастает 
еще больше, –  говорит директор УК Светлана КУЛИ-
КОВА. 

В свою очередь предприниматели, которые то-
же обязаны содержать в чистоте и порядке фаса-
ды и козырьки вверенных им территорий, гово-
рят о другой ситуации. Так, звонки в горуправу с 

Что говорят медики
К сожалению, каждый год люди страдают от пада-

ющего с крыш льдистого снега и сосулек.
В 2011 году таких случаев было восемь. Два чело-

века погибли, остальные получили травмы той или 
иной степени тяжести. Травмы были получены на ул. 
Дзержинского, Добровольского, Комарова, Газовой в 
Калуге. Случай с летальным исходом произошел около 
дома № 5 по пл. Старый Торг. Молодая девушка постра-
дала от падения наледи около дома № 15 по ул. Дзер-
жинского.

В 2013 году сорвавшаяся с крыши сосулька в поселке 
Ермолино убила семилетнюю девочку. Шестилетний ре-
бенок получил травмы в результате падения сосульки с 
крыши дома на улице Кутузова в Калуге. 

Как нам рассказали в травмпункте БСМП, к врачам каж-
дый год обращаются пострадавшие от падения с крыш на-
леди. В 2017 году три человека получили ушибы и травмы 
головы. В этом году таких случаев пока не зарегистрирова-
но, однако и зима еще не окончена. Оттепель, при которой с 
крыш домов начнут скатываться глыбы обледеневшего снега 
и падать подтаявшие сосульки-убийцы, еще впереди.

КАК ЛЁД НА ГОЛОВУ

g НАШ КОММЕНТАРИЙ
Во всей этой истории закавыка в том,  

что вот уже несколько лет в Калуге, да 
что там в городе, практически в каж-
дом городе необъятной России, по сути, 
нет структуры, которая бы конкретно 
занималась очисткой крыш и козырьков 
многоэтажных домов. Горуправа пере-
дает звонок в УК, компания делает за-
каз подрядчику, подрядчик - субподряд-
чику и далее, далее, далее. А ведь все 
могло бы быть гораздо проще. Дума-
ется, не так уж сложно создать орга-
низацию, которая будет заниматься 
борьбой с наледями на крышах в зимний 
период. Передать этой компании 10, 20 
или сколько необходимо из расчета на-
личия жилых и нежилых многоэтажек 
автовышек и другое оборудование. Ука-
зать контактный телефон, куда долж-
ны обращаться бдительные граждане, 
и вуаля – не нужно будет безрезультат-
но звонить во все колокола, достаточ-
но обратиться по назначению. Невы-
годно, скажут скептики. Позвольте, но 
вышки-то можно использовать для опи-

ловки деревьев в весенне-
летний период, для сня-
тия листвы с крыш тех 
самых домов по осени. Без 
работы контора не оста-
нется круглый год. И при 
желании, наверное, все 
это можно закрепить за-
конодательно. 

Словом, разговоров на 
эту тему можно водить 
много, но хочется верить, 
что проблема все же бу-
дет решена. Мы же будем 
возвращаться к данной 
теме в наших публикациях 
и держать ее на контроле.

Почему сосульки угрожают жизни 
калужан

В эти февральские дни путь от дома до работы и в 
обратном направлении для большинства из нас 
превращается в полосу препятствий. «Форт Байярд 
какой-то!» – услышала я голос идущей передо мной 
женщины с ребенком. А ведь действительно, такой 
долгожданный, казалось бы, снегопад повлек за со-
бой массу неприятных последствий в виде наледи и 
гигантских сосулек, свисающих с крыш домов.  И в 
большинстве случаев борьба с ними сводится к то-
му, что тротуары вдоль домов с наледями на крышах 
обозначаются красной ленточкой, вешается таблич-
ка «Осторожно: сосульки!» - и все. Иди себе, как хо-
чешь, то ли под ноги смотри, чтобы со всей широты 
души не шмякнуться на заледенелую дорожку, то ли 
к небу голову задирай, ожидая привета с крыши в ви-
де ледяного куска. А совсем экстремалы могут и по 
проезжей части пройтись, рискуя оказаться под ко-
лесами проезжающих авто. И подобное происходит 
из года в год. Возникает рито-
рический вопрос: почему?

просьбой очистить козырьки и крыши от наледи 
сводятся к тому, что приезжает машина с вышкой, 
осматривает территорию и приходит к выводу, что 
сбивать нельзя, оставить. Потому что  вдоль домов 
стоят автомобили, которые могут пострадать от ле-
дяных глыб, летящих с крыши, мешают антенны, 
установленные на крышах и фасадах, и прочие не-
благоприятные факторы.

– Приезжают, посмотрят и уезжают, – говорит 
сотрудник организации, расположенной в доме на 
улице Театральной. – Весь ТЮЗ, посмотрите, огоро-
жен красной лентой, обходи, где хочешь. Это же не 
дело!

- А за сосульки, 
дедушка,  
ответите...

Подготовили Николай ВАЛЕНКО, Татьяна ПЕТРОВА, Ольга СМЫКОВА.  
Фото Георгия ОРЛОВА. Рисунок Виктора АРТЕМЬЕВА.
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Легпром-ностальжи
Наши предприятия лёгкой промышлен-

ности в советскую эпоху были известны 
далеко за пределами области. Предпри-
ятия регионального легпрома одевали и 
обували население области. Но на зака-
те перестройки наши швейные, обувные 
и текстильные производства стали разва-
ливаться и банкротиться. Сегодня на всех 
предприятиях лёгкой промышленности на-
шего региона (а их180) работают около 3,5 
тысячи человек. В середине 80-х 3,5 тыся-
чи человек трудились только в одном Ер-
молинском производственном хлопчато-
бумажном объединении. Почти столько же 
работали и на фабрике «Калужанка».  Ес-
ли приплюсовать к этому ещё кировский 
«Славный труд», Сухиничский и Козельский 
филиалы «Большевички», калужскую «Ка-
литу» и Медынский филиал фабрики «Че-
рёмушки», то эта цифра советской эпохи 
превысила бы десять тысяч! И это поми-
мо малых и средних предприятий отрас-
ли тех лет. Число обувщиков, швейников 
и текстильщиков, ежегодно выпускаемых 
ПТУ области, исчислялось в ту пору сотня-
ми. Сегодня два колледжа выпускают вме-
сте 65 швейников. Обувщиков и текстиль-
щиков у нас не готовят. 

В августе минувшего года на совещании в 
Рязани президентом России Владимиром Пу-
тиным были рассмотрены вопросы развития 
отечественной лёгкой промышленности. В хо-
де этого совещания президент отметил, что рос-
сийский легпром постепенно выходит на пози-
тивную динамику, появляются и развиваются 
современные конкурентоспособные производ-
ства. 

Вопросы развития отрасли рассматривались 
также в ТПП в рамках круглого стола, организо-
ванного по инициативе члена Совета Федера-
ции Юрия Волкова в ноябре прошлого года. По 
его результатам в минэкономразвития РФ были 
направлены предложения по вопросам реали-
зации прямых мер поддержки малого и средне-
го предпринимательства (МСП) в сфере лёгкой 
промышленности. 

В январе на имя сенатора поступил ответ из 
минэкономразвития, в котором подробно пере-
числяются эти меры на федеральном уровне в 
рамках нескольких программ, а также при уча-
стии федеральных институтов развития, приво-
дится опыт Татарстана и Башкортостана по соз-
данию региональных лизинговых компаний по 
поддержке «малышей», а также называются но-
вые проекты изменений в действующие про-
граммы. Но нигде легпром не фигурирует в тек-
сте ответа. А жаль, ведь проблемы отрасли к 
этому обязывают.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Легпром в аренде
Бывший региональ-

ный флагман отрас-
ли, швейная фабри-
ка «Калужанка», 
которой 15 марта 
исполняется 100 лет, 
сегодня с трудом выживает. 

Любовь ЧЕРВЯКОВА, директор 
ООО «Швейная фабрика «Калужанка»:

- Сейчас на фабрике трудятся 80 чело-
век, в основном это ветераны труда «Ка-
лужанки», молодёжи почти нет. Все произ-
водственные площади фабрики давно сданы 
в аренду. Наше швейное производство то-
же является арендатором. Шьём мы разные 
модели верхней одежды по заказам крупных 
торговых сетей. Одна швея в среднем про-
изводит четыре пальто в смену. Швейное 
оборудование и ткани в основном из Китая. 
Средняя зарплата у нас не превышает 16-17 
тысяч рублей. Перспектив возрождения былого производства 
нет. 

Во время многочисленных смен собственников в ООО «Швей-
ная фабрика «Калужанка» утрачены документы, подтверждаю-
щие правопреемственность предприятия. Поэтому  столетний 
юбилей не имеет юридического основания. Да и до праздников 
ли им теперь?!

Как вернуть 
былую славу 
калужских 
текстильщиков, 
швейников 
и обувщиков?

На конец 2017 года доля лег-
прома в общей структуре 
промышленности области 
составляла 0,4%. Макси-
мальный рост объёмов про-
изводства в минувшем году 
зарегистрирован на швей-
ных предприятиях, где ин-
декс производства одежды 
и отгруженной продукции 
превысил 300 %. Но средняя 
зарплата на швейном про-
изводстве в 2017 году со-
ставляла чуть более 16 ты-
сяч рублей.

Игорь
ФАДЕЕВ

Легпром – нон-стоп
Сегодня в активе лёгкой промышленности нашего региона – в 

основном малые и средние предприятия (176 из 180). Что же про-
изошло с отечественным легпромом, почему из некогда процвета-
ющей отрасли она превратилась в массового арендодателя опустев-
ших производств? 

Иван РОМАНОВ, 
заместитель министра экономического развития области: 

- Легкая промышленность – специфическая 
отрасль. Инвесторы пока не проявляют до-
статочной активности по развитию отрасли. 
Это связано с низкой рентабельностью про-
дукции легпрома и высоким импортным вли-
янием. Ведь сырьевая зависимость, устарев-
шее оборудование и отсутствие собственного 
станкостроения не позволяют здесь  конкури-
ровать с зарубежными производителями. Це-
левой программы по развитию лёгкой промыш-
ленности пока нет ни на федеральном, ни на 
региональном уровнях. Поэтому вопросы поддержки  отрасли ре-
шаются в рамках общих программ по развитию промышленности 
и при участии  федеральных и региональных институтов разви-
тия. 

Продукция наших швейников и обувщиков уже начинает осваи-
вать зарубежные рынки. Большие надежды мы связываем с прихо-
дом в индустриальный парк «Калуга-Юг» мирового лидера по про-
изводству спортивной одежды компании BoscodiCiliegi, которая 
планирует создать у нас до 900 рабочих мест, что вдохнёт в эту 
отрасль новую жизнь…

ЛЕГПРОМ:
ТЯЖЁЛОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ

Продукция калужских обувщи-
ков.

Образцы школьной формы 
от фабрики «Дибони» 
(Середейск).
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«КГВ» продолжает цикл пу-
бликаций по обращениям 
граждан в адрес президента 
России. Сегодня мы предла-
гаем узнать, какие пробле-
мы больше всего волнуют 
жителей Думиничского, Из-
носковского, Козельского и 
Кировского районов. 

Состояние дорог на центральных улицах по-
селка – Ленина и Большой Пролетарской – заста-
вило жителей Думиничей обратиться с просьбой 
к президенту Владимиру Путину о содействии в 
решении этой застарелой проблемы.

Дороги эти очень важные. Обе они – главные 
транспортные пути, визитная карточка район-
ного центра. 

Загруженность этих дорог большая -  по ним 
думиничане и гости района ездят по служебным 
и личным делам, к местам отдыха.

Местные власти делают что в их силах для 
поддержания проблемных участков в безопас-
ном состоянии. Часть дорожного покрытия и 
на улице Ленина, и на Большой Пролетарской 
отремонтирована. Но только часть. И сегодня 
на обеих дорогах остаются участки, состояние 
которых вызывает искреннее и справедливое 

возмущение: покрытие с  ямами и выбоинами 
давно требует безотлагательного капитально-
го ремонта.

И вот на днях стало известно – область опе-
ративно отреагировала и окажет необходимую 
поддержку в решении проблемы.

- В начале года пришло известие о важном и дол-
гожданном событии в жизни думиничан – в рай-
онном центре отремонтируют дороги по улицам 
Большая Пролетарская и Ленина, - рассказывает 
глава администрации района Владимир ЖИПА.

В 2017-м по инициативе общественности жи-
тели поселка Думиничи обратились к президенту 
России Владимиру Путину с просьбой помочь ре-
шить эту застарелую проблему. И помощь пришла.

Учитывая важность этих объектов и необхо-
димость выполнения работ в самой ближай-
шей перспективе, принято решение о выделе-
нии средств из регионального бюджета.  Дороги 
должны быть отремонтированы уже в этом году.

- Ремонт этих дорог на протяжении многих 
лет был для нас, депутатов, и для администра-
ции поселения одним из самых острых вопросов, 
одним из главных наказов избирателей. Но дело 
это дорогостоящее и местному бюджету не под 
силу, - поясняет председатель городской Думы Та-
тьяна ФОКИНА. -  Поэтому мы по-настоящему 
рады, что нас услышали, что нам помогли! 
Огромное спасибо! Наш поселок станет еще кра-
сивее и комфортнее для жизни.

ЧЕТЫРЕ ШКОЛЫ 
ДОЖДАЛИСЬ РЕМОНТА

Как известно, на сегодняшний день Износковский 
район испытывает финансовые затруднения, что не 
могло не сказаться и на финансировании образова-
тельных учреждений.   Во многих из них  давно уже не 
было капитального ремонта, крыша течет, фасад осы-
пается. Именно с этим вопросом, а вернее, с просьбой 
отремонтировать школы, к президенту РФ обрати-
лись активисты с. Износки, с. Шанский Завод, п. Мят-
лево и д. Хвощи. 

Региональные и районные власти услышали чая-
ния родителей, чьи дети посещают общеобразова-
тельные школы этих населенных пунктов, и выде-

лили средства для капитального ремонта четырех 
школ района. 

– Активисты-родители написали письмо президенту  
России, в котором рассказали о наших заботах, - пояс-
няет директор Износковской школы Александра ПОЛЯ-
КОВА. - И каково же было мое удивление, когда ответ 
не заставил себя ждать. Власти области откликну-
лись и выделили нашей школе и трем другим образова-
тельным учреждениям района средства, необходимые 
для проведения ремонтных работ. И теперь обновит-
ся не только внешний вид школы, но и будут приведены 
в надлежащее состояние кровля, отмостка, подвалы, 
страдавшие от грунтовых вод. Хочется сказать, что 
это сделано даже не для наведения лоска, а прежде все-
го для безопасности ребят,  для их комфортного пре-
бывания в стенах родной школы.  Очень благодарна и 
родителям, проявившим активность, и президенту и 
региональным властям, которые оказались неравно-
душны к нашим проблемам.

Сразу две проблемы Киро-
ва будут решены после подго-
товленного местными жителя-
ми обращения к президенту РФ 
Владимиру Путину.

Местные жители написали 
письмо главе государства, в ко-
тором попросили президента 
оказать содействие в ремонте 
кровли местного Дворца куль-
туры «Юбилейный» и подъезда 
к Центральной районной боль-
нице. Собственных средств в 
бюджете муниципалитета на 
это нет.

- Хотелось бы, чтобы нам по-
ложили здесь на улице хороший 
асфальт, и уже мы б жили без 
проблем. Я обратились, чтобы 
город наш процветал. Мы хо-
тим, чтобы город наш выгля-
дел как Калуга, как Москва, чтоб 
развивался наш город, - говорит 
местная жительница Галина ШИ-
ЛИНА, одна из поставивших под-
пись под обращением к главе го-
сударства. 

По словам Галины Шилиной, 
проехать по дороге к районной 
больнице на сегодняшний день 
сложно.

Вторая проблема, решить ко-
торую мечтают жители Киро-
ва, – текущая крыша «Юбилей-
ного», знакового учреждения 
культуры города и всего района.

Узнав о проблемах кировчан, 
правительство области изыска-
ло средства на ремонт дороги 
до больницы и крыши Дворца 
культуры.        

Уже летом этого года после 
проведения аукциона на обо-
их объектах начнется ремонт.

О ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ 
И ЗДОРОВОМ ДУХЕ

СВЕТ И ВОДА: 
БЕЗ НИХ НИКУДА

Чтобы сделать свою жизнь ком-
фортнее, написали письмо главе 
государства Владимиру Путину жи-
тели Нижних Прысков, Козельска и 
деревни Каменка. Жильцы четы-
рехэтажного дома не могут нор-
мально пользоваться водопрово-
дом. Подача воды затруднена из-за 
сложного рельефа местности.

- На верхних этажах, бывает, не 
зажигаются колонки из-за напора 

воды. Где-то прорвалось - не справ-
ляется насос, - жалуется житель Ниж-
них Прысков Николай КИРЮХИН.

В последние годы аварии участи-
лись, а проблемы с водопроводом 
появились не только в данном до-
ме, но и некоторых соседних, а так-
же местном детском саду.

- Мы письмо послали президен-
ту России с нашей бедой, что нам 
нужно восстановить водонапорную 
башню. Трубы старые, им уже 60 
лет, - рассказывает житель Нижних 
Прысков Нина ГРИШЕЧКИНА.

С просьбой оказать содействие в 
решении давней проблемы обра-
тились к президенту и жители Ко-

зельска. Здесь жители в одном из 
микрорайонов ждут ремонта вет-
хого канализационного коллектора.

Жители деревни Каменка также 
собирали подписи под обращением 
к главе государства. Село вытянуто 
вдоль трассы, а освещение практи-
чески отсутствует.

- Зимой проблема особенно обо-
стряется - переходы плохо чистят-
ся, зебры не видно, по всей трассе 
нет освещения, - сетует местный жи-
тель Александр СЕКЕРИН.

Как отметил заместитель главы 
районной администрации Дмитрий 
Шмаков, с помощью правительства 
региона в ближайшем будущем си-
туация во всех трех населенных 
пунктах должна измениться. В Ка-
менке будет реконструирована до-
рога, установлены опоры освеще-
ния. В Нижних Прысках заменят 
водонапорноую башню и отремон-
тируют сети. Найдет свое решение 
и проблема с износившемся кана-
лизационным коллектором в рай-
онном центре. Соответствующие 
суммы будут выделены району из 
областного бюджета.

ЯМЫ И КАНАВЫ 
ОСТАНУТСЯ В ПРОШЛОМ
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всех регионах страны. Обязатель-
но учитывается квота региона. 
Если в Москве и Московской об-
ласти проживает порядка 15 про-
центов населения страны, то при 
проведении всероссийского опро-
са жители Москвы и Подмоско-
вья не могут составлять больше 
15 процентов.

Выборка при опросах произво-
дится случайным образом. Это од-
но из фундаментальных условий. 
Каждый должен иметь равную ве-
роятность попадания в неё. Если 
это требование не обеспечивается, 
опрос не может считаться научным, 
а результат - надёжным.

В России считается нормой ходить 
на выборы

- На вопрос: «Вы пойдёте на вы-
боры или нет?» тех, кто говорит: 
«Точно не пойду», порядка трёх 
процентов. Ещё около трёх про-
центов отвечают: «Скорее не пой-
ду». То есть только шесть процен-
тов нам демонстрируют установку 
«Не пойду на выборы». На самом 
деле тех, кто не пойдёт, гораздо 
больше. Но признаются нам в этом 
не все. Почему?  Потому что в Рос-
сии правильной социальной нор-
мой считается ходить на выборы. 
Не все её выполняют, но все знают, 
что это норма.

Когда Навальный призывает бой-
котировать выборы – он идёт про-
тив нормы, против течения, против 
ветра. Это его позиция, и он име-
ет на неё право. Но эффект от его 
усилий будет невысоким, потому 
что он пытается протестовать про-

тив того, что россияне считают пра-
вильным поведением.

В чём ещё не прав Навальный
- Я не ожидаю большого эффек-

та от деятельности Навального. Его 
идея фикс: «Я единственный насто-
ящий оппозиционер. Все должны 
объединиться вокруг меня и слу-
шать. Если не я, то никто». Вот, по 
сути, смысл его бойкота.

Но есть ещё Ксения Собчак. Она 
призывает: «Ребята, голосуйте за 
меня. Я против Крыма в составе Рос-
сии, против конфронтации с Запа-
дом, против усиления влияния го-
сударства в экономике, за новые 
шоковые реформы. Я - альтернати-
ва Путину». И очень сложно тем, кто 
хочет продемонстрировать свою ан-
типутинскую позицию, поверить 
Навальному, который предлагает 
вообще остаться дома, а не Собчак, 
которая предлагает прийти и актив-
но заявить, по сути, протест, но че-
рез легальные, законные формы.

Это очень обесценивает эффект 
призывов Навального. Поэтому я 
не думаю, что эта его кампания бу-
дет успешной.

Что повлияло на повышение 
интереса к выборам

- Выборная кампания, как пра-
вило, длится несколько месяцев. За 
это время меняется насыщенность 
информационного фона. На первый 
план выходят новости о политике. 
И даже человек, не имеющий к ней 
большого интереса (а у нас в Рос-
сии каждый второй говорит, что не 
интересуется политикой), всё рав-

но подключается к политическим 
новостям. Он начинает следить за 
ними, даже если сам того не хочет.

Поэтому меняются рейтинги кан-
дидатов и меняется явка. Она, разу-
меется, подрастает. Опросы, прове-
дённые в довыборное время, всегда 
демонстрируют меньший интерес к 
политике. Сейчас же предвыборная 
кампания разворачивается, и чем 
ближе выборы, тем большим будет 
интерес к их результатам и выше 
декларируемая явка. Так происхо-
дит всегда.

Электронная демократия
- Как увеличить явку на выборах? 

Технологически есть одно решение 
– электронная демократия. То есть 
разрешить голосовать по интерне-
ту. Наши законодатели пока до это-
го не дозрели, хотя пора бы уже.

Я думаю, в зависимости от того, 
активно или пассивно проголосу-
ет молодёжь на выборах 2018 года, 
этот процесс электронизации на-
шей демократии пойдёт либо бы-
стрее, либо медленнее.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Алексей  
ГОРЮНОВ

«РОБОТЫ ЧЕЛОВЕКА  
НЕ ЗАМЕНЯТ»

Глава ВЦИОМ рассказал калужанам  
о предвыборных раскладах

В рамках проекта «Диалог на равных» студенческий 
дискуссионный клуб Калужского государственного 
университета продолжает приглашать в гости извест-

ных медийных персонажей. 9 февраля Калугу посетил генераль-
ный директор Всероссийского центра изучения общественного 
мнения Валерий Фёдоров.
С приближением выборов президента ВЦИОМ и его руководи-
тель стали одними из главных поставщиков новостей о предпо-
чтениях избирателей и расстановке политических сил в стране. 
Неудивительно, что встреча с ним вызвала большой интерес не 
только у студентов, но и у преподавателей университета.

Результаты опроса 
ВЦИОМ  
на 4 февраля:

Если бы президентские выбо-
ры проводились в ближайшее 
воскресенье и список выглядел 
бы следующим образом, то за ко-
го из этих кандидатов вы бы, ско-
рее всего, проголосовали?

Владимир Путин à 71,4%
Павел Грудинин à6,9%
Владимир Жириновский à 5,7%
Ксения Собчак à 1,3%
Григорий Явлинский à 0,7%
Борис Титов à 0,4%
Другой кандидат à 0,7%
Не стал бы участвовать 

в выборах à 3,2%
Приду и испорчу 

бюллетень à 0,5%
Затрудняюсь ответить à 9,2%

Валерий ФЁДОРОВ: 

Эволюция изучения 
общественного мнения

- Когда-то единственным мето-
дом изучения общественного мне-
ния было прямое интервью, лицом 
к лицу. Затем мы перешли на теле-
фонные опросы по стационарным 
домашним номерам. Далее в нашу 
жизнь пришли сотовые телефоны, 
мы переключились на них. Сегод-
ня проводятся интернет-опросы.

Что будет дальше? Я думаю, че-
рез какое-то время будем прово-
дить опросы без опросов. То есть 
анализировать ваше поведение че-
рез цифровые следы, которые вы 
оставляете ежечасно и ежеминут-
но в интернете.

Но самое главное – роботы всё 
равно человека не заменят. Почему? 
Человек нужен для того, чтобы ста-
вить задачи и потом делать выводы.

Как проводятся опросы
- Если говорить о всероссий-

ских опросах, они проводятся во 

- Сегодня порядка 80% 
опрошенных говорят, что собирают-

ся на выборы. В том числе около 70% гово-
рят: «Точно приду», ещё 10%: «Скорее приду». Мы 

склонны ориентироваться на планку около 70%. 
Может быть, чуть больше, может быть, чуть мень-
ше. Всё-таки до выборов ещё 38 дней, а, как гово-

рят американцы, в политике и один день – это 
очень большой промежуток времени. То 

есть многое ещё может поме-
няться.

g НАША СПРАВКА

Всероссийский центр изучения 
общественного мнения (ВЦИ-
ОМ) является старейшим рос-
сийским исследовательским ин-
ститутом в сфере социальных, 
политических и маркетинговых 
опросов. С 1987 года ВЦИОМ за-
нимается получением, анализом 
и распространением достовер-
ной информации о состоянии и 
динамике социального развития, 
общественного мнения, массово-
го сознания и поведения.

Начиная с 1990 года ВЦИОМ 
провел около 1000 регулярных 
всероссийских репрезентатив-
ных опросов. До 2005 года такие 
опросы проходили ежемесячно, 
затем еженедельно, а начиная с 
января 2017 года – ежедневно.

География исследований ВЦИ-
ОМ охватывает Россию, Север-
ную и Южную Америку, ЕС, Ближ-
ний Восток, Юго-Восточную Азию, 
постсоветское пространство.
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Цивилизованное обращение с ТБО: процесс пошёл

Некоторое время назад в различных местах жилого микрорайо-
на «Кошелев проект» на Правом берегу появились привлекающие 
внимание жителей необычного вида контейнеры для сбора мусо-

ра. Как оказалось, это свидетельство реализации в регионе специальной эколо-
гической программы.
Мусор стал настоящим бичом современной цивилизации. Человечество произво-
дит такое количество отходов, что становится реальной угроза потонуть в них. По 
данным областного министерства строительства и ЖКХ, на каждого калужанина 
в среднем приходится более 400 кг бытового мусора в год. Половина существую-
щих полигонов для его захоронения уже переполнены, оставшиеся также близ-
ки к заполнению.
Единственная альтернатива накоплению зловредных продуктов нашей жизнеде-
ятельности – их переработка. Но для этого мусор необходимо разделять на со-
ставляющие. С этой целью и установлены контейнеры, в которых можно раз-
дельно собирать бумагу, пластик, металл и другое. Задача на деление, решение 
которой доступно всем. Результат же этого решения не частное, которое всегда 
меньше делимого. Это наш выигрыш в борьбе за чистоту среды обитания и в ито-
ге - здоровье нации.

- Цель нашего проекта – формиро-
вание структуры раздельного сбо-
ра отходов. Свою деятельность мы 
начали в 2015 году. За три года по-
дучили активистов, и некоторые из 
них теперь самостоятельно пытают-
ся строить эту структуру.

Задача пунктов приема разделен-
ного мусора, которые мы создаем в 
области, – просвещение граждан, 
обучение правильному отношению 
к окружающей среде. Мы обязатель-
но объясняем людям, как собирать 
бумагу и прочие поддающиеся пе-
реработке отходы, куда приносить 
их. Таких пунктов у нас сейчас 15.

Благодаря коммуникационной 

ЗАДАЧА НА ДЕЛЕНИЕ

Íèêîëàé
ÂÀËÅÍÊÎ

Правительством области разработана специальная долгосрочная программа по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, предусматривающая строи-
тельство предприятий по их сортировке и переработке. Но застрельщиками по ее 
реализации стали, как часто у нас это бывает, представители общественности, во-
лонтеры, активисты эколого-просветительского движения «Мы разделяем». Се-
годня мы предоставили слово руководителю движения Екатерине Николаевой. 

сырье для изготовления садовых 
принадлежностей. Из него делают 
тазики, швабры, всякие щеточки. 
Помимо этого вторсырье использу-
ется в чистом виде. Например, про-
зрачные бутылки из-под молока, 
газированной воды используются 
при изготовлении тонкой синтети-
ческой нити. Затем она превраща-
ется в ткань. Всем известный флис, 
мягкий, не пропускающий влагу, – 
это тоже переработанный пластик.

Самое большое обоснование не-
обходимости раздельного сбора от-
ходов состоит в том, что большин-
ство полигонов для захоронения 
отходов в области уже практически 
переполнены. Участвуя в програм-
ме раздельного сбора, каждый из 
нас и все вместе мы можем в разы 
уменьшить количество скапливаю-
щегося на полигонах мусора.

– Екатерина, года два назад, 
обсуждая проблему раздельного 
сбора отходов, встретил скеп-
тическое отношение со стороны 
управленцев. Они по-прежнему 
остаются скептиками?

– Помню свой первый поход к го-
родскому голове Калуги господину 
Горобцову. В ответ на презентацию 
проекта и мое утверждение, что 
есть хороший опыт Москвы и что  
горожане примут такую идею, мне 
в ответ улыбнулись и ответили, что 
это не так. Имея московский опыт 
волонтерства, я возразила: «Хоро-
шо, проверим». Собрала команду и 
взялась за реализацию проекта. Те-
перь вижу, у чиновников настрой 
другой. Прислушиваются, что-то 
оспаривают, иногда предлагают: 
«Давайте вместе сделаем». Имен-
но от нашей активности и достиг-
нутых результатов зависит, поймет 
ли нас чиновник.

В нынешний переходный пе-
риод, который переживает жи-
лищно-коммунальное хозяйство, 
говорить о реальном вознаграж-
дении рановато. Но материали-
сты могут надеяться, что ситуация 
изменится с появлением нынеш-
ним летом регионального опера-
тора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. Не-
исключен кое-где уже практику-
емый вариант, когда отсортиро-
ванный мусор перевозчик будет 
принимать у населения по более 
низкому тарифу.

– Век капитализма сделал людей 
меркантильными. Уже не удивля-
юсь, когда на предложение сорти-
ровать мусор у себя на кухне отве-
чают вопросом о вознаграждении: 
а что мне за это будет?

– Тут надо разделять: а что ты за 
это хочешь и что готов сделать сам 
для сохранения природной среды, в 
которой живешь? Если ты правиль-
но себя повел, значит, заранее сво-
им детям и внукам предложил аль-
тернативу: природную среду без 
захоронения отходов. Твои дети и 
внуки будут здоровы. По-моему, 
это и есть награда за тот неболь-
шой труд. Инвестиция в здоровье 
детей и внуков.

Собрано

Пластика, кг

300 318 380

998 кг

Металлов, кг

50 49 30

129 кг

Стекла, т

7 104

21 т
Макулатуры и картона, т

6 8,9 8

22,9 т

Открыто пунктов приёма 
вторсырья

3 8 4

Количество сторонников, 
посещающих акции

380 1000 1500

 май 2015 г.- май 2016 г.   май 2016 г.- май 2017 г.  май 2017 г.- февраль 2018 г.   

работе вместе с областными мини-
стерствами строительства и ЖКХ, 
природных ресурсов, экологии и 
лесного хозяйства, городской упра-
вой нам удалось заинтересовать в 
развитии сети горожан, организа-
ции. Определенным продолжени-
ем нашего проекта является нали-
чие боксов-контейнеров в новых 
жилых микрорайонах, в частности, 
в «Кошелеве» и на некоторых ули-
цах города.

При этом мы не забываем, что 
нужно не только собирать мусор, но 
и объяснять людям, что с ним бу-
дет дальше, куда он уедет. Напри-
мер, пластик используется как втор-



1116 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 32-36 (7948-7952)

 РЕКЛАМА

ОБ
СУ

ЖД
ЕН

ИЮ
 П

ОД
ЛЕ

ЖИ
ТКак жители микрорайона «Кошелев-проект» 

относятся к раздельному сбору мусора

Дилафруз, 
жительница Калуги:

- Контейнеры для раздельного сбора мусора с первого взгляда понравились мо-
ему четырехлетнему сыну. Я объяснила ему их назначение, и он заставил меня со-
бранный дома мусор принести к контейнерам. И сам рассортировал его, разложив 
отдельно бумагу, пластиковые пакеты. Ему это так понравилось, что теперь мы с ним 
делаем это постоянно.

Сортировать отходы - идея очень хорошая. Рассказала об этом соседке, она  при-
несла разок-другой... Будь контейнеры ближе к дому, наверное, носила бы чаще.

Николай Григорьевич ДЕМИН, 
пенсионер:

- Мне это до лампочки. С домашним мусором поступаю как обычно: в ведро, по-
том выношу в общий контейнер.

Павел ПАВЛОВ:
- Идею раздельного сбора отходов поддерживаю. Но сам его не сортирую, выно-

шу в обычном ведре.

Нина КУЗНЕЦОВА:
- Батареи, электрические лампочки отделяю от другого домашнего мусора. Осталь-

ное – не сортирую. Идею разделения отходов поддерживаю. И если контейнеры по-
ставят близко к моему дому, конечно, буду сортировать.

Ольга Александровна ТАСКАЕВА:
- На появившиеся контейнеры для раздельного сбора отходов сразу обратила вни-

мание. Хорошее начинание, только жаль, многие люди этого не понимают. Живу да-
лековато от места, где они установлены, поэтому свой мусор прихватываю попутно.

– Одна из лучших наших сотрудниц, – отрекомендовал 
Клавдию ЛЕНСКУЮ генеральный директор управляю-
щей компании «Стандарт» Михаил Терещенков.
Клавдия в компании работает уборщицей и лучше 
других знает, каких усилий стоит поддержание чи-
стоты в домах, которые обслуживает, и на прилега-
ющей территории.
– Клава, обратили внимание, как жители отнеслись 
к появлению контейнеров для раздельного сбора бы-
товых отходов?
– Конечно, вижу, как они ежедневно приносят пакеты 
с отсортированными пластиком, бумагой, металлом. 
Одно время для нас бичом были большие пакеты в ур-
нах для мелкого мусора, что установлены у подъездов. 
Сейчас такое случается реже. 

Михаил ТЕРЕЩЕНКОВ, 
генеральный директор 
управляющей компании 
«Стандарт»:

- Под контейнеры с раздельным сбо-
ром мусора мы у себя в микрорайоне 
отвели шесть точек. Выбрали самые 
«проходные» места: у магазинов, на 
автобусных остановках. Ставили их 
с волонтерами эколого-просвети-
тельского проекта «Мы разделяем», 
это была их идея, я ее поддержал. Ре-
шил посмотреть, как к этому отне-
сется наше население, поэтому по-
ставили маленькие контейнеры.

До сих пор нашим людям чудно: бутылки в одно место скла-
дывать, батарейки - в другое, картон - в третье. Поэтому 
нередко в контейнере, предназначенном под определенное 
содержимое, оказываются пакеты с неразобранным мусо-
ром. Немало, конечно, и сознательных людей, использующих 
контейнеры по их назначению. Они достаточно активны. В 
итоге эти небольшие контейнеры до отказа заполняются в 
течение дня.

Пока смотрим, как люди воспринимают идею раздельно-
го сбора бытовых отходов. Мне кажется, отношение к ней 
у большинства одобрительное. Понимаем, что нынешние 
контейнеры маловаты. За весенне-летний период оценим 
итоги эксперимента и в дальнейшем, скорее всего, поста-
вим контейнеры больших объемов. Думаю, в микрорайоне 
появятся оборудованные по всем правилам специальные пло-
щадки. Убежден, что эту идею надо двигать дальше.

Чтобы предупредить беспокойство жителей, опасающих-
ся повышения платы за вывоз отсортированного мусора, 
скажу: мы за это не платим ничего. Его вывозят и сдают 
в переработку волонтеры. В платежных квитанциях соб-
ственников сумма за оказание этой услуги не изменится. 

Школа скорочтения выявляет проблемы
Наша школа с момента открытия обучила чтению и скорочтению око-

ло 100 детей города.
По нашим наблюдениям, многие дети не умеют читать быстро и пра-

вильно. Они оказались не способны вычерпывать информацию из тек-
стов разных типов, отбирать в тексте соответствующий заданию мате-
риал. Не умеют они и находить в тексте скрытую или противоречивую 
информацию. Затруднение вызывает переход от детали текста к цело-
му и наоборот, а также установление связи прочитанного с имеющимися 
знаниями и опытом. Не проявили наши школьники умения домысливать 
текст, ставить вопросы и выдвигать гипотезы. Преодоление этих недо-
статков наших школьников по качеству чтения —наша безотлагательная 
задача! 

ЧТОБЫ КАЖДЫЙ РЕБЕНОК 
ВЫРВАЛСЯ ИЗ ЧИСЛА АУТСАЙДЕРОВ,
НЕОБХОДИМО НАУЧИТЬСЯ ЧИТАТЬ 
ПРАВИЛЬНО, БЫСТРО И ПОНИМАТЬ 
ПРОЧИТАННОЕ НА 100 процентов,

А ТАКЖЕ РАБОТАТЬ 
С ЛЮБЫМ ТЕКСТОМ!

ТОЛЬКО ВЫ, ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ, 
МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ СТАТЬ 

УСПЕШНЫМ СВОЕМУ РЕБЕНКУ!

г.Калуга, Старообрядческий пер., д.9, 
тел. 40-01-07, 7-930-754-01-07.
г. Обнинск, ул.Белкинская, д.2, 
офис 1а, тел. 7-920-883-00-81.

Если бы у вашего дома 
были установлены 
контейнеры для 
раздельного сбора 
мусора, стали бы вы 
сортировать отходы?

В опросе 
приняло 
участие 
75 человек

Стал бы
Не стал бы

Мне это безразлично

47 
человек19 

человек

9 
человек
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ГДЕ ОТДАТЬ 
ГОЛОС

«Домашние» услуги для бизнеса

g АКТУАЛЬНО

Наш регион - лидер в ЦФО
На прошлой неделе министр связи и массовых 

коммуникаций РФ Николай Никифоров провел ви-
деоконференцию с регионами по вопросам исполь-
зования информационных технологий при предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг 
для улучшения качества жизни населения и ведения 
предпринимательской деятельности. 

Ключевой темой стал анализ выполнения в регио-
нах одного из поручений президента России Влади-
мира Путина, обозначенных в майских указах 2012 
года, о том, что в 2018 году доля граждан, пользую-
щихся государственными и муниципальными услуга-
ми в электронной форме, должна составить не менее 
70 процентов. В качестве положительного примера 
реализации этой задачи был заслушан опыт нашего 
региона. По данным Росстата, в Калужской области 
уже в 2016 году значение целевого показателя май-
ских указов составило 68,7 процента, обеспечив нам 
первое место в ЦФО и четвертое по стране. 

Во многом это достигнуто за счет разветвленной 
сети МФЦ – на территории региона сейчас 34 центра 
и 72 офиса «Мои Документы», в которых действуют 
свыше 300 окон приема заявителей. 

- Сеть МФЦ будет рас-
ширяться и дальше. Но-
вые офисы будут соз-
даваться в строящихся 
микрорайонах, по ме-
ре развития населен-
ных пунктов, чтобы про-
цесс получения услуг был 
наиболее удобным для 
населения, - подчеркнул 
в своем выступлении на 
конференции заместитель 
губернатора области Алек-
сей НИКИТЕНКО.

Социалка в «ассортименте»
Согласно Федеральному закону РФ «О ежемесяч-

ных выплатах семьям, имеющим детей» родители 
теперь могут в течение 1,5 лет получать ежемесячное 
пособие на первого и второго ребенка (рожденных 
после 1 января 2018 года), если ежемесячный доход 
на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную 
величину прожиточного минимума трудоспособного 
населения в регионе. Эти пособия можно оформить 
и в МФЦ.

- Центры и офисы «Мои Документы» предостав-
ляют государственные и муниципальные услуги 
по принципу «одного окна», в том числе в рамках 
жизненной ситуации «Рождение ребенка». При по-
явлении в семье малыша 
необходимо оформить це-
лый ряд документов, та-
ких как свидетельство о 
рождении, СНИЛС, пропи-
ска, пособия и многое дру-
гое. Родители могут об-
ратиться в МФЦ для 
оформления всего пакета 
документов, - рассказала 
на пресс-конференции за-
меститель министра эконо-
мического развития обла-
сти Марина ФОНДИКОВА.

В марте «одно окно» 
распахнётся шире

Президент России Владимир Путин подписал за-
кон, закрепляющий возможность предоставления в 
МФЦ нескольких государственных (муниципальных) 
услуг посредством подачи единого заявления. Закон 
вступит в силу в конце марта.

Заявитель сможет обращаться в МФЦ с ком-
плексным запросом сразу нескольких услуг, со-
глашаясь на осуществление центром от его име-
ни действий, необходимых для их предоставления 
(направление в органы власти и ведомства заявле-
ний, документов, др. информации). Такая практика 
будет более полно соответствовать принципу «од-
ного окна».

В настоящее время заявителю приходится по каж-
дой услуге отдельно писать заявление и каждый раз 
по ее результату приходить в МФЦ.

g НОВОЕ

подключение к централизованным системам 
холодного водоснабжения  
и (или) водоотведения

присоединение к электрическим сетям

подключение к системе теплоснабжения

подключение к сетям газораспределения

Если вы до сих пор не зарегистрирова-
ны на портале госуслуг и не уверены, 
что сможете сделать это самосто-
ятельно, обращайтесь в МФЦ - со-
трудники помогут пройти регистра-
цию и подтвердить учетную запись.
Узнать адреса и время работы цен-
тров и офисов «Мои Документы» по 
Калужской области можно на офици-
альном сайте kmfc40.ru и позвонив по 
телефону 8-800-450-11-60 (звонок бес-
платный).

g ВНИМАНИЕ!
Заполнить электронную форму заявления необходи-

мо не ранее чем за 45 дней и не позже 5 дней до дня 
голосования (с 31 января по 12 марта).

После того как заявление пройдет обработку в изби-
рательной комиссии, в личный кабинет Госуслуг посту-
пит сообщение о приеме заявления и станет доступна 
распечатываемая часть заявления с информацией о вы-
бранном избирательном участке. Ее нужно взять с собой 
в день голосования в бумажном формате или в элек-
тронном виде, сохраненную на мобильном устройстве.

g ВАЖНО!
Подать заявление можно только один раз. Если граж-

данин подал несколько заявлений, действительным 
считается только первое.

Человеку останется явиться в день голосования — 18 
марта на выбранный избирательный участок. При себе не-
обходимо иметь паспорт гражданина РФ и распечатывае-
мую часть заявления в бумажном или электронном виде.

Когда человек строит дом, у него, понятно, возникает много хлопот по оформлению и регистра-
ции нового объекта соответствующим образом. Однако не менее необходимо для нормального 
житья-бытья обеспечить строение технологической инфраструктурой – провести свет, газ, подклю-
чить отопление и так далее. Вот и бизнесу, особенно на старте дела, важно официально офор-
мить отношения с ресурсоснабжающими организациями. Теперь и такие услуги оказывают в МФЦ 
«Мои документы» Калужской области. 

«МФЦ для бизнеса» – максимальная помощь предпринимателям региона и упрощение их рабо-
ты: представители бизнес-сообщества могут получить комплекс государственных, муниципальных 
и дополнительных услуг в одном месте, «одном окне». Благодаря этому значительно экономятся 
время, силы, нервы. В центре, расположенном в Калуге (ул. Кирова, д. 21а), приступили к предо-
ставлению дополнительных (платных) услуг. 

Осуществляется прием заявлений и пакета документов по услугам ресурсоснабжающих органи-
заций: 

 Если в первых двух случаях для подачи за-
явления необходимо лично посетить избира-
тельную комиссию или МФЦ, то третий спо-
соб позволяет выбрать нужный избирательный 
участок, не выходя из дома или офиса, исполь-
зуя компьютер или мобильное устройство с до-
ступом в интернет. В этом случае для подачи 
заявления нужна авторизация на портале го-
суслуг с помощью подтвержденной учетной за-
писи. Зайдя на главную страницу ресурса, надо 
кликнуть по баннеру на главной странице либо 
найти в каталоге услугу «Выбор избирательно-
го участка на выборах президента Российской 
Федерации» (в категории «Паспорт, регистра-
ция, визы»), заполнить форму и отправить за-
явление в электронном виде в ЦИК России.

обратиться непосредственно в 
ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ  
(УЧАСТКОВУЮ) КОМИССИЮ 
там, где собирается голосовать
 

направить заявление в элек-
тронной форме с помощью 
ПОРТАЛА ГОСУСЛУГ

заполнить заявление в 
многофункциональном 
центре предоставления го-
сударственных или муни-
ципальных услуг (МФЦ)

 Дополнительную информацию о порядке, сроках, стоимости оказания услуг можно получить 
по телефону 8-800-450-11-60 (звонок бесплатный).

Теперь можно выбрать удобный для себя 
избирательный участок

Для проведения президентских выборов в 
этом году введен новый порядок включения 
человека в список избирателей, который, в 
частности, отменяет голосование по откре-
пительным удостоверениям. У граждан Рос-
сии появилась возможность выбирать для 
голосования участок по месту нахождения, а 
не по месту регистрации. Это поможет вос-
пользоваться правом голоса студентам, ко-
мандировочным, отпускникам, вахтовикам 
и тем, кто просто не имеет регистрации по 
месту проживания.

Если у человека нет возможности проголо-
совать по месту своей регистрации, он может 
подать заявление о включении в список из-
бирателей по месту фактического нахожде-
ния тремя способами:
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“
В новой клинике лечат пациентов 

с онкологическими заболеваниями 
с помощью оборудования нового 
поколения – Гамма-ножа шведской 
компании Elekta. Портал «Научная 
Россия», рассказывая об открытии 
Центра высокоточной радиологии 
Gamma Clinic, обращает внимание 
на то, что установка позволяет про-
водить операции неинвазивным 
способом, без какого-либо механи-
ческого воздействия на ткани и ор-
ганы больного.

Главный ее инструмент – не 
скальпель, а излучение 192 источ-
ников кобальта-60, которое собира-
ется в энергетические пучки на по-
раженном участке, разрушая ДНК 
опухолевых клеток. При этом об-
лучение не затрагивает здоровые 
клетки и ткани пациента.  

Гамма-нож используется в борь-
бе как с доброкачественной, так и 
со злокачественной опухолью, но, 
как правило, на начальной стадии: 

– Радиохирургия подразумевает 
воздействие на опухоль небольшо-
го объема на той стадии, когда она 
еще не дает грубой симптоматики, 
угрожающей жизни больного, – по-
ясняет Сергей Ильялов, нейро- и 
радиохирург, главный врач Центра 
Gamma Clinic. – Эффект от лечения 

Эта система предпо-
лагает решение очень 
многих задач. Не толь-
ко для медиков, но и 
для радиологов, и для 
физиков. Конечно, мы 
сейчас отстаем в сфе-
ре создания гамма-но-

жей, но важ-
но, что у нас 
заведомо 
есть компе-
тенции, есть 
школы, есть 
понимание, 
что нужно бы-
стро по этому 
пути идти.

Александр 
СЕРГЕЕВ.

В память о детях, 
родившихся 
в Испании, но 
«сделанных в СССР»

В Обнинске открыли памятную 
доску испанскому детскому до-
му №5, который находился в ны-
нешнем главном корпусе Физико-
энергетического института с 1937 
года до начала Великой Отече-
ственной войны.

В церемонии открытия приняли 
участие губернатор области Ана-
толий Артамонов, посол Испании 
в России Игнасио Ибаньес, депута-
ты Государственной Думы РФ Ген-
надий Скляр и Александр Авдеев, 
бывший воспитанник детского до-
ма Мануэль Арсе Порес с супругой 
Марией Санчес Пуиг, а также пред-
ставители местной власти и Физи-
ко-энергетического института.

- Наши народы связывает очень 
много разных событий, которые 
и положили основу нашим от-
ношениям, и продолжали их. На-
ша задача – сделать всё от нас 
зависящее, чтобы было больше 
мира на земле, больше сотруд-
ничества – в экономике, науке, 
образовании, культуре и в ту-
ризме. И мы с вами договорились, 
что будем послами наших стран 
и сделаем так, чтобы это осуще-
ствилось, - сказал глава региона 
Анатолий АРТАМОНОВ.

Посол Испании в России Игна-
сио ИБАНЬЕС посещает Обнинск 
не впервые. В прошлом году он 
возглавил многочисленную деле-
гацию гостей наукограда, приехав-
ших сюда по случаю 80-летия ис-
панского детского дома № 5.

- Прошло уже больше 80 лет, но 
я, как посол, должен еще раз вы-
разить благодарность от всей 
Испании за тот тёплый приём, 
которого были удостоены ис-
панские дети в Советском Со-
юзе. Это очень хороший пример 
тех превосходных отноше-
ний, кото-
рые свя-
з ы в а ю т 
н а р о д ы 
Испании и 
России, - 
сказал он.

Теперь о первых жителях глав-
ного здания сотрудникам Фи-
зико-энергетического институ-
та напоминает памятная доска, 
а далёкие и одновременно близ-
кие Обнинску испанцы ждут но-
вой встречи со своей второй ро-
диной. Они любят повторять, что 
родились в Испании, но «сдела-
ны в СССР».

Екатерина ЗАМАХИНА.
Фото автора.

В МРНЦ имени А. Ф. Цыба 
установили гамма-нож

В главном радиологическом центре страны – 
МРНЦ имени А.Ф. Цыба в Обнинске – открылся 
Центр высокоточной радиологии Gamma Clinic. 
Открытие центра стало результатом совместного 
проекта государственного и частного секторов, 
он был реализован при поддержке минздрава 
Российской Федерации и российской компании 
IPT Group, которая выступила в качестве инве-
стора. 

ОПЕРАЦИИ 
БЕЗ СКАЛЬПЕЛЯ 

Важность собы-
тия подчеркну-
та тем, что в 
открытии Цен-
тра высокоточ-
ной радиологии 
Gamma Clinic уча-
ствовали губер-
натор области 
Анатолий Арта-
монов, президент 
Российской ака-
демии наук Алек-
сандр Сергеев, 
заместитель ми-
нистра здраво-
охранения России 
Сергей Краевой, 
кандидат в пре-
зиденты Россий-
ской Федерации, 
уполномоченный 
при президенте 
России по защи-
те прав предпри-
нимателей Борис 
Титов, руковод-
ство наукограда, 
представители 
калужских кла-
стеров. 

может быть разным: даже уменьше-
ние опухоли в размерах, отсутствие 
дальнейшего роста – это уже поло-
жительный эффект. 

Если же стадия заболевания се-
рьезнее, врачи радиологического 
центра выберут другое решение. 
Гамма-нож – не панацея, а лишь 
одно из средств в борьбе с раком. 
По словам  генерального дирек-
тора ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
минздрава Российской Федера-
ции Андрея Каприна, центр сегодня 
представляет собой целую замкну-
тую линейку приборов и методов, 
которая есть в лучевой терапии, и 
за счет этой универсальности есть 
возможность маневрировать в пла-
не методики – независимо от сте-
пени заболевания. 

Огромное преимущество прибо-
ра, установленного в Обнинске, – в 
его доступности: операцию опла-
тит государство, пациенты смогут 
пройти процедуру по полису ОМС. 
Раньше рассчитывать на такую услу-
гу было сложнее – до этого в России 
работало лишь пять систем «Гамма-
нож»: в Москве, Санкт-Петербурге 
и Ханты-Мансийске (для примера, 
в Японии – 49, в США – 116). При 
этом лишь две из них – в государ-
ственных медицинских центрах, 
остальные – в частных. 

На территории МРНЦ уже рабо-
тает отечественное оборудование 
– например, протонный ускори-
тель медицинского назначения в 
Центре протонной терапии, кото-
рый позволяет проводить терапию 
больных с опухолями не только го-
ловного мозга, но и легких, молоч-
ных желез.

Использованы материалы 
портала «Научная Россия» 

https://scientifi crussia.ru.
Фото Екатерины ЗАМАХИНОЙ.



Впервые во всех регионах страны 
проходили рейтинговые голосования 
по выбору общественных 
пространств для благоустройства. 

Жители сами формировали список тер-
риторий, которые будут приведены в по-
рядок в 2018 году и в последующие годы.

Рейтинговое голосование в обязательном по-
рядке проводилось в муниципальных образо-
ваниях численностью более 20 тысяч человек. В 
нашей области это Калуга, Обнинск, Малоярос-
лавец, Людиново, Киров, Балабаново. Дополни-
тельно в рейтинговом голосовании участвовали 
города Таруса и Белоусово, поселки Детчино Ма-
лоярославецкого района и Еленский Хвастович-
ского района, села Перемышль и Восход Жуков-
ского района.
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Капитолина 
КОРОБОВА

ОПРЕДЕЛИСЬ!    

Киров
- Дворовые территории, которые не попали в программу в прошлом 

году, будут заасфальтированы в текущем, - поделился планами по бла-
гоустройству города в рамках федеральной программы «Формирование 
комфортной городской среды» на 2018 год глава Кировской районной ад-
министрации  Игорь Феденков. – Заявки граждан , которые поступили в 
этом году, перейдут на 2019 и последующие годы. Программа рассчита-
на на 5 лет, за это время планируется заасфальтировать все 170 дворов. 
Из общедоступных мест, по решению общественного совета, будет бла-
гоустроен сквер Керамиков в микрорайоне Нижний. Мы планируем уло-
жить тротуар, провести освещение, при поддержке руководителя пред-
приятия В. Михалёва установить скульптуру керамика.

В 2018 году также планируется уложить тротуар на ул. Жмакина и по-
строить спортивную площадку с универсальным покрытием.

Проиграв на старте, 
Калуга победила на финише

Подведены итоги  областного конкурса на самое благоустроенное му-
ниципальное образование. 

Денежные призы за 2017 год не предусмотрены. Вероятно, поэтому ко-
личество участников было небольшим: всего 76. Межведомственная ко-
миссия, созданная при министерстве строительства и ЖКХ, отметила, что 
наиболее активными были сельские поселения  Сухиничского,  Юхнов-
ского, Бабынинского районов. Шесть районов вообще не предостави-
ли ни одной заявки. Это Барятинский, Думиничский, Износковский, Пе-
ремышльский, Медынский, Ферзиковский районы. На удивление, не 
были широко  представлены районы, известные своим туристическим 
гостеприимством: Тарусский и Боровский. Не участвовал также и Спас-
Деменск, который всегда приводят в пример как образец благоустрой-
ства в области.

Каждый участник оценивался по 17 показателям. Среди них: освеще-
ние, наличие удобств для маломобильных групп населения, состояние 
кладбищ и военно-мемориальных объектов, количество мест для семей-
ного отдыха, наличие автостоянок для задержанного автотранспорта, эко-
логическое состояние территорий поселений, размещение рекламных 
конструкций и вывесок на фасадах в соответствии с законодательством.

Наибольшая сумма баллов, набранная участниками, привела к побе-
де следующие муниципальные образования (указываем только первые 
места по всем 13 категориям): Калуга, Сухиничский, Юхновский районы, 
города Сухиничи и Юхнов, посёлок Середейский Сухиничского района, 
село Хвастовичи, село Высокиничи Жуковского района, село Шлиппово 
Сухиничского района, село Щелканово Юхновского района, деревня Со-
болёвка Сухиничского района, село Букань Людиновского района, де-
ревня Буда Кировского района.

Из-за того что участников конкурса оказалось не так много, было реше-
но скорректировать условия и допустить к участию даже те муниципали-
теты, где выявлены и не ликвидированы несанкционированные скопле-
ния бытовых отходов. Вот поэтому в конкурс все же попали, несмотря на 
наличие свалок, не ликвидированных к отчетному периоду, село Ульяно-
во, город Киров и Калуга. А Калуга даже победила в своей категории, ото-
двинув на второе место Обнинск.

Но главная проблема в малом количестве участников. Игнорирование 
этого областного конкурса многочисленными муниципальными образо-
ваниями не должно быть нормой. К этому выводу пришли члены межве-
домственной комиссии. 

Предлагаю нашей комиссии выйти с предложени-
ем распределять денежные средства, предназначен-
ные районам на реализацию федеральной программы 
«Формирование комфортной городской среды», в за-
висимости от участия в этом конкурсе.

Руслан МАИЛОВ, 
заместитель министра строительства и ЖКХ.

Члены комиссии за это предложение проголосовали единогласно. И это 
справедливо: помогать нужно тем, кто хочет благоустраивать свои посе-
ления и делает это. По итогам работы комиссии решено, что в нынешнем 
году конкурс будет продолжен, жюри проведет несколько выездных ко-
мандировок в поселения, чтобы воочию оценить деятельность админи-
страций по благоустройству.

“

Сухиничи  - один из лидеров в регионе по освоению средств на 
благоустройство в 2017 году: затрачено около 38 миллионов  
рублей на ремонт 30 дворов и двух общественных мест – го-
родского парка и сквера им. Ленина. На 2018 год в городском 
бюджете уже предусмотрены средства в сумме 4,2 млн руб. 
на софинансирование федеральной программы «Формирование 
комфортной городской среды», а всего по городу предстоит за 
период дальнейшего действия программы отремонтировать 
еще 169 дворовых территорий и 11 общественных мест.

Сухиничи
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За какой объект проголосуешь ты?
1.  Набережная, расположенная вдоль Яченского водохранилища.
2. Ландшафтный парк отдыха «Березуйский парк», расположенный между 
улицами Достоевского и Набережной, вдоль ручья Березуйка.
3. Сквер космонавта Волкова. 
4. Микрорайон Терепец, сквер между д. 12 и д. 16 по бульвару Моторостро-
ителей. 
5. д. Яглово (малоэтажная застройка).
6.Общественная территория ул. Московской – между ул. Кубяка и ул. Ки-
бальчича.
7. Общественная территория по ул. Ромодановские Дворики. 
8.Благоустройство территории вокруг пруда в районе д.11 по ул. Пухова.
9. Микрорайон Дубрава, координаты участка 40:26:000168:1 (Дубовая ро-
ща).
10.  Территория в районе ул. Секиотовской, ул. Мелиораторов.
11. ул.Чижевского, пустующая общегородская территория между д. 14 и 12.
12. Парковая зона на въезде в микрорайон  Анненки, ул. Вишневского, до-
ма № 14, 15, 16, 17.
13. Организация благоустройства центрального сквера в микрорайоне Сили-
катный, ул. Гурьянова, д. 27.
14. Бульвар им. Степана Разина, благоустройство территории муниципаль-
ного образования.
15. Благоустройство общественной территории на участке, ограниченном 
жилыми домами по ул. Льва Толстого, № 39 и 41 в г. Калуге.
16. Благоустройство общественной территории вдоль береговой полосы 
пруда в районе СОШ № 16 (пер. Дорожный, д. 5) с обустройством сквера.
17. д. Шопино, ул. Центральная, д. 2. Благоустройство сквера, площадь пе-
ред зданием администрации.
18. Микрорайон Правобережье, Губернский парк.
19. Общественная территория между домами № 42 по ул. Ленина и № 14а и  
14, корп. 1, по ул. Карла Либкнехта.
20. Благоустройство универсальной спортивной площадки по ул. Шахтер-
ской.
21. Обустройство аллеи с капитальным ремонтом участка дороги с обустрой-
ством тротуара и уличного освещения в деревне Лихун.
22. Городской сквер микрорайона Тайфун (г. Калуга, Грабцевское шоссе, 
д. 108).
23. Территория между ул. Болдина, д. 13 и 15 (территория СОШ № 4).
24. Общественная территория в районе д.12 по ул. Первых Коммунаров.
25. Общественная территория в районе д.15 по ул. Турынинской.
26. Общественная территория в районе д. 7 и 8 по ул. Гвардейской.
27. Благоустройство зеленой зоны, расположенной между д. 93,  95 по ул. 
Дзержинского.
28. Благоустройство общественной территории в районе МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 51» г. Калуги (ул. Дорожная, д. 17а).
29. Сквер для активного отдыха (прилегающая к д. 48 и 48, корп. 1, ограни-
ченная ул. Билибина и территорией ж/д) и пешеходная дорожка по ул. Били-
бина (четная сторона), от ул. Ленина до д.10 по ул. Билибина.
30. Благоустройство общественной территории в центре микрорайона Бай-
конур возле домов № 11,12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22 по ул. Звёздной и домов 
№ 1 и 3 по бульвару Байконур (на месте бывшего детского сада).
31. Сквер д. Канищево (г. Калуга, д. Канищево, ул. Новая, д. 2а).
32. Благоустройство аллеи, обустройство пешеходной дорожки, террито-
рии перед СДК «Росвянский» и МБОУ «СОШ № 43» по ул. Московской, д. 6а, 
с. Росва.
33. Благоустройство оврага в районе пер. Тульского.
34. Благоустройство пляжа р. Оки в районе автогаражного кооператива «Раз-
лив».
35. Благоустройство общественной территории, ул. Луговая, д. 70.
36. Сквер на ул. Платова.
37. Защита окружающей среды «Солнечный островок», б-р Солнечный, д. 20.
38. Благоустройство пешеходного бульвара (участок ул. Новая Стройка от 
ул. Билибина до пер.  Литейного).

Детчино
Итоги голосования оказались следующи-

ми:
- парковая зона и детская площадка око-

ло Дома культуры - 125 голосов;
- нижняя площадка сквера Героя Советско-

го Союза Н.С. Алпатова – 35 голосов;
-  спортивная площадка на улице Спортив-

ной – 16 голосов.
Также жители указали 19 разных вариан-

тов общественных мест для благоустройства. 
Среди них: здание старого техникума, пло-
щадка на улице Киевской, парк «Остров», 
были предложены варианты строительства 
бассейна и физкультурно-оздоровительно-
го комплекса. Шесть жителей обратились с 
просьбой благоустроить дороги.

Боровск
В рамках программы «Комфортная городская среда» планируется благоустроить порядка 20 дво-

ров. «В честь юбилея города областные власти выделили дополнительные средства, которые мы ре-
шили вложить в придомовые территории. Будем тратить их не на скверы или другие общественные 
зоны, а постараемся сделать комфортнее те, которыми пользуются боровчане ежедневно. Учитывая, 
что у нас в городе много дворов, находящихся в плохом состоянии, решили пойти по принципу ко-
личества, но при этом не забываем и о качестве», - рассказал глава администрации Михаил Климов. 
Градоначальник уточнил, что список дворов уже сформирован на основе заявок жителей.

Калуга 
Собраны все предложения от калужан, какую общественную терри-

торию они бы хотели благоустроить в этом году. Сбор предложений и 
заявок был организован в  административных зданиях, 12 обществен-
ных и  восьми торговых центрах . Собрано более 1200 бланков. Также 
предложения можно было принести в управление по работе с населе-
нием и непосредственно на электронный адрес комиссии. 

Кроме того, состоялось более 120 общественных обсуждений в тер-
риториальных самоуправлениях города. В них приняли участие более 
20 тысяч жителей. От калужан поступило более 1000 предложений по 
благоустройству более 90 общественных территорий. Из наиболее под-
держанных жителями необходимым критериям и оформлению надле-
жащим образом соответствуют 38. 

Тройку лидеров первоочередного благоустройства составляют ланд-
шафтный парк отдыха «Березуйский парк», расположенный между 
улицами Достоевского и набережной вдоль ручья Березуйка (564 го-
лоса); набережная вдоль Яченского водохранилища (474); сквер кос-
монавта Волкова (294). 

Все 38 объектов благоустройства будут внесены в бюллетень для  от-
крытого голосования по отбору общественных территорий, подлежа-
щих благоустройству в первоочередном порядке. Его предложат ка-
лужанам 18 марта.

Теперь слово за жителями города. Объект, набравший наибольшее 
количество голосов из 38 предложенных, будет благоустроен в теку-
щем году. 

СЛОВО ЗА ТОБОЙ

Обнинск
В прошлом году программа «Формирование комфортной городской 

среды» позволила преобразовать два общественных пространства – пе-
шеходную зону на проспекте Маркса и Гурьяновский лес. Пришло вре-
мя выбирать новые территории для преображения. Сбор заявок был 
организован  на трех городских объектах и в интернете. Свои предло-
жения высказали более 1000 человек. 16 февраля комиссия определит 
три территории, которые будут участвовать в голосовании 18 марта. 
Жители города должны выбрать одну. По предварительной информа-
ции, наукограду  на выполнение программы по благоустройству вы-
делено 24 миллиона рублей, но эта цифра будет корректироваться в 
сторону увеличения.

Балабаново
В городской администрации состоялось вскрытие ящиков с предложениями горожан по благо-

устройству. По числу предложений лидируют: ул.Кооперативная (устройство пешеходной зоны) и  
участок от остановки «Пекарня» до Белорусского квартала (устройство тротуара, пешеходной зо-
ны). Также горожане предлагают сделать сквер за Домом культуры, аллею на ул.Дзержинского от 
1 КПП до 3 КПП, благоустроить территорию у Страдаловки, создать городской парк, благоустроить 
ул.Коммунальную.

Новый калужский парк 
на ул. Марата.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ  
С ГАЗЕТОЙ

Россияне не доходят до врачей из-
за длинных очередей. Об этом сви-
детельствуют данные Росстата, с ко-
торыми ознакомились «Известия». 
В 2017 году каждый шестой паци-
ент, которому требовалась консуль-
тация специалиста, отложил лече-
ние или не смог попасть на прием. 
В топ-3 самых недоступных специ-
алистов входят неврологи, кардио-
логи и эндокринологи. 

Каждый шестой пациент (15,8%), 
которому требовалась помощь вра-
ча-специалиста в 2017 году, не смог 
попасть на прием или отложил ле-
чение на неопределенный срок. 
Как выяснил Росстат, более чет-
верти из них (26,1%) назвали при-
чиной этого большие очереди. Еще 
почти столько же (24,1%) заявили 
о нехватке времени. Также паци-
енты жаловались на отдаленность 
медучреждений (14,6%) и необхо-
димость платить за консультации 
(11,9%).

За последние два года стало боль-
ше недовольных очередями (на  
1,6 п.п.) и отдаленностью поликли-
ник (на 1 п.п.). Меньше стали жа-
ловаться на недостаточную инфор-
мацию (1,8% в 2015-м против 1,3% 
в 2017-м), платные услуги (13,4% 
против 11,9%) и нехватку времени 
(26,2% против 24,1%).

Чаще всего пациенты не могли 
попасть к неврологам (21,1%). В пя-
терке также эндокринологи, карди-
ологи, стоматологи и гинекологи. 

В минздраве пообещали тщатель-
но изучить данные Росстата. Как от-
метили в ведомстве, Центральный 
НИИ организации и информатиза-
ции здравоохранения также прово-
дил опрос в 2017 году. Выяснилось, 
что более 30% горожан и около 40% 

жителей села отметили улучшение 
ситуации с доступностью врачей-
специалистов.  

Президент Национального союза 
региональных объединений частной 
системы здравоохранения Евгений 
Рабцун считает, что сегодня на рын-
ке не хватает учреждений, заинте-
ресованных в том, чтобы пациенты 
вовремя получили помощь. Система 
платных услуг развивается медлен-
но. А госструктуры больше нацеле-
ны на отчетность, чем на результат.

- Сейчас сотрудников медучреж-
дений принуждают к работе си-
стемой отчетов. Но их состав-
лять проще, чем приложить усилия 
к работе с населением, — отметил 
эксперт.

Директор института экономи-
ки здравоохранения ВШЭ Лариса 
Попович пояснила «Известиям», 
что из трех компонентов —  до-
ступность, качество и низкая цена 
— приходится выбирать два. Обе-
спечить большую доступность но-
вых технологий по низкой цене или 
полностью бесплатно невозможно.

РОССИЯНЕ НЕ ДОХОДЯТ  
ДО ВРАЧЕЙ ИЗ-ЗА ОЧЕРЕДЕЙ  
И НЕХВАТКИ ВРЕМЕНИ

Каждый 
шестой 
пациент 
отложил 
лечение  
в 2017 году

Доступность медицинских услуг по России

2017

15,8% 
пациентов не смогли  
попасть на приём  
к врачу или отложили лечение

Валерия НОДЕЛЬМАН,  
«Известия»

g А ЧТО У НАС?

Удовлетворённость населения области медицинской помощьюТоп-5 самых недоступных 
специалистов  
в Калужской области
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Топ-5 самых недоступных 
специалистов в РФ
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Стоматолог

Гинеколог

— Этот компромисс — самая 
большая проблема любой системы 
здравоохранения. Наша тоже пы-
тается прийти к устойчивости, 
оптимизировать сеть. Денег вкла-
дывается всё больше, а удовлет-
воренность населения не растет, 
— отметила Лариса Попович.

По ее словам, людям плохо объ-
ясняют, что если закрывается боль-
ница в процессе оптимизации, это 
дает возможность купить оборудо-
вание для другой и тем самым улуч-
шить общее качество диагностики.

— Система здравоохранения 
должна стать абсолютно прозрач-
ной. И тогда, возможно, жалоб ста-
нет меньше, — добавила Лариса По-
пович. 

Директор фонда независимого 
мониторинга «Здоровье» Эдуард 
Гаврилов рассказал «Известиям», 
что в адрес организации постоян-
но поступают жалобы от пациентов 
на снижение доступности медпомо-
щи. Эту тенденцию подтверждают и 
врачи. Опрос фонда, проведенный 
в декабре 2017 года среди 8,6 тыс. 
медработников из 85 регионов, по-
казал, что 78% наблюдают в своих 
учреждениях дефицит кадров. Боль-
ше половины медработников (57%) 
отметили снижение за прошлый год 
или качества, или доступности мед-
помощи. В фонде считают эти пока-
затели взаимосвязанными.

— Нарастание кадрового дефици-
та привело к уменьшению объемов 
оказанной медицинской помощи, в 
том числе в первичном звене здра-
воохранения. С 2014 по 2016 год об-
щее число амбулаторных посеще-
ний врачей ежегодно сокращалось 
более чем на 40 млн, — сказал Эду-
ард Гаврилов. — Штаты органи-
заций должны быть просчитаны и 
укомплектованы таким образом, 
чтобы граждане могли своевремен-
но получить медицинскую помощь, 
а врачи не работали на две и более 
ставки.

Директор экспертно-аналити-
ческого центра РАНХиГС Николай 
Калмыков отметил, что решить во-
прос с нехваткой кадров может по-
мочь внедрение дистанционных ус-
луг, то есть телемедицина.

Закон о телемедицине вступил в 
силу с 1 января этого года. Он по-
зволит врачам давать онлайн-кон-
сультации, вести дистанционный 
мониторинг здоровья пациента, 
выписывать электронные рецеп-
ты. Сроки внедрения этих услуг 
будут зависеть от регионов и го-
товности медучреждений. В на-
чале января в минздраве сообща-
ли, что 60% больниц и поликлиник 
имеют доступ к скоростному, ши-
рокополосному интернету,  50% 
внедрили необходимые информа-
ционные системы.

По данным Росстата.

За 2017 год данные пока отсутствуют.
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Наталья ТИМАШОВА, редактор сайта  www.klentv.ru:
- Под сенью «Клёна» можно оказаться с двух сторон - есть вход для детей и вход для взрос-
лых. Я занимаюсь наполнением контента «взрослого» портала. Здесь публикуются ново-
сти, которые интересны папам и мамам, отражающие события как в Калужской области, 

так и в стране в целом. В частности, в сфере образования, соцполи-
тики, здравоохранения. 
Многие рубрики в «Клёне» сквозные - то есть присутствуют как на 
взрослой страничке, так и на детской. Например, «Афиша», «Каби-
нет психолога», «Форум».
Однако у взрослого контента есть и свои особенности. Например, 
рубрика «Справочное бюро», где публикуется полезная родителям 
информация. К примеру, правовой ликбез о тонкостях получения 
ежемесячных выплат на первого и второго ребёнка, которые были 
введены в стране в этом году. Или просто полезные в быту вещи: 
как правильно выбрать градусник ребёнку, на что прежде всего об-
ращать внимание при выборе школы для своего первоклашки и др. 
В ближайших планах – запустить стрим-канал, где в режиме онлайн 
родители, не выходя из дома, смогут общаться с приглашённым го-
стем, задавать ему интересующие вопросы по обсуждаемой теме.

«КЛЁН»  
РАСТЁТ!

5 февраля состоялся 
запуск уникального 
интернет-портала  
для детей  
и родителей

В разработке проекта активно 
участвовали школьники. От-
вечать на вопросы пользова-
телей будут специалисты всех 
профильных министерств и 
ведомств региона. Больше не 
нужно искать группы по ин-
тересам в соцсетях, теперь 
можно формировать своё 
окружение здесь, под «Клё-
ном».

Владимир АНДРЕЕВ,  
шеф-редактор редакции интернет-вещания ТРК «Ника»:

- Что такое «Клён»? Это территория общения. Свободное общение детей с детьми, 
взрослых с детьми, взрослых со взрослыми. Это возможность совместно развиваться, 

творить, поддерживать друг друга. На площадке «Клена» ни-
когда не появятся «сомнительные» личности. Родители могут 
быть на 100 процентов уверены, что, если их дети общаются 
на форуме «Клёна», они не встретят ничего предосудительно-
го, травмирующего, депрессивного. 
Кроме того, «Клён» – это помощь. Одна из основных за-
дач проекта вытащить на солнышко, на свободу тех, кто 
попал в так называемое «одиночество в сети». С нами со-
трудничает профессиональный психолог Ольга Гусева, она 
готова круглосуточно отвечать на вопросы как детей, 
так и родителей. У нас налажено взаимодействие со всеми 
министерствами социального блока, правоохранительны-
ми органами. 
Ни одна проблема, касающаяся детей, семьи, не останется без 
внимания. Два главных посыла нашего портала - общение и по-
мощь. Так и будем работать. 

Екатерина КИСЕЛЕВА, 
редактор сайта  www.klentv.ru:

- Я отвечаю за детский раздел: ищу и пи-
шу новости, которые будут интересны 
нашей основной аудитории – школьни-

кам. Вместе с ре-
бятами мы раз-
мещаем проекты 
на портале. Они 
касаются самых 
разных сфер – от 
спорта до искус-
ства. 
Современные де-
ти очень актив-
ны, у них много 
идей, и они не бо-
ятся их озвучи-
вать, предлагать 
для обсуждения. 
Кто-то пробу-

ет себя в актерском мастерстве, кто-
то ведет колонку о моде, кто-то кон-
струирует, сочиняет стихи, рассказы, 
пишет музыку. Мы даем каждому воз-
можность для творчества. 
Когда ты пробуешь свои силы в каком-ли-
бо деле – очень важно получить отклик 
как от взрослых, так и от ровесников. 
Здесь можно узнать мнение и професси-
оналов, и просто любопытных. Наш пор-
тал делает первые шаги, и у нас боль-
шие планы по развитию ресурса. Среди 
наших задумок – много интересных ак-
ций и конкурсов для всей семьи. Так что 
заходите под наш «Клён»!

Записала  
Надежда ЛУТОШКИНА.

www.klentv.ru
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09.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
Россия, 2017 г. Режиссер Фё-

дор Бондарчук. В ролях: Ири-
на Старшенбаум, Александр 
Петров, Риналь Мухаметов, 
Олег Меньшиков, Евгений Сан-
гаджиев, Алексей Маслодудов, 
Никита Кукушкин, Евгений Ми-
хеев, Антон Шпиньков, Евгений 
Коряковский. Фантастическая 
драма. Сбитый над Москвой не-
опознанный летающий объект, 
возможно, имеет внеземное 
происхождение. Руководство 
оборонного ведомства Россий-
ской Федерации приняло ре-
шение не допускать развития 
конфликта и подождать разви-
тия событий, так как корабль 
не проявлял агрессии, несмо-
тря на атаку землян. К месту 
крушения стягиваются пред-
ставители силовых структур, 
решается вопрос об эвакуации 
местных жителей...

20.00 Х/ф «АВТОБАН» 16+
Великобритания - Германия 

- Китай, 2016 г. Режиссер Эрен 
Криви. В ролях: Николас Холт, 
Фелисити Джонс, Энтони Хоп-
кинс, Бен Кингсли, Марван Кен-
зари, Александр Йованович, 
Кристиан Рубек, Эрдал Йильдиз, 
Клеменс Шик, Джонни Пальме-
ро. Боевик. Юный американский 
турист Кейси (Николас Холт) 
путешествует по Европе вме-
сте со своей девушкой Джу-
льеттой (Фелисити Джонс). 
Попав в трудную финансовую 
ситуацию, молодой человек бе-
рётся за первую попавшуюся 
«подработку». Но это приво-
дит его лишь к большим непри-
ятностям - Кейси оказывается 
втянут в разборки двух ма-
фиозных группировок. Чтобы 
спасти от смертельной опас-
ности себя и Джульетту, ему 
приходится управлять грузови-
ком с наркотиками и ездить по 
автобанам Германии.

06.00 академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко 12+
09.00, 20.00, 03.45 Главное 16+
09.45, 20.45, 04.30 актуальное интер-
вью 12+
10.00 Культурная среда 16+
10.15, 15.50 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
11.50 Загадки века 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 новости
12.40, 22.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» 
16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Этот день в истории 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 наша марка 12+
17.25 Территория странников 0+
17.50 Формула сада 12+
18.20 Выборы 2018 г. 12+
18.45 незабытые мелодии 12+
19.00 Пламя и пепел Первой мировой 
16+
21.00 азбука здоровья 16+
22.50 Портрет подлинник 12+
00.00 Х/ф «МАМОЧКИ» 16+
01.35 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
02.15 Время спорта 6+
02.45 проLIVE 12+
04.45 История императорских обществ 
16+
05.25 Люди РФ 12+
05.50 Летопись веков 0+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 03.00 новости
09.50, 23.40 XXIII зимние олимпийские 
игры в Пхёнчхане 0+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.15 XXIII зимние олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Биатлон. Cмешанная 
эстафета 0+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+
02.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+

04.00 XXIII Зимние олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Фигурное катание. Танцы. 
Произвольная программа 0+
07.35, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 о самом главном 12+
11.20 XXIII Зимние олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фигурное катание 0+
13.00, 19.00 60 минут 12+
14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 
Вести-Калуга
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 андрей Малахов. Прямой эфир
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

06.30, 10.30, 15.00 XXIII зимние олим-
пийские игры. Хоккей. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Кореи
08.30, 17.30, 19.35, 22.00 новости
08.35, 17.35, 19.40, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00, 18.05, 20.30 XXIII зимние олим-
пийские игры. Трансляция из Кореи 0+
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Челси» (англия) - «Барселона» 
(Испания). Прямая трансляция
01.05 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Галатасарай» (Турция) - «Дина-
мо» (Москва, Россия) 0+
03.05 XXIII зимние олимпийские игры. 
Кёрлинг. Женщины. Канада - Вели-
кобритания. Прямая трансляция из 
Кореи
06.00 XXIII зимние олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Кореи

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
07.00 Деловое утро нТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+

14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.35 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Х/ф «ПРИЗНАНИЕ ЭКОНОМИЧЕ-
СКОГО УБИЙЦЫ» 12+
01.05 Место встречи 16+ 16+
03.05 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОНАРЕЙ-2» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «НАРКО-
МОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30, 02.20, 03.15, 04.05 Х/ф 
«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 12+
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 12+
08.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
08.55, 18.40 Д/ф «История семеновско-
го полка, или небываемое бываетъ» 
12+
09.40, 19.45 Главная роль 12+
10.15, 17.45 наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Х/ф «АРМЕНИЯ» 16+
12.05 Дневник ХI зимнего Междуна-
родного фестиваля искусств Юрия 
Башмета 12+
12.30 Гений 12+
13.05 Д/ф «сан-Марино. свободный 
край в апеннинах» 12+
13.20 сати. нескучная классика... 16+
14.05, 20.45 Д/ф «Расшифрованные 
линии наска» 12+
15.10, 01.35 Мастер-классы членов 
жюри конкурса «Щелкунчик». николай 
Демиденко 12+
15.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд» 12+
16.00 Эрмитаж 12+
16.25 2 Верник 2 12+
17.15 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн» 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 16+
23.10 Рэгтайм, или Разорванное время 
16+
00.00 Тем временем 16+
02.15 Т/с «ДЕЛО №. СИЯТЕЛЬНЫЙ 
АНАРХИСТ ПЕТР КРОПОТКИН» 16+
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле» 16+

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
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 Мо-
бильный репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24
08.45, 10.45 Вести.net
09.45, 14.40, 01.40 Гость 12+
11.40, 12.35, 15.40, 00.35, 03.35 Репор-
таж 12+
12.30, 16.35, 22.35 Погода
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 WWW 12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 
часть
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 с добрым утром, малыши! 0+
07.30 Комета-дэнс 0+
07.40 М/с «суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
08.05 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
0+
08.45 М/с «Три кота» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 М/с «смешарики. новые при-
ключения» 0+
11.30 М/с «ЛЕГо сити» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.05 М/с «супер4» 0+
14.00 навигатор. новости

14.10, 16.20 М/с «Чуддики» 0+
14.15 М/с «Фиксики» 0+
14.50 Перемешка 0+
15.05 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+
16.00 Бум! 0+
16.30 М/с «Барбоскины» 0+
17.05 М/с «Клуб Винкс» 0+
17.55 М/с «Королевская академия» 0+
18.20 М/с «Тима и Тома»
19.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Бен 10» 6+
22.50 М/с «LBX-Битвы маленьких гиган-
тов» 12+
23.30 М/с «огги и тараканы» 0+
03.30 М/с «смешарики» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.05, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 23.35 Большая страна 12+
06.40, 09.45, 12.45, 00.15 активная 
среда 12+
06.50, 15.20 Моя история 12+
07.20 Медосмотр 12+
07.30, 16.30 М/ф «Золотая антилопа» 
0+
08.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
08.40, 15.50 Д/ф «народный историк» 
12+
09.25 Вспомнить всё 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «ШПИОН» 12+
11.50 М/ф «Паровозик из Ромашкова» 
12+
17.00, 01.45 оТРажение 12+
00.30 Д/ф «Подвиг военный - подвиг 
спортивный» 12+

06.00 настроение 12+
08.10 Выборы- 2018 г. 12+
08.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» 12+
10.25 Д/ф «алексей смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 со-
бытия
11.50, 20.00 Петровка, 38
12.05, 02.15 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой. Владимир Грамма-
тиков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 осторожно, мошенники! онлайн-
базар 16+
23.05 Прощание. Роман Трахтенберг 
16+
00.35 Хроники московского быта. Пер-
вая древнейшая 16+
01.25 Д/ф «Маршала погубила женщи-
на» 12+
03.40 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
05.30 Вся правда 16+

05.00, 18.00, 02.15 самые шокирующие 
гипотезы 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 но-
вости
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 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «АВТОБАН» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 18+
04.10 Территория заблуждений 16+

Телепрограмма не предоставлена теле-
компанией

06.00 М/с «смешарики» 0+
06.20 М/с «новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
08.35 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 23.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+

09.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
12.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
15.00, 01.00 супермамочка 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
02.00 Х/ф «КЛОВЕРфИЛД, 10» 16+
04.00 6 кадров 16+
05.00 Это любовь 16+

06.30, 13.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
14.15 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
18.00, 00.00, 05.15 6 кадров 16+
18.05, 19.00, 02.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» 16+
21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ» 16+
23.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
00.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
03.15 Рублёво-Бирюлёво 16+
05.30 Джейми: обед за 15 минут 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 18.10, 17.35 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 приви-
дениями 12+
15.00 Мистические истории 12+
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» 12+
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
23.45 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15 Т/с 
«ГРИММ» 16+

05.00, 06.00 орел и решка. Шопинг 16+
07.00 Школа Доктора Комаровского 
16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 10.30 орел и решка. неиздан-
ное. Рай и ад 16+
11.25, 12.30, 13.30 орел и решка. Пере-
загрузка 16+
14.35, 15.40 орел и решка. Кругосветка. 
неизведанное 16+
16.35, 17.35 орел и решка. Рай и ад 16+
19.00, 20.00 Ревизорро с настасьей 
самбурской 16+
21.00, 21.55, 22.50, 23.50, 01.10, 02.05 
Мир наизнанку 16+
00.40, 04.05 Пятница NEWS 16+
03.05 Верю - не верю 16+
04.35 олигарх ТВ 16+

06.00 сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «СМЕРШ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «МАТЧ» 16+
17.10 Д/ф «История воздушного боя» 
12+
18.40 Д/с «Из всех орудий» 12+
19.35 Легенды армии с александром 
Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+
04.00 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА» 12+

06.00 Доброе утро, мир! 16+
07.00 Т/с «ОСА» 16+
07.50, 13.15 Т/с «МАЙЯ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 новости
14.00 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.00, 02.30 Дела семейные. новые 
истории 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
19.20 Т/с «УЧАСТОК» 12+
22.25, 00.10 Х/ф «фОКУСНИК» 16+
00.00 новости в полночь
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗДО-
ХА» 16+
03.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТнТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 Дом-2. остров любви 16+
11.30, 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 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «студия союз» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 16+
05.20 Comedy Woman 16+

05.00, 12.55 сделано в 90-х 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-новости 
16+
06.10, 11.00, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
07.00, 11.50, 17.05, 00.55 PRO-клип 16+
07.05, 11.55 Check-IN на Муз-ТВ 16+
08.05, 20.00 Русские хиты - чемпионы 
вторника 16+
09.00 ТоР Чарт Европы плюс 16+
10.00 Победитель битвы фанклубов 
16+
10.25 Караокинг 16+
14.00 Муз-ТВ чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
15.45 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
16.15, 04.00 #ЯнаМузТВ 16+
18.20 Только жирные хиты! 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
21.30 Ждите ответа 16+
22.30 Тор 30 - крутяк недели 16+
01.00 наше 16+
02.00 неспиннер 16+



06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко 12+
09.00, 20.00, 04.10 Главное 16+
09.45, 21.00 Актуальное интервью 12+
10.00, 18.45 Летопись веков 0+
10.15, 15.50 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
11.45 История императорских обществ 
16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-
СТРЕЛ» 16+
13.40 Багамские острова 12+
14.50 В мире людей. Подводные ви-
тязи 16+
17.25 Позитивные новости 12+
17.50 Выборы 2018 г.
19.00 Границы государства 16+
21.15 Вне игры 16+
22.55 Колеса страны советов 12+
00.00 Х/ф «СПЕЦНАЗ» 16+
01.25 Родной образ 12+
01.55 Планета «Семья» 12+
02.25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
03.05 Х/ф «ГОРЬКИЙ МОЖЖЕВЕЛЬ-
НИК» 12+
05.10 Загадки космоса 12+

04.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Фигурное катание. Жен-
щины (короткая программа). Фристайл. 
Ски-кросс. Мужчины 0+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Доброе утро 12+
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15.00 Х/ф «РЫСЬ» 16+

Россия, 2010 г. Режиссер А. Фе-
октистов. В ролях: А.Макаров, 
А. Мельникова, А. Котенев, 
А. Лапшинков, А. Фаддеев, Р. 
Пахомов, Ю. Чучелов. Боевик. 
Майор Ракитин, командир 
гурппы спецназа МВД «Рысь». 
Его группу посылают на самые 
ответственные задания. По-
сле одной из них ему и его ре-
бятам предоставляется двух-
недельный отпуск. Ракитину 
звонит его давняя любовь, те-
перь важная дама-чиновница, 
Кошкина. Она сообщает, что 
двух ее детей похитили. Май-
ор советует обратиться в со-
ответствующие органы. Тог-
да Кошкина признается, что 
это его дети…

14.20 Х/ф «ДОМ  
С СЮРПРИЗОМ» 16+

Украина - Россия, 2008 г. Ре-
жиссёр  Олег Рябохлыст. В 
ролях: Анастасия Федоркова, 
Анатолий Пашинин, Евгения 
Бордзиловская, Всеволод Ши-
ловский, Ирина Шевчук, Юлия 
Жигалина, Евгений Юхновец, 
Никита Салопин. Лена Мали-
нина работает на стройке 
штукатурщицей и мечтает 
удачно выйти замуж. При-
ключенческая мелодрама. Она 
начинает встречаться с Ва-
лерой, и тот во всех отноше-
ниях кажется ей подходящей 
партией. Но будущая свекровь 
невзлюбила Лену и стала де-
лать всевозможные пакости, 
чтобы разлучить с ней сына. 
Лена пала духом, но неожидан-
ное известие её взбодрило - ей 
переходит по наследству де-
душкин дом. Ходят слухи, что 
раньше в нём жил богатый ку-
пец Коровников, который яко-
бы спрятал в своём жилище 
клад с золотыми монетами. 
Полукриминальные личности 
уговаривают Лену продать 
дом, но девушка не спешит. 
А вдруг сокровища действи-
тельно существуют?..
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09.50, 23.40 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане 0+
11.00, 12.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Мужчины. Женщины. Командный 
спринт 0+
14.00, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+
02.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+
03.05 Медсестра 12+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.50 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

06.30, 10.30, 15.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция из Кореи
08.30, 17.30, 19.00, 22.10 Новости
08.35, 19.05, 22.15, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00, 18.05 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи 0+
17.35 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Командная гонка 
преследования. Трансляция из Кореи 
0+
19.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. ЦСКА (Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия). Прямая трансляция
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Севилья» (Испания) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция
01.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
01.45 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Фигурное катание. Женщины. Короткая 
программа. Трансляция из Кореи 0+
03.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Прямая трансляция из Кореи
06.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Сноубординг. Параллельный гигант-
ский слалом. Прямая трансляция из 
Кореи

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.35 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Х/ф «ПРИЗНАНИЕ ЭКОНОМИЧЕ-
СКОГО УБИЙЦЫ» 12+
01.05 Место встречи 16+ 16+
03.05 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.10, 13.25, 14.20, 15.20, 16.20 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фОНАРЕЙ-2» 
16+
07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «ЗАСТАВА» 16+
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Х/ф 
«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 12+
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 12+
08.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+

08.55, 18.45 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
ШТУРМ НОВОРОССИЙСКА» 12+
09.40, 19.45 Главная роль 12+
10.15, 17.45 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Карьера 12+
12.00 Дневник ХI зимнего Междуна-
родного фестиваля искусств Юрия 
Башмета 12+
12.20 Игра в бисер 12+
13.00 Д/ф «Бру-на-бойн. Могильные 
курганы в излучине реки» 12+
13.20 Искусственный отбор 12+
14.05, 20.45 Д/ф «Рождение цивилиза-
ции Майя» 12+
15.10, 01.45 Мастер-классы членов 
жюри конкурса «Щелкунчик». Йохан-
нес Фишер 12+
15.50 Магистр игры 12+
16.25 Ближний круг Ирины Богачевой 
12+
17.15, 02.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 16+
23.10 Рэгтайм, или Разорванное время 
16+
00.00 Д/ф «Соло для Людмилы Улиц-
кой» 16+

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
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 Мобильный 
репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24
08.45, 10.45 Вести.net
09.25, 12.35, 16.35, 22.35 Погода
11.40, 14.40 WWW 12+
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репортаж 12+
13.40, 03.35 Личные деньги 12+
15.35, 23.35 Геоэкономика 12+
17.00 Сенат 12+
18.00 Факты 12+
18.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 
часть
20.30 Экономика. Курс дня 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Комета-дэнс 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
08.05 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
0+
08.45 М/с «Три кота» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 М/с «Приключения Тайо» 0+
11.30 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.05 М/с «Супер4» 0+
14.00 Навигатор. Новости
14.10, 16.20 М/с «Чуддики» 0+
14.15 М/с «Фиксики» 0+
14.50 Перемешка 0+
15.05 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+
16.00 Бум! 0+
16.30 М/с «Барбоскины» 0+
17.05 М/с «Клуб Винкс» 0+
17.55 М/с «Королевская академия» 0+
18.20 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
19.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Бен 10» 6+
22.50 М/с «LBX-Битвы маленьких гиган-
тов» 12+
23.30 М/с «Огги и тараканы» 0+
03.30 М/с «Смешарики» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.05, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 23.40 Большая страна 12+
06.40, 09.45, 12.45, 00.20 Активная 
среда 12+
06.50, 15.20 Большая наука 12+
07.20 Медосмотр 12+
07.30, 16.30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» 6+
08.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
08.40, 15.50 Д/ф «Не дождетесь!» 12+
09.25 Вспомнить всё 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «УТЁСОВ. ПЕСНЯ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+

00.30 Д/ф «Подвиг военный - подвиг 
спортивный» 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Выборы- 2018 г. 12+
08.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 20.00 Петровка, 38
12.05, 02.20 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой. Диана Гурцкая 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта. Ушла 
жена 12+
00.35 Прощание. Георгий Юнгвальд-
Хилькевич 16+
01.25 Д/ф «Подпись генерала Суслопа-
рова» 12+
03.50 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 12+

05.00, 09.00, 04.30 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» 16+

Телепрограмма не предоставлена теле-
компанией

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
08.35 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
15.00, 01.00 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
23.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
02.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
04.20 6 кадров 16+
05.20 Это любовь 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 13.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.25 Тест на отцовство 16+
14.20 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 16+
18.00, 00.00, 05.15 6 кадров 16+
18.05, 19.00, 02.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» 16+
21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ» 16+
23.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
00.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
03.15 Рублёво-Бирюлёво 16+
05.30 Джейми: Обед за 15 минут 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 18.10, 17.35 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 приви-
дениями 12+
15.00 Мистические истории 12+
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» 12+
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
23.45 Х/ф «АКУЛА-РОБОТ» 16+
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 Т/с 
«ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

05.00, 06.00 Орел и решка. Шопинг 
16+
07.00 Школа Доктора Комаровского 
16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка. Рай и ад 16+
10.30, 11.35, 12.40, 13.45, 14.45 Орел и 
решка. Перезагрузка 16+
15.50, 16.45, 17.45 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
19.00, 20.00 На ножах 16+
21.05, 22.05, 23.00, 00.00, 01.30, 02.30 
Мир наизнанку 16+
01.00, 04.25 Пятница NEWS 16+
03.25 Верю - не верю 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 14.05 
Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Х/ф «РЫСЬ» 16+
17.10 Д/ф «История воздушного боя» 
12+
18.40 Д/с «Из всех орудий» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+
04.40 Д/ф «Города-герои. Минск» 12+

06.00 Доброе утро, мир! 16+
07.00 Т/с «ОСА» 16+
10.40, 13.15, 19.20 Т/с «УЧАСТОК» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.00, 02.15 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
22.25, 00.10 Х/ф «фОКУСНИК-2» 16+
00.00 Новости в полночь
00.30 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 6+
03.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 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, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ» 16+
03.00, 04.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+

05.00, 20.00, 12.55 Сделано в 90-х 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-новости 
16+
06.10, 11.00, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
07.00, 11.50, 17.05, 22.30 PRO-клип 16+
07.05 #ЯНАМузТВ 16+
07.45, 18.20, 22.35 Караокинг 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель битвы фанклубов 
16+
10.25 МузРаскрутка 16+
11.55, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
14.00 R’n’B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Русские хиты - чемпионы среды 
16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
00.00 Неформат чарт 16+
00.30 Неспиннер 16+
03.00 Наше 16+
04.00 Сахар 16+
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00.10 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
Россия, 2010 г. Режиссер Сер-

гей Щербин. В ролях: Данила 
Козловский, Ян Цапник, Андрей 
Кузнецов, Сергей Кудрявцев, Яков 
Шамшин, Мария Капустинская.  
Остросюжетный детектив. 
Сотрудник спецслужб Андрей 
Громов двенадцать лет назад 
получил задание на «глубокое 
внедрение». Под видом бандита 
он должен был попасть в тюрь-
му, чтобы обзавестись связями в 
криминальном мире. По легенде, 
ему инкриминировался налет на 
сберкассу и убийство охранника 
и одной из сотрудниц. Убитая к 
тому же оказалась беременной 
женой оперуполномоченного, 
майора милиции Фролова. Ор-
ганизатор внедрения - майор 
госбезопасности Петр Добров - 
обещал, что из тюрьмы Громов 
выйдет через два-три года, о 
чем позаботятся спецслужбы, 
но ситуация внезапно измени-
лась: куратор приказал отме-
нить операцию по причине ее не-
эффективности. И про Громова 
намеренно забыли...

06.00 академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко 12+
09.00, 20.00, 03.30 Главное 16+
10.00, 20.45, 04.15 актуальное интер-
вью 12+
10.15 Территория закона 16+
10.30, 15.50 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
12.05 Пламя и пепел Первой мировой 
16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 новости
12.40, 22.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» 
16+
13.40 Барышня и кулинар 16+
14.05 Путеводная звезда 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Вне игры 16+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Позитивные новости 12+
18.00 Выборы 2018 г 12+
18.45 Культурная среда 16+
19.00 Границы государства 16+
21.00 Легенды цирка 12+
22.55 Военная форма Красной и совет-
ской армии 12+
00.00 Загадки космоса 12+
00.50 Всегда готовь! 12+
01.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
02.00 Х/ф «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ» 16+
03.15 незабытые мелодии 12+
04.30 Х/ф «фЕЯ» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.50 XXIII зимние олимпийские игры в 
Пхёнчхане 0+
11.00, 12.15 Время покажет
14.00 XXIII зимние олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Шорт-трек. Мужчины. 
500 м. Финал. Женщины. 1000 м. Фи-
нал 0+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 18.25 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Голос. Дети 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
03.15 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» 
12+
04.55 Модный приговор 12+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.50 о самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Калуга
12.00 судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 андрей Малахов. Прямой эфир
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

06.30 XXIII зимние олимпийские игры. 
сноубординг. Параллельный гигант-
ский слалом. Прямая трансляция из 
Кореи
07.50, 11.10, 17.00, 22.55 новости
08.00, 17.10, 01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. аналитика. Интервью. Экс-
перты
10.25 XXIII зимние олимпийские игры. 
Лыжное двоеборье. Командное пер-
венство. Прыжки с трамплина. Прямая 
трансляция из Кореи
11.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала 0+
13.15 XXIII зимние олимпийские игры. 
Лыжное двоеборье. Командное пер-
венство. Эстафета. Прямая трансляция 
из Кореи
14.05 XXIII зимние олимпийские игры. 
Биатлон. Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи
15.30 XXIII зимние олимпийские игры. 
Кёрлинг. Мужчины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Кореи
18.10 Десятка! 16+
18.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Локомотив» (Россия) - «ницца» 
Прямая трансляция
20.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 фина-
ла. «Зенит» (Россия) - «селтик» (Шот-
ландия). Прямая трансляция
23.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «атлетик» (Испания) - «спартак» 
(Россия). Прямая трансляция

01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«ЦсКа» (Россия) - «Баскония» (Испа-
ния) 0+
03.30 XXIII зимние олимпийские 
игры. сноубординг. Биг-эйр. Женщи-
ны. Финал. Прямая трансляция из 
Кореи
04.55 XXIII зимние олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. суперкомбина-
ция. Женщины. скоростной спуск. Пря-
мая трансляция из Кореи

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-
годня
07.00 Деловое утро нТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.35 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.10 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
02.10 Место встречи 16+ 16+
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.10, 13.25, 14.20, 15.05, 16.00 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фОНАРЕЙ-2» 
16+
07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «ЗАСТАВА» 16+
16.55, 17.50, 18.35, 19.20, 20.05, 21.00, 
21.50, 22.35, 23.20, 00.05 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.55, 01.35, 02.15, 03.00, 03.40, 04.15 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 12+
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 12+
08.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
08.55, 18.40 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
СТАЛИНГРАД» 12+
09.40, 19.45 Главная роль 12+
10.15, 17.45 наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «александр Покрышкин» 
12+
12.10 Дневник ХI Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств Юрия 
Башмета 12+
12.30 Д/ф «Звезда Казакевича» 12+
13.10 Д/ф «Герард Меркатор» 12+
13.20 абсолютный слух 12+
14.05, 20.45 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-
Пикчу» 12+
15.10, 01.25 Мастер-классы членов 
жюри конкурса «Щелкунчик». Дмитрий 
Башкиров 12+
15.50 Моя любовь - Россия! 12+
16.25 Линия жизни 12+
17.15, 02.10 Д/ф «австрия. Зальцбург. 
Дворец альтенау» 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма. Дмитрий Черняков 16+
23.10 Рэгтайм, или Разорванное время 
16+
00.00 Д/ф «Последний рыцарь импе-
рии. Иван солоневич» 16+
02.40 М/ф «Другая сторона» 12+

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
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 репор-
тер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24
08.45 Вести.net
09.25, 16.35, 22.35 Погода
10.30 Мнение 12+
12.35, 03.25 Энергетика 12+
14.40, 23.40, 01.40, 02.40 Гость 12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 
часть
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 с добрым утром, малыши! 0+
07.30 Комета-дэнс 0+
07.40 М/с «суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
08.05 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
0+
08.45, 18.20 М/с «Три кота» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 М/с «Приключения Тайо» 0+
11.30 М/с «ЛЕГо сити» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.05 М/с «супер4» 0+
14.00 навигатор. новости
14.10, 16.20 М/с «Чуддики» 0+
14.15 М/с «Фиксики» 0+
14.50 Микроистория 0+
14.55 В мире животных 6+
15.20 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+
16.00 Бум! 0+
16.30 М/с «Барбоскины» 0+
17.05 М/с «Клуб Винкс» 0+
17.55 М/с «Королевская академия» 
0+
19.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Бен 10» 6+
22.50 М/с «LBX-Битвы маленьких гиган-
тов» 12+
23.30 М/с «огги и тараканы» 0+
03.30 М/с «смешарики» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.05, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 23.40 Большая страна 
12+
06.40, 09.45, 12.45 активная среда 
12+
06.50, 15.20 Гамбургский счет 12+
07.20 Медосмотр 12+
07.30, 16.30 М/ф «серый волк энд 
Красная Шапочка» 0+
08.00, 13.15, 01.10 Календарь 12+
08.40, 15.50 Д/ф «Вертикаль Михаила 
Боброва» 12+
09.25 Вспомнить всё 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «УТЁСОВ. ПЕСНЯ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 12+
17.00, 01.50 оТРажение 12+
00.20 За строчкой архивной.... Герои 
воздуха 12+
00.45 спасская башня 12+

06.00 настроение 12+
08.10 Выборы- 2018 г. 12+
08.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. Балла-
да о любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50, 20.00 Петровка, 38
12.05, 00.35 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой. Евгений Дятлов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 
12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 12+
02.05 Х/ф «МОЗГ» 12+
04.20 Д/ф «алексей смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем» 12+

05.00, 03.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 новости
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ТУМАН» 16+
23.00 Х/ф «ТУМАН-2» 16+

Телепрограмма не предоставлена теле-
компанией

06.00 М/с «смешарики» 0+
06.20 М/с «новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
08.35 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
15.00, 03.50 супермамочка 16+
17.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
21.00 Х/ф «ИНфЕРНО» 16+
23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 
КУЛАКАМИ» 18+
01.15 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
04.50 6 кадров 16+
05.50 Музыка на сТс 16+

06.30, 13.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.30 Тест на отцовство 16+
13.55 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ» 16+
18.00, 00.00, 05.15 6 кадров 16+
18.05, 19.00, 02.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» 16+
21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ» 16+
23.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
00.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
03.15 Рублёво-Бирюлёво 16+
05.30 Джейми: обед за 15 минут 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 18.10, 17.35 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 приви-
дениями 12+
15.00 Мистические истории 12+
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» 12+
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
23.45 Х/ф «ЖАТВА» 16+
01.45, 02.30, 03.30, 04.15 Т/с «ДЕЖУР-
НЫЙ АНГЕЛ» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

05.00, 06.00 орел и решка. Шопинг 16+
07.00 Школа Доктора Комаровского 
16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 16.45, 17.50 орел и решка. Рай 
и ад 16+
10.30, 11.30, 12.35, 14.40 орел и решка. 
Перезагрузка 16+
13.40, 15.40 орел и решка. неизданное 
16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.55 аферисты в 
сетях 16+
23.00 Х/ф «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ 
1» 12+
00.50 Х/ф «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ 
2» 12+
02.25, 04.25 Пятница NEWS 16+
03.00 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, 
КОТОРЫЙ...» 12+

06.00 сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 
Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
17.10 Д/с «Зафронтовые разведчики» 
12+
18.40 Д/с «Из всех орудий» 12+
19.35 Легенды космоса. Луноход 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Д/ф «Бессмертный полк. слово о 
фронтовых поэтах» 12+
01.40 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 
12+
03.20 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИ-
ЛОВ-2» 6+
05.25 Д/с «Грани Победы» 12+

06.00 Доброе утро, мир! 16+
07.00 Т/с «ОСА» 16+
10.40, 13.15 Т/с «УЧАСТОК» 12+
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 новости
14.00 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.00 Дела семейные. новые истории 
16+
16.15 секретные материалы 16+
16.45, 02.40 Х/ф «фОКУСНИК» 16+
19.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» 12+
21.15 Концерт «Когда поют мужчины» 
16+
22.45, 00.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
02.10 Держись, шоубиз! 16+
04.35 наше кино. История большой 
любви 12+
05.35 Мультфильмы 6+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТнТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. остров любви 16+
11.30 Большой завтрак 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, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «КОТ» 16+
02.50 THT-Club 16+
02.55, 03.55 Импровизация 16+
05.00, 06.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

05.00, 12.55 сделано в 90-х 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-новости 
16+
06.10, 11.00, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
07.00, 17.05 PRO-Клип 16+
07.05, 11.55 Check-IN на Муз-ТВ 16+
08.00 Русские хиты - чемпионы четвер-
га 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.00 Победитель битвы фанклубов 
16+
10.25 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
11.50 Засеки звезду 16+
14.00 ТоР чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00, 01.45 Караокинг 16+
18.20 Русские хиты - чемпионы пятни-
цы 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 супердискотека 90-х. Радио РЕ-
КоРД 16+
23.20 Тор 30 - крутяк недели 16+
03.00 неспиннер 16+



06.00 Академический час 12+
06.45 Х/ф «ГОРЬКИЙ МОЖЖЕВЕЛЬ-
НИК» 12+
08.00 Наша марка 12+
08.15 Азбука здоровья 16+
08.45 Культурная среда 16+
09.00 Главное 16+
09.45 Актуальное интервью 12+
10.00 Летопись веков 0+
10.15 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
11.50 Всегда готовь! 12+
12.20, 14.50 Позитивные новости 12+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.40 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» 12+
13.45 В мире каменных джунглей. Плац 
театр 16+
15.00 Х/ф «БУМБАРАШ» 12+
17.10 Подводные витязи 16+
17.55 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+пя
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09.00 ЗАВТРАК НА УРА! 0+
Кулинарно-развлекательное 

шоу (Россия, 2017 г.). По утрам 
важно не только вставать с 
правильной ноги, но и правиль-
но завтракать. Тутта Ларсен 
и ее дочка Марфа помогут вам 
в этом — уж они-то знают 
толк в нескучной и полезной еде! 
В каждом выпуске программы 
Тутта Ларсен и ее дочка Мар-
фа демонстрируют зрителям, 
как из полезных и питательных 
продуктов приготовить на за-
втрак интересное блюдо, кото-
рое захочется отведать даже 
самому привередливому ребенку. 

23.25 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
США, 2007 г. Режиссер Антуан 

Фукуа. В ролях: Марк Уолберг, 
Майкл Пенья, Дэнни Гловер, 
Кейт Маара, Элиас Котеас, Рона 
Митра, Джонатан Уолкер. Бо-
евик. Опытный снайпер Бобби, 
работающий в ФБР, оказывает-
ся втянутым в заговор с целью 
убийства президента. Похоже, 
что его хотят подставить и 
«сдать» властям, поэтому ему 
необходимо как можно быстрее 
найти и обезвредить настоя-
щего убийцу...

23.15 Х/ф «ДЕВУШКА  
С ТАТУИРОВКОЙ  
ДРАКОНА» 18+

США , Швеция. 2011 г. Режиссер 
Дэвид Финчер. В ролях: Дэниел 
Крейг, Руни Мара, Робин Райт, 
Кристофер Пламмер, Стеллан 
Скарсгорд, Джоли Ричардсон, Го-
ран Вишнич, Стивен Беркофф, 
Йорик ван Вагенинген, Джерал-
дина. Триллер. Журналист Ми-
каэль Блумквист, совладелец 
журнала «Миллениум», признан 
виновным в клевете на бизнес-
мена Веннерстрёма и, согласно 
решению суда, он обязан вы-
платить оппоненту компенса-
цию размером в своё состояние. 
Журнал оказывается на грани 
банкротства, но тут случай 
предоставляет Микаэлю воз-
можность подзаработать и 
даже отыграться на суде. Ста-
рый Хенрик Вангер, живущий на 
острове, поручает Блумквисту 
раскрыть тайну исчезновения 
его племянницы Харриет Ван-
гер, пропавшей 40 лет назад. 
Глава большого рода уверен, что 
девушку убил кто-то из «своих». 
Он нанимает опального жур-
налиста Микаэля Блумквиста 
и татуированную хакершу Лис-
бет Саландер для проведения 
расследования.
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19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 Личное пространство 16+
21.05 Достояние Республики. Песни 
Гарика сукачева 16+
23.00 Жара 2016 г 16+
00.25 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
02.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
02.50 Таланты и поклонники 12+
04.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 16+
05.05 Таинственные пещеры и затонув-
шие корабли 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 08.55 Маршалы Победы 16+
07.15 XXIII зимние олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фристайл. ски-кросс. Жен-
щины. Финал 0+
10.15, 12.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» 
16+
14.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАН-
фИЛОВЦЕВ» 12+
16.40, 18.15 Концерт, посвященный 
фильму «офицеры»
18.00 Вечерние новости
19.10 Легендарное кино в цвете. «офи-
церы» 12+
21.00 Время
21.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 12+
23.25 Х/ф «ПОЛЯРНОЕ БРАТСТВО» 
12+
00.35 Х/ф «ЕДИНИЧКА» 12+
02.40 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 
16+
04.55 Мужское / Женское 16+

04.00 XXIII зимние олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная программа 
0+
09.00 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 12+
11.00, 17.30, 20.00 Вести
11.20 Х/ф «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ДАРЬИ КИ-
РИЛЛОВНЫ» 12+
15.10 XXIII зимние олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Хоккей. 1/2 финала. Фигур-
ное катание 0+
18.00 Праздничный концерт ко Дню 
защитника отечества 6+
20.30 Х/ф «САЛЮТ-7» 12+
22.55 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
01.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
16+

06.30 обзор Лиги Европы 12+
07.00, 10.05, 14.20, 17.30, 19.45, 21.55 
Новости
07.05, 10.10, 13.30, 14.30, 22.00, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.30 XXIII зимние олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. суперкомбина-
ция. Женщины. слалом. Прямая транс-
ляция из Кореи
09.35 XXIII зимние олимпийские игры. 
Фристайл. ски-кросс. Женщины. Транс-
ляция из Кореи 0+
10.30, 15.25 XXIII зимние олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Кореи
13.00, 13.50 XXIII зимние олимпий-
ские игры. Конькобежный спорт. 
Мужчины. 1000 м. Прямая трансля-
ция из Кореи
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёв-
ка 1/8 финала. Прямая трансляция из 
Швейцарии
17.40 XXIII зимние олимпийские игры. 
Биатлон. Эстафета. Мужчины. Трансля-
ция из Кореи 0+
19.15 Все на футбол! Афиша 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция). Прямая трансляция
22.40 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. отборочный турнир. Фран-
ция - Россия. Прямая трансляция
01.00 XXIII зимние олимпийские игры. 
Фристайл. ски-кросс. Женщины. Фи-
нал. Трансляция из Кореи 0+
02.00 XXIII зимние олимпийские игры. 
Кёрлинг. Мужчины. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Кореи 0+
04.00 XXIII зимние олимпийские игры. 
сноубординг. Биг-эйр. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция из Кореи
05.25 XXIII зимние олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Командные со-
ревнования. Прямая трансляция из 
Кореи

05.00 Х/ф «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 
ВАЛЬС» 16+

06.10 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
10.15 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ АфРИКА. РУС-
СКИЙ МОЗАМБИК» 16+
11.15, 16.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
17.15, 19.25 Х/ф «КОНВОЙ» 16+
21.25 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.30 Х/ф «ВЕТЕРАН» 16+
03.10 Государственная граница 0+
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

05.00 М/ф «синеглазка» 0+
07.20 Д/ф «Наш родной спорт» 16+
08.05, 04.05 Д/ф «Наша родная мили-
ция» 16+
09.00 Известия
09.15, 02.05 Д/ф «Моя родная армия» 
16+
11.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05 Х/ф «НЕ ПО-
КИДАЙ МЕНЯ» 16+
17.00, 17.55, 18.45, 19.40 Х/ф «А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 12+
20.30, 21.20, 22.10, 23.05 Х/ф 
«СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕ-
НИЯ» 12+
23.50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» 12+

06.30 Х/ф «КУТУЗОВ» 12+
08.20 М/ф «Верь-не-верь». «Девочка и 
дельфин». «Два клена» 0+
09.30 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ КАПИТАНЫ» 
12+
10.00 обыкновенный концерт 12+
10.30, 01.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» 12+
11.45 Д/ф «Николай Крючков» 12+
12.25 Концерт Государственного ака-
демического ансамбля песни и пляски 
донских казаков им. А.Квасова в Го-
сударственном Кремлевском дворце 
(кат12+) 12+
14.20 Д/ф «Последний рыцарь импе-
рии. Иван солоневич» 16+
15.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 12+
17.10, 00.40 Воспоминания о будущем 
12+
17.55 Песня не прощается... 1976 г. - 
1977 г. 12+
19.25 Больше, чем любовь 12+
20.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
12+
21.30 Мария Гулегина. Гала-концерт 
«Великая опера» 12+
23.10 Х/ф «ПАПА» 16+
02.40 М/ф «Заяц, который любил да-
вать советы». «Дарю тебе звезду» 0+

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
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 репор-
тер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24
08.45, 10.45 Вести.net
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 Репор-
таж 12+
13.40, 03.40 Машиностроение 12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 
часть
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+
23.00, 02.00 Международное обозре-
ние 12+
01.35 Индустрия кино 12+

05.00 М/ф «Чертёнок с пушистым хво-
стом» 0+
05.20 М/ф «Приключения кота Лео-
польда» 0+
07.00 с добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «смешарики. Новые при-
ключения» 0+
09.00 Завтрак на ура! 0+
09.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
12.30 Дети герои 0+
13.05 М/с «смешарики. Пин-код» 0+
14.30 «союзмультфильм» представляет 
0+

15.10 М/с «Три кота» 0+
17.15 М/с «Лео и Тиг» 0+
20.10 М/с «Машинки» 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
23.30 М/с «Защитники» 0+
01.20 М/с «огги и тараканы» 0+
03.30 М/с «смешарики» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.10, 18.05 Д/ф «Живая история» 
12+
06.00, 20.45 Концерт Дениса Майдано-
ва (кат12+) 12+
08.00, 14.20 Календарь 12+
08.40 служу отчизне 12+
09.05 Х/ф «СУВОРОВ» 12+
10.55 За строчкой архивной.... Герои 
воздуха 12+
11.20, 02.10 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 
12+
15.00, 19.00 Новости
15.05 Х/ф «ШПИОН» 12+
19.20 Х/ф «КОМАНДА 33» 12+
22.50 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» 12+
00.20 За строчкой архивной.... Асы тан-
ковых сражений 12+
00.45 Х/ф «ПРИШЁЛ СОЛДАТ С фРОН-
ТА» 12+

05.25 Марш-бросок 12+
05.50 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
07.45 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
09.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
12+
11.30, 14.30, 21.25 события
11.45 Д/ф «Леонид Быков. Последний 
дубль» 12+
12.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
14.45 На двух стульях 12+
15.50 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
17.40 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 12+
21.40 Приют комедиантов 12+
23.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» 12+
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»
03.55 Д/ф «Преодоление» 12+
04.45 Д/ф «Знахарь ХХI века» 12+

05.00, 02.50 Территория заблуждений 
16+
06.10 Т/с «СЛЕПОЙ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» 16+
21.50 Х/ф «9 РОТА» 16+
00.30 Х/ф «ВОЙНА» 16+

Телепрограмма не предоставлена теле-
компанией

06.00 М/с «смешарики» 0+
06.45 М/с «Команда Турбо» 0+
07.10 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Приключения кота в сапо-
гах» 6+
09.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30, 01.55 М/ф «Дом» 6+
11.15 Х/ф «ИНфЕРНО» 16+
13.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПО-
ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
12+
16.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 0+
18.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 
0+
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-
РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
12+
23.25 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
03.35 супермамочка 16+
04.35 6 кадров 16+
05.35 Музыка на сТс 16+

06.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.30, 22.55, 05.10 6 кадров 16+
08.20 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+

11.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ» 16+
19.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
00.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 16+
02.15 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 16+
04.10 Рублёво-Бирюлёво 16+
05.30 Джейми: обед за 15 минут 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 16+
21.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2» 16+
23.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» 18+
02.15 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» 16+
04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

05.00, 04.20 олигарх ТВ 16+
05.30, 06.30 орел и решка. Шопинг 
16+
07.30 Школа Доктора Комаровского 
16+
08.05 Мир наизнанку 16+
20.00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ» 12+
23.15 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬ-
МЕРКА» 12+
02.30 Х/ф «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ 
1» 12+

06.00, 06.50, 07.40, 08.30, 09.15, 
09.30, 10.20, 11.05, 12.00, 12.50, 
13.15, 13.55, 14.45, 15.30, 16.20, 
17.10, 18.25 Военная приемка 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
19.10 Д/ф «Непобедимая 
и легендарная. История Красной Ар-
мии» 6+
20.00, 21.05 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ» 12+
21.00 Праздничный салют
23.20 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
01.10 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
03.15 Х/ф «АТАКА» 6+

06.00, 04.40 Мультфильмы 6+
07.05 Х/ф «ЧАПАЕВ» 6+
09.00, 10.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 16+
10.00, 16.00 Новости
16.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 16+
22.50 Концерт «Когда поют мужчины» 
16+
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» 12+
01.25 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО» 12+

07.00, 08.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 05.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. остров любви 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ ПО-
ТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» 16+
03.55, 05.00 Импровизация 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 13.00 сделано -х 16+
06.00, 10.40 PRO-Новости 16+
06.15 Муз-ТВ Чарт 16+
07.15, 17.35, 00.00 Караокинг 16+
08.05 Засеки Звезду 16+
08.10 Тор 30 - Русский крутяк недели 
16+
11.00 Check-IN на Муз-ТВ. спецвыпуск 
16+
12.00 Золотая дюжина 16+
14.00 Юбилейный концерт группы 
«ЛЮБЭ» 16+
16.05 Русский чарт 16+
17.05 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
18.30 PRO-обзор 16+
19.00 ТАНЦЫ! ЁЛКА! Муз-ТВ! 16+
23.00 Танцпол 16+
01.00 Неспиннер 16+
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13.10, 14.45 Х/ф  
«КОМАНДА - 8» 12+

Россия, 2012 г. Режиссер Алек-
сандр Аравин. В ролях: Анастасия 
Лукьянова, Евгений Антропов, 
Митя Лабуш, Филипп Бледный, 
Дмитрий Ульянов, Сергей Юш-
кевич, Виктор Вержбицкий. В 
первые месяцы войны трое мо-
лодых людей – Рита, Ваня и 
Яшка – оказываются замешаны 
в страшной криминальной исто-
рии: родители Риты жестоко 
убиты. Судьба распорядилась 
так, что троица снова оказыва-
ется вместе – в разведотряде, 
который готовятся забросить 
в тыл немцев, наступающих на 
Москву. Там, на фоне войны, им 
предстоит узнать тайну гибе-
ли родителей Риты.

21:00 «СОКРОВИЩЕ  
НАЦИИ» (12+)

США, 2004 г. Режиссер Джон 
Тертлтоуб. В ролях: Николас 
Кейдж, Харви Кайтел, Джон 
Войт, Диана Крюгер, Шон Бин, 
Джастин Барта. Бенджамин 
Гейтс - историк, увлечённый по-
иском сокровищ, в существова-
ние которых мало кто верит. 
Ему удаётся разгадать специ-
альный код, заложенный авто-
рами конституции США в её 
текст, а также найти несколь-
ко подсказок, содержащихся в 
символах, украшающих нацио-
нальную валюту страны. Вме-
сте со своими единомышленни-
ками Гейтс начинает охоту за 
сокровищами... 

06.00 Электронный гражданин 6+
06.25, 05.55 Летопись веков 0+
06.35 Территория закона 16+
06.50 Личное пространство 16+
07.20 Портрет-подлинник 12+
08.00 новости 12+
08.30 Планета «семья» 12+
09.00 Родной образ 12+
09.30 Барышня и кулинар 16+
10.00 Границы государства 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Багамские острова 12+
11.55 Позитивные новости 12+
12.00 азбука здоровья 16+
12.30 обзор мировых событий 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Колеса страны советов 12+
13.55 Формула сада 12+
14.20 незабытые мелодии 12+
14.35 М/ф «Красная шапка против зла» 
12+
16.00 Тургенев сегодня 12+
18.00 Т/с «ЗАЩИТА» 16+
21.35 Таланты и поклонники 12+
22.55 Жара 2016 г 16+
00.25 Х/ф «ДВА МИРА» 16+
02.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
02.45 В мире людей 16+
03.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 16+
04.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» 16+

06.00, 12.00 новости
06.10 XXIII зимние олимпийские игры в 
Пхёнчхане. сноуборд. Мужчины. 
Женщины. Параллельный гигантский 
слалом. Финал. Лыжные гонки. 
Мужчины. 50 км. Масс-старт 0+
12.15 XXIII зимние олимпийские игры в 
Пхёнчхане 0+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
12+
19.50, 21.20 сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ПОКЛОННИК» 16+
00.45 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 
РАЗУМА» 16+
02.45 Россия от края до края 16+
03.30 XXIII зимние олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Бобслей. Четверки. 
Мужчины 0+

05.35 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
06.35 Мульт утро. «Маша и Медведь» 
0+
07.10 Живые истории 12+
08.00 Местное время. Вести-Калуга
08.20 Россия. Местное время
09.20 сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
14.00 Х/ф «САЛЮТ-7» 12+
16.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
12+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 12+
00.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ» 16+
03.30 XXIII зимние олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фигурное катание. Показа-
тельные выступления 0+

06.30 XXIII зимние олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Командные со-
ревнования. Прямая трансляция из 
Кореи
07.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёв-
ка 1/8 финала. Трансляция из Швейца-
рии 0+
07.30, 14.45, 20.15, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.00 смешанные единоборства. ACB 
80. альберт Туменов против на-Шона 
Баррелла. али Багов против Леандро 
сильвы. Трансляция из Краснодара 
16+
09.35, 13.15, 14.40, 18.00, 20.10, 22.30 
новости
09.45 XXIII зимние олимпийские игры. 
Фигурное катание. Женщины. Произ-
вольная программа. Трансляция из 
Кореи 0+
11.45, 20.45, 03.00 XXIII зимние олим-
пийские игры. Трансляция из Кореи 
0+
13.20 Все на футбол! афиша 12+
13.50 «ЦсКа - «Црвена Звезда». Live». 
специальный репортаж 12+
14.10 автоинспекция 12+

15.00 XXIII зимние олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из Кореи
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «алавес». Прямая 
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Жирона». Прямая 
трансляция
01.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. 1/2 финала. 
Каллум смит против Юргена Бремера. 
Прямая трансляция из Германии
04.00 смешанные единоборства. 
UFC. Джереми стивенс против 
Джоша Эмметта. Тиша Торрес против 
Джессики андраде. Прямая трансля-
ция из сШа
06.00 Д/с «Высшая лига» 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с алексеем Зиминым 
0+
09.15 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05, 03.45 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 своя игра 0+
16.20 однажды... 16+
17.00 секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 
«БРОДЯГА» 16+
00.35 Квартирник нТВ у Маргулиса». 
Группа «сплин» 16+
01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 
16+
04.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

05.00 М/ф «Веселая карусель» 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.25, 14.20, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.35, 18.25, 19.10, 20.00, 21.05, 
22.10, 23.20, 00.20, 01.10 Т/с «СЛЕД» 
16+
02.00 Большая разница 16+

06.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» 
12+
08.10 М/ф «Волшебная серна». 
«Винни-Пух» 0+
09.30 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ КАПИТАНЫ» 
12+
10.00 обыкновенный концерт 12+
10.25 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
12+
11.50 Театральная летопись 12+
12.45 Цирк Юрия никулина 12+
13.35 Концерт Государственного ака-
демического ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева в Кон-
цертном зале им. П.И. Чайковского 
12+
14.55, 01.05 Д/ф «Музыка воды остро-
вов Вануату» 12+
15.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 12+
17.00 Гений 12+
17.30 Пешком... 12+
18.00, 01.55 Искатели. «Золото форта 
ино» 12+
18.45 научный стенд-ап 12+
19.25 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым» 12+
20.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
21.30 Пласидо Доминго. Концерт в 
Лорелее (кат12+) 12+
23.10 Х/ф «КАПИТАН фАНТАСТИК» 
18+
02.40 М/ф «архангельские новеллы» 
12+

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
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

09.35 Вести.net. Итоги
10.00, 21.00 Международное обозре-
ние 12+
12.25 Мнение 12+
13.25, 22.30, 03.25 Честный детектив 
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

05.00 М/с «Белка и стрелка. озорная 
семейка» 0+
06.00 М/с «Марин и его друзья. Подво-
дные истории» 0+
07.00 с добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.00 Завтрак на ура! 0+
09.25 М/с «сила дружбы» 0+
10.05 М/с «Три кота» 0+
10.45 Король караоке 0+
11.10 М/с «Щенячий патруль» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/ф «Девочки из Эквестрии. 
Магия танца» 0+
13.20 М/ф «Девочки из Эквестрии. 
Магия кино» 0+
13.45 М/ф «Девочки из Эквестрии. 
Магия зеркала» 0+
14.15 М/с «Герои Энвелла» 0+
15.10 М/с «Чуддики» 0+
15.20 М/с «Ханазуки» 0+
15.45 М/с «Даша и друзья» 0+
17.00 М/ф «Энчантималс. Дом, милый 
дом» 0+
18.00 М/с «Четверо в кубе» 0+
19.45 М/с «Дракоша Тоша» 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «непоседа Зу» 0+
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
00.00 М/с «Робики» 0+
01.35 М/с «огги и тараканы» 0+
03.30 М/с «смешарики» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.10 Х/ф «СУВОРОВ» 12+
06.55, 21.30 Концерт алёны свиридо-
вой  12+
08.45 Х/ф «СЫН ПОЛКА» 12+
10.55 За строчкой архивной.... асы тан-
ковых сражений 12+
11.20 новости совета Федерации 12+
11.35, 00.55 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
13.00, 15.00, 19.00 новости
13.05, 15.05, 02.20 Х/ф «АНИСКИН И 
фАНТОМАС» 12+
15.30 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН» 12+
19.20 Культурный обмен 12+
20.05 Х/ф «ПРИШЁЛ СОЛДАТ С фРОН-
ТА» 12+
23.20 Х/ф «КРЕПОСТЬ» 12+

05.25 Марш-бросок 12+
05.55 аБВГДейка 0+
06.25 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 
12+
08.00 Православная энциклопедия 
6+
08.30 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 
12+
10.20 Д/ф «Иосиф Кобзон. Песня - лю-
бовь моя» 6+
11.30, 14.30, 23.40 события
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 12+
13.10, 14.45 Х/ф «КОМАНДА - 8» 12+
17.15 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
21.00 В центре событий
22.10 Право знать! 16+
23.50 Право голоса 16+
03.00 атака дронов 16+
03.35 Прощание. Роман Трахтенберг 
16+
04.25 Хроники московского быта. Ушла 
жена 12+

05.00, 17.00 Территория заблуждений 
16+
06.00 Т/с «СЛЕПОЙ» 16+
09.45 Х/ф «9 РОТА» 16+
12.30, 16.35 Военная тайна 16+
16.30 новости
19.00 Засекреченные списки. одержи-
мые 16+
21.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
00.50 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
04.00 самые шокирующие гипотезы 
16+

Телепрограмма не предоставлена теле-
компанией

06.00 М/с «смешарики» 0+
06.45, 08.05 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07.35 М/с «новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 
0+
13.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 0+
16.00, 04.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
16.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-
РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
12+
19.00 Взвешенные люди. Четвёртый 
сезон 16+
21.00 М/ф «сокровище нации» 12+
23.35 Х/ф «ПРОфЕССИОНАЛ» 16+
01.45 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
05.40 Музыка на сТс 16+

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут 
16+
07.30, 18.00, 23.25, 05.05 6 кадров 
16+
08.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
10.25 Х/ф «НЕ УХОДИ» 16+
14.15 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» 
16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 
16+
03.15 Х/ф «СМЯТЕНИЕ СЕРДЕЦ» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Х/ф «ПАДШИЙ» 12+
11.15 Х/ф «ПАДШИЙ 2» 12+
13.00 Х/ф «ПАДШИЙ 3» 12+
14.45, 19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 16+
17.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2» 16+
20.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 4» 16+
22.15 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» 16+
00.30 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» 16+
02.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» 18+
05.15 Тайные знаки 12+

05.00, 05.55 орел и решка. Шопинг 
16+
06.55, 07.35 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
08.00 орел и решка. Перезагрузка 16+
09.05, 10.00 Еда, я люблю тебя. Пере-
загрузка 16+
11.00 орел и решка 16+
12.00, 12.55, 13.50, 14.45, 15.40, 16.35, 
17.35, 18.30, 19.25, 20.25, 21.25, 22.20 
Мир наизнанку 16+
23.00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ» 12+
02.15 Х/ф «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ 
2» 12+
03.55 Верю - не верю 16+

07.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого. Убийство 
Джона Кеннеди 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «секретная папка» 12+
14.00 Легенды армии с александром 
Маршалом 12+
14.50, 18.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ фАРВА-
ТЕР» 12+
18.10 Задело! 12+
21.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
6+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
05.20 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+

06.00, 08.20, 02.55 Мультфильмы 6+
07.50 союзники 12+
09.00 ой, мамочки! 12+
09.30 наше кино. История большой 
любви 12+
10.00, 16.00, 19.00 новости
10.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
12+
16.15, 19.15 Т/с «ШУЛЕР» 16+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТнТ. 
Best 16+
08.00, 03.25 ТнТ MUSIC 16+
09.00 агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. остров любви 16+
11.30, 19.30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.35, 15.05, 15.40, 
16.10 Т/с «ОСТРОВ» 16+
16.45 Х/ф «Я, РОБОТ» 16+
19.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+
21.00 Песни 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВ-
СТВЕННИК» 16+
03.55, 05.00 Импровизация 16+

05.00 Золотая лихорадка 16+
06.15 10 самых горячих клипов дня 16+
07.00 Русские хиты - чемпионы недели 
16+
08.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
09.00 ТоР чарт Европы плюс 16+
10.00 Фанклуб. Руки вверх! 16+
11.00 Золотые хиты - TOP 50 12+
15.30, 18.00 Юбилейный концерт груп-
пы «Руки Вверх!» 16+
17.50, 17.55 PRO-клип 16+
21.00 очень караочен. сергей Жуков 
16+
21.20 Большой юбилейный концерт 
группы «Руки вверх!» 16+
00.05 Танцпол 16+
01.05 неспиннер 16+



06.00 Академический час 12+
06.45 Актуальное интервью 12+
07.00 Электронный гражданин 6+
07.25 Легкая неделя 6+
07.55 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» 12+
09.00 Вне игры 16+
09.15 Время спорта 6+
09.45 Азбука здоровья 16+
10.15 Всегда готовь! 12+
10.45 Культурная среда 16+
11.00, 13.55 Этот день в истории 12+
11.05 Детский канал 6+
12.30 Детские новости
12.45 Незабытые мелодии 12+
13.00 Границы государства 16+
13.30 Легенды цирка 12+
14.00 Планета «Семья» 12+
14.30 Обзор мировых событий 16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Х/ф «БУМБАРАШ» 12+
17.20 Достояние Республики. Песни 
Гарика Сукачева 16+
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
21.50 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
23.20 Жара 2016 г 16+
00.35 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ» 16+
02.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
02.45 Военная форма красной и совет-
ской армии 12+
03.25 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 16+
04.20 проLIVE 12+
05.20 Формула сада 12+
05.45 Летопись веков 0+

06.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Бобслей. Четверки. Муж-
чины 0+
06.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
08.00 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.00, 12.00 Новости
10.20 В гости по утрам 12+
11.20 Дорогая переДача 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.00 На XXIII зимних Олимпийских 
играх в Пхёнчхане 0+
14.00 Церемония закрытия XXIII зим-
них Олимпийских игр в Пхенчхане. 
16.00 Я могу! 12+
18.00 Что? Где? Когда?
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23.30 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
16+

Великобритания - США, 2012 г. 
Режиссер: Стивен Найт. В ролях: 
Джейсон Стэйтем, Агата Бузек, 
Бенедикт Вонг, Вики МакКлюр, 
Гер Райан. Бывший спецназовец 
Джоуи живёт в лондонских тру-
щобах и пытается избавиться 
от мучительных воспоминаний с 
помощью алкоголя. Его военные 
навыки привлекают внимание 
боссов китайской мафии, и они 
предлагают Джоуи работу. Всё 
глубже проникая в криминаль-
ный мир родного города, он по-
нимает, что не может спокойно 
смотреть на творящееся в нём 
беззаконие...

14.15 «ТРОПИНКА  
ВДОЛЬ РЕКИ»

Россия-Беларусь, 2012 г. Режис-
сёр - Игорь Штернберг. В ролях: 
Анна Попова, Дмитрий Ратом-
ский, Юлия Рутберг. Даша и Ко-
стя планируют пожениться, ког-
да Даша окончит школу, а Костя 
вернётся из армии. Не отслужив 
положенный срок, Костя женит-
ся на Анжеле, которая беременна 
от него. Даша уезжает в город. 
Семейная жизнь Кости не склады-
вается. Оставив ему сына, Анже-
ла уезжает. Жизнь снова сводит 
Костю и Дашу. Но драматические 
событие ещё не раз испытают 
их любовь на прочность...
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19.10 Звезды под гипнозом 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига 16+
00.40 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» 18+
03.05 Х/ф «ОДИН ДОМА» 12+

06.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.30 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
11.00 Вести
11.30 XXIII Зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фигурное катание. Показа-
тельные выступления 0+
14.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
12+
16.10 Х/ф «ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬКИ» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Забег 12+
01.25 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ 
ДЛЯ МЕНЯ» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи
10.00, 15.30, 16.55, 19.00 Новости
10.05, 15.35, 22.35, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.35 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Мужчины. Финал. Трансляция 
из Кореи 0+
12.30 Автоинспекция 12+
13.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Женщины. Финал. Трансляция 
из Кореи 0+
16.35 «Лига Европы. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
17.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Челси». Пря-
мая трансляция
19.05 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Фигурное катание. Показательные вы-
ступления. Трансляция из Кореи 0+
20.50 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Церемония закрытия. Трансляция из 
Кореи 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Марсель». Прямая трансляция
01.15 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Лыжный спорт. Женщины. Масс-старт. 
30 км. Трансляция из Кореи 0+
03.25 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Бобслей. Мужчины. Четвёрки. Транс-
ляция из Кореи 0+
04.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Шальке» 0+

05.10, 02.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 0+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 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» с Ирадой Зей-
наловой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Звезды сошлись 16+
22.20 Праздничный концерт, посвя-
щенный 25-летию со дня образования 
ПАО «Газпром» 12+
00.20 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» 16+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

05.00 Мультфильмы 0+
06.50 М/ф «Маша и медведь» 0+
07.30 Д/ф «Моя правда. Александр 
Абдулов» 12+
08.20 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
11.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ» 16+
13.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА» 16+

15.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 16+
17.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 16+
19.15, 20.15, 21.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 16+
22.10, 23.00, 23.50, 00.45 Х/ф «СНАЙ-
ПЕР. ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ» 12+
01.30 Белый Тигр 16+
03.35 Большая разница 16+

06.30 Х/ф «ПИРОГОВ» 12+
08.10 М/ф «Кот Леопольд». «Приклю-
чения поросенка Фунтика» 0+
09.30 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ КАПИТАНЫ» 
12+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.30 Мы - грамотеи! 6+
11.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
12.35 Энигма. Дмитрий Черняков 12+
13.15 Пласидо Доминго. Концерт в 
Лорелее (кат12+) 12+
14.55, 00.00 Д/ф «На границе двух ми-
ров» 12+
15.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 12+
16.55 Прошу слова! Год 1917 голоса 
очевидцев и потомков в стихах и про-
зе, под музыку и без 12+
18.30 Научный стенд-ап 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 12+
21.10 Белая студия 12+
21.50 Т/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ» 12+
22.15 Х/ф «7 МИНУТ» 12+
00.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 12+
02.05 Искатели. «Царевич Алексей. 
Жертва престолонаследия» 12+

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
05.15, 07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 
16.15, 17.10, 18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 
22.30, 04.15 Репортаж 12+
06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репор-
тер 12+
06.35, 16.35 Погода24
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги
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+

05.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» 0+
06.00 М/с «Марин и его друзья. Подво-
дные истории» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.00 Высокая кухня 0+
09.25 М/с «Сила дружбы» 0+
10.05 М/с «Бурёнка Даша» 0+
10.45 Мастерская Умелые ручки 0+
11.10 М/с «Щенячий патруль» 0+
12.30 Детская утренняя почта 0+
13.00 М/ф «Барби и волшебные дель-
фины» 0+
14.05 М/с «С.О.Б.Е.З» 0+
15.10 М/с «Чуддики» 0+
15.20 М/с «Ханазуки» 0+
15.45 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.00 М/с «Нелла - отважная принцес-
са» 0+
18.15 М/с «Деревяшки» 0+
19.25 М/с «Дуда и Дада» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 0+
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
00.00 М/с «Робики» 0+
01.25 М/с «Огги и тараканы» 0+
03.30 М/с «Смешарики» 0+
04.35 Лентяево 0+

04.40 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН» 12+
08.10, 01.40 Х/ф «КОМАНДА 33» 12+
09.30 Х/ф «ПРИШЁЛ СОЛДАТ С ФРОН-
ТА» 12+
10.55, 00.30 За строчкой архивной.... 
Антиснайпер 12+
11.25, 03.35 Х/ф «КРЕПОСТЬ» 12+
13.00 Новости
13.05 Х/ф «УТЁСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В 
ЖИЗНЬ» 12+

16.25 Служу Отчизне 12+
16.55 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» 12+
18.30 Вспомнить всё 12+
19.00, 23.40 ОТРажение недели 12+
19.40 Моя история 12+
20.05 Х/ф «СУВОРОВ» 12+
21.50 Концерт Юлии Началовой 
(кат12+) 12+
00.20 Активная среда 12+
01.00 Календарь 12+
03.00 Д/ф «Интервью у себя самой» 
12+

05.35 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
07.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»
10.35 Д/ф «Евгений Герасимов. При-
вычка быть героем» 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Прощание. Любовь Полищук  
16+
15.55 Прощание. Наталья Гундарева 
16+
16.40 Хроники московского быта. Гра-
дус таланта 12+
17.35 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 
12+
21.25, 00.25 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ» 12+
01.20 Петровка, 38
01.35 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СО-
КРОВИЩЕ НАЦИИ» 16+
05.00 Д/ф «Признания нелегала» 12+

05.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
09.00 Х/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГА-
РИН ЗМЕЙ» 6+
10.20 Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
11.40 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО-
ВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
13.00 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
14.30 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-
НИХ БЕРЕГАХ» 6+
15.50 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ» 6+
17.15 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ 
ЦАРЬ» 6+
18.40 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК» 0+
20.15 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК-2» 6+
21.30 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК-3» 6+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

Телепрограмма не предоставлена теле-
компанией

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.45, 08.05 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.15, 03.40 М/ф «Ранго» 0+
11.25 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕ-
СТВО» 12+
13.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 0+
16.00 Шоу «Уральских пельменей»  
16+
16.45 М/ф «Сокровище нации» 12+
19.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИ-
ГА ТАЙН» 12+
23.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
01.25 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 минут 
16+
07.30, 18.00, 23.20, 05.05 6 кадров 16+
08.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 16+
10.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
14.25 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 
16+
03.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00, 15.00 
Т/с «ГРИММ» 16+
15.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 16+
17.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 4» 16+
19.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 16+
21.00 Х/ф «ВИЗАНТИЯ» 16+
23.30 Х/ф «ПАДШИЙ» 12+
01.15 Х/ф «ПАДШИЙ 2» 12+
03.00 Х/ф «ПАДШИЙ 3» 12+
04.45 Тайные знаки 12+

05.00, 05.50 Орел и решка. Шопинг 16+
06.50, 07.30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
07.55, 09.00, 11.00, 12.05 Орел и решка. 
Перезагрузка 16+
10.00, 10.30 Генеральная уборка 16+
13.00 Ревизолушка 16+
14.00 Орел и решка 16+
15.00, 16.05, 17.10 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
18.00, 18.50, 19.45, 20.45, 21.35, 22.25 
Мир наизнанку 16+
23.00 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬ-
МЕРКА» 12+
02.20 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, 
КОТОРЫЙ...» 12+
03.55 Верю - не верю 16+

06.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+
09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым
09.25 Служу России 6+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10, 12.00, 12.40, 13.15, 13.40, 14.30, 
15.25, 16.15, 17.10 Код доступа 12+
13.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.40 Новая звезда 6+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

06.00 Миллион вопросов о природе  6+
06.10, 07.00, 03.40 Мультфильмы 6+
06.30 Такие странные 16+
07.30 Достояние республик. Восьмиде-
сятые 12+
07.50, 10.15, 16.15 Т/с «ШУЛЕР» 16+
10.00, 16.00 Новости
18.45 Вместе 12+
19.45 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 16+
22.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
12+

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 Большой завтрак 16+
12.30 Песни 16+
14.30 Х/ф «Я, РОБОТ» 16+
16.50 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 
16+
19.00, 19.30, 20.00 Комеди Клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАР-
НЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 16+
03.25 ТНТ MUSIC 16+
03.55, 05.00 Импровизация 16+

05.00 Золото 16+
06.35, 22.00 Засеки Звезду 16+
06.45 #ЯНАМузТВ 16+
07.50, 21.00 Караокинг 16+
09.00 Детская Десятка с Яной Рудков-
ской 6+
10.00 Ждите Ответа 16+
11.00 Русский Чарт 16+
12.00 PRO-Обзор 16+
12.30 ПРЕМИЯ Муз-ТВ 2003 г 16+
16.05 Тор 30 - Крутяк недели 16+
18.30 Звёздный допрос 16+
19.15 Партийная ZONA 16+
22.10 10 Sexy 16+
23.05 Неспиннер 16+

Программа предоставлена 
ООО «Современные 

информтехнологии».
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ный механизм поворота, с обрыва. 
Никто из афганских военных на это 
не решился. Надел шлемофон, пошел 
выполнять сам. Все валуны на скло-
не пересчитал на том танке. Вылез 
– лицо в крови. Буквально на следую-
щий день мне вручили орден «Звезда» 
II степени, - рассказал Геннадий Усов.

Советским руководством за уча-
стие в боевых операциях в Афгани-
стане он был награжден орденом 
Красной Звезды.

Гуманитарный груз
«Шурави» в Афганистане не толь-

ко воевали, но и строили. Большие 
средства Советский Союз вклады-
вал в экономику и социальную сфе-
ру этой страны. Одним из направ-
лений работы подполковника Усова 
была организация безвозмездной 
помощи. 

- Ездили мы даже в населенные 
пункты,  контролируемые душма-
нами. Но никогда на моей памяти 
машины с гуманитарным грузом 
не обстреливали. Колонна даже без 
бронетехники свободно проходила, - 
говорит Геннадий Николаевич.

Язык дружбы открывал плотно за-
крытые от чужеземцев двери. Од-
нажды вместе с муллой  из политот-
дела он приехал в подразделение на 
границе с Пакистаном. Люди пожа-
ловались, что в здешней мечети нет 
воды. Большая проблема, ведь пра-
воверному мусульманину прежде 
чем войти туда, надо совершить ри-
туальное омовение. Усов помог ор-
ганизовать работы. Когда они бы-
ли завершены, мулла пригласил его 
пройти в мечеть. Удивительно – чу-
жак, а решил их проблемы.

Но к1989 году все было готово 
для вывода советских войск. Аф-
ганской стороне передавали иму-
щество, технику, военные городки. 
«Шурави» уходили.

- Афганцы-то очень негативно 
расценивали вывод советских войск. 
«Вы нас бросили»,  -  говорили они. 
Когда мы уезжали из Джелалабада, 
после того как вывели последнее 
подразделение, они даже не пришли 
нас проводить, - констатировал Ген-
надий Усов.

Времена не выбирают
Когда он вернулся домой, род-

ная страна неслась по колдобинам 
истории, словно тот танк с  обрыва. 
Мы перестраивали, переделывали, 
а еще больше рушили. В это время 
он приехал в Калугу. Был назначен 
на должность заместителя военного 
комиссара – начальника военно-по-
литического отдела облвоенкомата.

- Тогда часто спрашивали: «А вы 
перестроились?» Я этот вопрос не 
понимал.  Как перестраиваться, если 
я полностью отдавал себя службе, 
если в мой адрес не было нареканий, 
если шла нормально работа? Зачем 
перестраиваться? - поделился Ген-
надий Николаевич. - К политорганам 
поменялись подходы, взгляды на них. 
Когда началась ликвидация,  было 
просто обидно. Нам часто говорили, 
что этот год особенный, надо акти-
визироваться, а потом просто взя-

*Хиджра – переселение пророка Му-
хаммеда и первых мусульман из Мекки в 
Медину. 
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ШЁЛ 1364 ГОД…
На перекрёстке эпох оказался советский советник

Когда подполковник Геннадий УСОВ улетал в Кабул, был 1988 
год, когда сошел с трапа самолета… 1364-й. Дело не только в 
том, что Афганистан жил по исламскому календарю, который 

ведет летоисчисление от Хиджры  (622 года н.э.)*. Казалось, время 
остановилось на пыльных улочках его городов и кишлаков. 

Светлана 
МАЛЯВСКАЯ 

Свой среди чужих
Деятельность советников из СССР 

в Афганистане – особая страница. 
Обращаются к ней нечасто, оценки 
дают порой диаметрально противо-
положные. Но те, кто приезжал с ис-
кренним желанием помочь, работа-
ли по афганской пословице «Делай 
хорошее – не увидишь плохого». 

Простая форма афганского солда-
та, из документов только малень-
кая справочка, что ты являешься 
гражданином Советского Союза. 
Служить военному советнику Усо-
ву предстояло в афганских войсках. 
Незнание фарси и пушту компенси-
ровал переводчик, а также афган-
ские офицеры, большинство из ко-
торых прошли обучение в Союзе и 
сносно владели русским.

По его словам, самым сложным 
в первое время были не военные 
действия, не тяготы быта в засуш-
ливом климате, а обычаи и нравы 
местного населения. Многие вещи, 
привычные для советского челове-
ка, здесь были табу. Например, все 
переговоры ведутся только с муж-
чинами, о женах даже упоминать 
нельзя. Одно лишнее слово – и мож-
но было уезжать в Союз.

- Прежде чем давать какие-либо со-
веты, советникам надо было хорошо 
подумать: насколько они соответ-
ствуют здешним порядкам, - отме-
тил Геннадий Усов. – Я тоже однаж-
ды хотел посоветовать, как лучше 
организовать выборы, но мне объ-
яснили, что у них так не принято. В 
Афганистане избиратель, получив 
бюллетень, заходил в комнату, где 
стояли несколько урн, над каждой 
портрет кандидата. Посмотрел - 
опустил в нужную. С грамотностью 
очень плохо, особенно в кишлаках. Об-
разование получала только элита.

Слалом на танке
Среди многочисленных наград 

есть у Геннадия Николаевича аф-
ганский орден «Звезда» II степени. 
Первым местом службы его, выпуск-
ника Московского высшего общево-
йскового командного училища, бы-
ла разведка мотострелкового полка. 
Там освоил профессию механика-
водителя танка. В Афганистане эти 
навыки пригодились.

- Мне было поручено сопроводить 
старшего военного советника на 
пункт связи. Он спешил, но тут воз-
никли непредвиденные обстоятель-
ства. Вышли из строя оба новых 
танка, которые недавно получили 
афганские военные. За нами отвесная 
скала, перед нами крутой обрыв. Душ-
маны наступают. Я предложил спу-
ститься на одном из танков, где был 
неисправен только правый планетар-

ли и выбросили. Причем кандидату-
ры политработников выносили на 
голосование: можно ли ему служить 
дальше? Для себя сделал вывод: уйду. 
Я надел шинель в 17 лет и снял ее в 
50, я пропитан армейским духом.

Полковник Усов в который раз 
«удержал танк». Ушел служить вна-
чале в наркоконтроль, потом в на-
логовую полицию, затем возглавил 
ЧОП. Был отмечен ведомственными 
наградами и званиями. А в 65 ска-
зал «стоп» и ушел на заслуженный 
отдых.  Самым высоким званием 
теперь считает …«ты бы».

- Если тебе говорят близкие, ты 
бы сходил, ты бы сделал,  значит, 
ты нужен, а это самое главное, - 
улыбается он.

Когда 15-летнему Гене Усову из се-
ла в Нижегородской (Горьковской) 
области в военкомате предложили 
по окончании школы поступать в 
военное училище, он сразу согла-
сился. Семен Егорович Володин, дя-
дя по материнской линии, удостоен 
звания Героя Советского Союза. Еще 
трое родственников были офицера-
ми. Отличник из глубинки прошел 
сложный конкурс и стал кремлев-
ским курсантом. Направление вы-
брал ответственное – политработа. 
Это сейчас молодым людям слож-
но объяснить, кто такой политрук.

- Должность была нужная и важ-
ная и по тем временам, и по нынеш-
ним. Потому что это человек, ко-
торого в армии отцом считали, 
человек, который души людей дол-
жен читать, помочь и направить в 
нужное русло. Без идеологии не мо-
жет быть сильной армии. Человек 
должен знать, что он защищает,  - 
считает Геннадий Николаевич.

Фото из личного архива  
Г. Н. Усова.

Строевой смотр пехотной 
дивизии-гвардии Наджи-
буллы.

- Свою службу в Афгани-
стане я начинал в пехот-
ной дивизии. Первый выезд 
на боевые действия произ-
вел сильное впечатление: 
туда еще двигались, как 
положено по уставу, об-
ратно – как цыганский та-
бор. Как военнослужащий, 
скажу: афганская армия 
была сильной. Но когда 
рядом сражались «шура-
ви», они не особенно рва-
лись вперед. Посмотрите 
историю Афганистана. 
Когда их кто-то смог по-
работить? Никогда. Это 
очень воинственный на-
род. 
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Голландия в российской глубинке
Деревня с невесёлым названием 

Погореловка Юхновского района к 
моменту приезда сюда Анастасии 
Чернинской была именно неосвоен-
ной глубинкой. Правда, теперь, спу-
стя несколько лет, о Погореловке так 
уже никто не скажет. Все заросшие 
поля вокруг деревни распаханы, на 
одном из заброшенных и реконстру-
ированных животноводческих ком-
плексов открыта на самом финише 
2015 года и успешно действует робо-
тизированная молочная ферма, осна-
щённая двумя доильными роботами 
голландской фирмы LelyAstronaut A4 
и 134 стойловыми местами. По со-
седству с фермой в ряд выстроилась 
современная сельскохозяйственная 
техника, готовится к строительству 

вторая очередь роботизированного 
животноводческого комплекса, ввод 
в эксплуатацию которой, по словам 
Анастасии Викторовны, запланиро-
ван на ноябрь нынешнего года. При-
чём на новой ферме будут уже уста-
новлены четыре голландских робота. 
Предусмотрены также автоматиче-
ские щётки для коров, отдельные зо-
ны для бурёнок и нетелей с возмож-
ностью выхода на выгул. В отличие 
от первой фермы, на которой про-
ведена реконструкция, вторая стро-
ится с нуля. 

Кстати, коровы в хозяйстве Чер-
нинской тоже из Нидерландов. Это 
бурёнки высокопродуктивной гол-
штинской породы голландской се-
лекции. В 2015 году всё начиналось 
со 132 голштинок, которые за счёт 
отёлов пополнили стадо ООО «Пле-
менная ферма». К концу нынешне-
го года поголовье стада удвоится. 

Инновационный подход  
к бурёнкам

Путь к роботизированному молоч-
ному животноводству у бывшего сто-
личного экономиста не был гладким. 
Строительство фермы совпало с ми-
ровым экономическим и банковским 
кризисом. Если бы не поддержка ре-
гиональных и местных властей, то о 
своём проекте новоиспечённому юх-
новскому фермеру пришлось бы за-
быть. Земли до прихода Анастасии 
Чернинской в окрестностях Погоре-
ловки не знали плуга около двадца-
ти лет и порядком заросли. Работа по 
освоению залежных земель началась 
сразу с приходом новой хозяйки па-
раллельно с реконструкцией старой 
фермы и установкой голландских до-
ильных роботов. Тогда же началась и 
заготовка качественных кормов, ко-
торые, как известно, составляют ос-
нову успеха в молочном животно-
водстве. Корма заготавливаются на 
самой ферме, пробы регулярно про-
веряются в лаборатории. Сам корм 
требует только добавления в него 
пивной дробины и минеральных со-
лей для более высоких надоев. Для 

- На нынешний год я возла-
гаю немало надежд. Поми-
мо ввода в строй второй 
очереди роботизированно-
го молочного комплекса 1 
марта планируем открыть 
в Калуге собственный фир-
менный магазин. А на фини-
ше года надеемся получить 
для нашего хозяйства ста-
тус племенного репродук-
тора по разведению коров 
голштинской породы. Все 
необходимые документы 
для этого уже подготовле-
ны. Тогда хозяйство будет 
полностью оправдывать 
своё название – «Племенная 
ферма».

Средний надой на одну коро-
ву в 2017 году в хозяйстве 
Анастасии Чернинской со-
ставил 8490 кг за 305 дней 
лактации. Это рекордный 
показатель по Юхновскому 
району и один из наиболее 
высоких в целом по области, 
но не предельный для это-
го хозяйства.В активе ООО 
«Племенная ферма» сегод-
ня более тысячи гектаров 
земли, семь тракторов, 20 
единиц прицепной техники. 
Наряду с молочным живот-
новодством Анастасия Чер-
нинская планирует разви-
вать агротуризм. 

ПОГОРЕЛОВСКИЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

Ближайший помощник Ана-
стасии Викторовны - её 
дочь Юля, которая специ-
ально из Москвы перееха-
ла поближе к маме, заканчи-
вает 10-й класс Юхновской 
школы, показывает небыва-
лые успехи в конном спорте, 
она чемпион России по кон-
ному троеборью. А всё своё 
свободное время юная чем-
пионка с интересом и поль-
зой проводит на семейной 
ферме. 

группы высокоудойных коров гол-
штинской породы на ферме оборудо-
вана станция кормления LelyCosmix, 
это позволяет большему количеству 
коров зайти в робот, не уменьшая 
требуемого объема концентрата для 
каждой высокоудойной коровы. Кон-
центрированный корм дается пер-
сонально каждой корове в роботе и 
станции кормления из расчета 30 кг 
на 100 кг молока. 

Почти всё молоко перерабатыва-
ется в мини-цехе при ферме. Хо-
зяйство производит в рамках про-
граммы импортозамещениямягкие 
и твёрдые сыры (Моцарелла, Бурра-
та, Гауда, Грюгер, Мантазио), а так-
же сметану, масло, творог, кефир 
и йогурты. Кроме того, ежемесяч-
но более шести тонн молока «Пле-
менной фермы» продаётся юхнов-
чанам. Продукция ООО «Племенная 
ферма» отмечена дипломами двух 
сырных фестивалей-конкурсов в 
Калуге и выставки-ярмарки «Ка-
лужская осень». Вся продукция от 
фермера Анастасии Чернинской аб-
солютно натуральная. От красите-
лей, ароматизаторов, загустителей 
и прочих добавок здесь отказались 
в самом начале производства. Это 
принципиальная позиция фермера.

Будущее своими руками
Теперь за опытом в некогда ещё 

заброшенную Погореловку приез-
жают многие фермеры, которые ре-
шили связать свою деятельность с 
роботизированным молочным жи-
вотноводством. На базе ООО «Пле-
менная ферма» проходят обще-
российские семинары с участием 
представителей иностранных фирм 
по изучению и внедрению иннова-
ционных технологий в молочном 
животноводстве.

Фермерство – осознанный вы-
бор Анастасии Чернинской.Нельзя 
сказать, что всё даётся ей легко. За 
её успехами – каждодневный на-
пряжённый труд. Но она привыкла 
бороться и достигать все цели, ко-
торые ставит перед собой. Главное 
– не стоять на месте. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Фермер 
Анастасия 
ЧЕРНИНСКАЯ 
вдохнула 
новую жизнь  
в забытую 
юхновскую 
деревню

Игорь  
ФАДЕЕВ
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Нужно обращать внимание на ме-
ста продаж. Фирменные магазины 
все же более ответственны за ка-
чество товара. Да калужане и сами 
знают это, поскольку в одних ма-
газинах выстраиваются постоян-
ные очереди, а в других пустовато. 
И про консервы аналогичная ситу-
ация. Постоянные покупатели яр-
марки, что работала по пятницам 
на площади Старый Торг, помнят, 
что к одному  продавцу всегда вы-
страивалась огромная очередь, а к 
другим идти не спешили. 

 После ликвидации этой ярмар-
ки долго ещё все спрашивали друг 
у друга, куда переехал этот прода-
вец. И это понятно, поскольку в бан-
ках с консервами, которые продавал 
он, никогда не было фальсификата. 
Ему удавалось брать на реализацию 
рыбный продукт, по-настоящему 
вкусный и качественный. Продавец 
думал не только о своей репутации, 
но и о нашем здоровье. А это доро-
гого стоит. Именно за этим добро-
порядочным предпринимателем  
потянулись калужане уже в другое 

место торговли, хотя в Калуге аль-
тернатива большая.

 У меня на руках документ, ко-
торый был передан в редакцию из 
администрации области. А туда,  в 
свою очередь, он пришел из кон-
трольно-надзорного органа под 
названием «Роскачество». Так вот, 
специалисты этой организации ин-
формируют руководство нашего ре-
гиона  о том, что по результатам 
испытаний продукции «Филе тре-
ски замороженной» был установлен 
факт неоднократных нарушений  со 
стороны производителей рыбопро-
дукции Калужской области. В рыб-
ном цеху одного из производств 
систематически осуществлялась 
фасовка минтая под маркировкой 
«Треска». Было это еще в октябре, 
поэтому хочется верить, что меры 
уже приняты, обман потребителей 
пресечен и необоснованное полу-
чение прибыли прекращено.

Покупаем грамотно
Роскачество не только проводит лабораторные иссле-

дования продукции, но и дает консультации нам, потре-
бителям, как не обмануться при выборе товара. Итак, 
уроки.
Отдавайте предпочтение целой рыбе с головой и 

чешуей. 
Нюхайте. Запах аммиака у  рыбы говорит о том, 

что ее срок годности давно истек.
Проверяйте упругость и осматривайте мякоть - ее 

цвет должен быть ровным, без пятен, ломтики филе — 
чистыми и недеформированными.
Слой ледяной глазури должен быть тонким и без 

повреждений, если в упаковке видите куски льда, снег и 
иней, лучше от покупки отказаться.

С 1 сентября 2017 года 
вступил в силу Технический 
регламент ТР №40 «О без-
опасности рыбы и рыбной 
продукции». Он  действует 
на всей территории Евра-
зийского экономического со-
юза.  Специалисты надеют-
ся, что регламент наведет 
порядок в рыбной отрасли 
за счет установления еди-
ных правил  производства, 
хранения, перевозки, реали-
зации и утилизации пище-
вой рыбной продукции. Это 
надежда на то, что  некаче-
ственной продукции и фаль-
сификата на наших прилав-
ках станет меньше. До 1 
сентября 2019 года будет 
переходный период, в тече-
ние которого изготовите-
ли должны адаптировать 
под требования регламен-
та свои производство и до-
кументацию.

Характерные нарушения в рыбных консервах
Фактическая пищевая ценность отличается от 

заявленной на этикетке.
Не соответствует заявленному наименова-

нию.
Содержит измельченную мышечную ткань, 

куски другого вида рыбы.
Посторонние привкус и запах, не свойствен-

ные консервам данного вида. Вкус — с посторон-
ним привкусом, запах окисленного жира, цвет — 
несвойственный вареному мясу рыбы.
Слишком много бульона; мутный бульон.
Фальсификация печени трески гелеобразова-

телем.
Продукт произведен из мороженого сырья.

Сделаем вывод: регулярные провер-
ки выявляют массу проблем с продук-
тами питания. К сожалению, ни ре-
клама товара, ни маркировка «ГОСТ», 
ни другие символы на этикетке не га-
рантируют безопасности продукта. 
А чаще просто вводят потребителя в 
заблуждение относительно качества. 
Поход в магазин за покупками превра-
щается в лотерею - повезет или не по-
везет. Что же делать в этой ситу-
ации покупателю?  Выбирайте тот 
магазин, где, по вашему мнению, всег-
да качественный товар, где вы будете 
постоянным покупателем. А еще  за-
глядывайте почаще в каталог Роскон-
троля ( roscontrol.com) при составле-
нии списка покупок. Свои исследования 
специалисты этой организации публи-
куют ежедневно и по разным группам 
товаров.

Какая рыбка приплыла к товаропроизводителю 
и какую продукцию получил магазин?

В Калуге в прошлом году открылось сразу несколько 
рыбных магазинов. И это очень правильно, поскольку  
Всемирная организация здравоохранения рекомендует 

съедать не менее трех порций рыбы в неделю. Однако, по дан-
ным Росконтроля, 53 процента  рыбной продукции всех видов 
имеет те или иные признаки фальсификации! По статистике, ча-
ще это консервы. Но с охлажденной и мороженой рыбой тоже 
все не так просто. 

Капитолина 
КОРОБОВА 

КО
РО
БЕ
ЙН

ИК

МИНТАЙ 
ГОРДО ЗОВЁТСЯ ТРЕСКОЙ!

Фальсификат встречается не толь-
ко в продукции, произведенной в 
нашей области. Выявлено несколь-
ко случаев подмены замороженно-
го филе трески пикшей, минтаем и 
хеком других производителей.

Специалисты говорят, что досто-
верно отличить в магазине под-
дельную продукцию чаще всего не-
возможно. Шанс  у покупателя есть 
только тогда, когда это рыба в туш-
ках или филе на коже. Филе без ко-
жи и продукцию из фарша, изготов-
ленную из менее ценной рыбы, в 
магазине вообще распознать невоз-
можно. Для этого необходим ДНК-
анализ, способный выявить такую 
фальсификацию, а это очень доро-
гое исследование, и в массовом по-
рядке такие испытания продукции 
не проводятся. 

А-а-абалдеть!!!

Росконтроль проверил 126 образцов 
консервированной продукции

рекомендовано 
к покупке

товары 
с замечаниями

в черном 
списке

57
(45,2 %)

33
(26,2 %)

36
(28,6 %)
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раторы. Они могут безотказно ра-
ботать десять, двадцать, а то и 
пятьдесят лет!

Конечно, с применением магни-
тов произведенная продукция до-
рожает, но, как подчеркивает Алек-
сей, за счет очистки она становится 
качественнее, и ее можно отправ-
лять на экспорт!

Недавно Алексей вступил в Ассо-
циацию предпринимателей Калуж-
ской области: 

- Пока присматриваюсь. Среди 
членов организации много опытных 
людей, и я полагаю, что общение с 
ними окажется продуктивным. Мо-
жет, найду среди них партнеров. 
Плюс бывают обучающие меропри-
ятия – это полезно всегда.

Спрос растёт
- Предыдущий год стал для нас 

очень удачным – оборот вырос в че-
тыре раза! – делится Алексей. - Нам 
на руку сыграли санкции, так как мы 
производим импортозамещающую 
продукцию. Предприятий, подобных 
нашему, в стране считанные еди-
ницы, а основные конкуренты нахо-
дятся в Германии, Италии, Велико-
британии. Когда закупки в Европе 
запретили, число наших  заказчиков 
возросло, и мы расширили производ-
ство. Начинали мы с четырех чело-
век, а теперь у нас в штате пят-
надцать!

Мы делаем свои поставки и в 
ближнее зарубежье. В Казахста-
не даже подумываем организовать 
свое представительство – в этой 
республике наше оснащение пользу-
ется повышенным спросом, в част-
ности, у производителя сладостей 
«Рахат». К нам оттуда обращались 
неоднократно, и мы оборудовали 
магнитными разделителями прак-
тически весь кондитерский завод.

Экология и перспективы
- Мы могли бы развиваться еще 

интенсивнее, - говорит молодой 
предприниматель, - и планируем не-
сколько интересных идей. Но только 
если государство не будет давить 
налогами – для малого бизнеса это 
серьезное препятствие. К тому же 
развитие предпринимательства 
сильно ограничивается из-за посто-
янной смены законов и условий. Се-
годня для нас очень дорого обходит-
ся аренда, вообще слишком высока 
цена на производственные площади 
– посмотрите, как плохо сейчас по-
купают производственные помеще-
ния, многие из них висят в объявле-
ниях на продажу годами.  

Но перспективы у нас неплохие, 
включая такое важное современ-
ное направление, как мусоропере-
работка. Во многих городах стра-
ны и СНГ уже успешно работают 
сортировочные линии, на кото-
рых стоят наши магнитные сепа-
раторы. И таких комплексов, где 
из отходов отделяются различ-
ные металлические фракции, мно-
го. Надеемся, что наше оборудова-
ние пригодится для масштабной 
сортировки мусора в области и мы 
станем активными участниками 
программы оздоровления экологи-
ческой обстановки.

Среди заказчиков компании 
«Промышленные магниты»:
Брянская область – очист-
ка зерна;
Магнитогорск – разделение 
рубленого кабеля на поли-
мер и проволоку;
Новгородская область – 
очистка песка;
Ухта – производство изве-
сти;
Смоленская область – про-
изводство резины;
Новосибирск – переработка 
молока;
Чебоксары – очистка стро-
ительных материалов;
Московская область – из-
готовление керамической 
плитки;
Тула – производство пряни-
ков;
Томск – материалы для до-
рожного строительства.

Тамара  
КУЛАКОВА

Молодые предприниматели 
создали уникальное для области 
производство

Все мы знакомы с декоративными магни-
тиками, созданными для украшения хо-
лодильников. Но сейчас речь пойдет со-

всем о других магнитах – о серьезной технике 
для промышленности. В том числе для пищевой, 
чтобы, скажем, извлечь металлическую стружку, 
попавшую в муку на кондитерской фабрике. Вы-
пекая что-то вкусное, производитель должен за-
ботиться о здоровье своих потребителей.
Особенно часто магниты применяются в  отрас-
лях, где требуется помол, где работают с дробле-
ными и сыпучими материалами. От посторонних 
примесей приходится избавляться в добываю-
щей и горнорудной промышленности, в произ-
водстве асфальта и цемента, при изготовлении 
резины - металлические включения приводят к 
резкому снижению качества товара.

КАЛУЖСКИЕ МАГНИТЫ 
ДЛЯ ТУЛЬСКИХ ПРЯНИКОВ 

Повышая качество
- Наши сепараторы установлены 

более чем в 200 компаниях по всей Рос-
сии и ближнему зарубежью, - говорит 
коммерческий директор ООО «Про-
мышленные магниты» Алексей Пыхо-
нин. - Они используются практиче-
ски во всех сферах промышленности 
не только для очистки продукции, но 
и для защиты дорогостоящего обору-
дования от повреждений.

Попадание случайной гайки или 
другого металлического предмета 
в механизм конвейера или транс-
портера может вызвать значи-
тельную поломку. Такое бывает не-
часто, но если случится, то ремонт 
оказывается слишком затратным. 
Проще поставить магнитные сепа-

Алексей Пыхонин – калужа-
нин, сейчас 
ему 31 год. 
Он окончил 
школу № 41 
в поселке 
Муратов-
ского щеб-
завода, за-
тем учился 
в Москов-
ском авто-
механическом институте 
на кафедре «Экономика и 
управление на предприятии 
машиностроения» и в  
2015 г. получил диплом ме-
неджера-экономиста. Пять 
лет назад организовал в 
Калуге компанию «Про-
мышленные магниты» со-

вместно с 
Андреем 
Мансуров-
ским. Ан-
дрей – вы-
пускник 
Бауман-
ского, спе-
циалист в 
машино-
строении, 

стал генеральным директо-
ром, а Алексей – коммерче-
ским директором.

Андрей МАНСУРОВСКИЙ:

- Хотя научными исследованиями 
«Промышленные магниты» не за-
нимаются, изготовление продук-
ции здесь является наукоемким.

По обращению заказчиков кон-
структоры изучают процесс – что 
конкретно требуется очистить 
от металлических примесей. Про-
водится расчет параметров маг-
нита, разрабатывается проект 
разделителя. В итоге до полови-
ны выпускаемых изделий являются  эксклю-
зивными, под заказчика.



Впечатления 
обнинского 
журналиста 
о восхождении 
на Эльбрус

Мысль подняться 
на Эльбрус возник-
ла спонтанно. В аэро-

порту Минеральные Воды 
объявили посадку в самолет 
до Москвы. Мы с товарищем 
держались за пластиковые 
ручки перронного автобуса. 
Практически одновремен-
но  прочитали впаянную в 
пластик рекламу о турах на 
Эльбрус. Взгляды встрети-
лись: «Ну что, идем?» О су-
ществовании пика Калицко-
го в Приэльбрусье я тогда и 
не подозревал…
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Притяжение гор
Подготовка заняла почти год. Все 

попутчики, вдохновленные моей 
идеей, «отвалились» на разных эта-
пах и по различным причинам. Бли-
же к августу я понял, что пойду один. 
Гора звала и пугала. К этому вре-
мени я уже знал многое, что нужно 
знать тому, кто собрался подняться 
на высочайшую вершину Европы. 
Экипировка была готова. Позади - 
тренировки под грузом рюкзака с 
бутылками воды на горнолыжном 
склоне, сотни километров пеших 
прогулок, изнурительный бег по ра-
зогретому тартану стадиона. Глав-
ный вывод накануне вылета: я по-
прежнему был совершенно не готов 
физически. Вес почти не уменьшил-
ся, не хватало гибкости и выносли-
вости. Но морально я был готов на 
все сто и рвался на Кавказ, мучи-
тельно отсчитывая дни до отпуска.

В Кисловодске взял в прокате не-
достающее: кошки с горными бо-
тинками, пуховик, ледоруб и стра-
ховочный пояс. Акклиматизацию 
начал подъемом в местном парке 
на Малое седло высотой чуть бо-
лее 1300 метров. На следующий 
вечер меня посадили в джип, что-
бы забросить в базовый лагерь се-
верного склона Эльбруса на высо-
те 2500 м. После Долины нарзанов 
пошел первый адреналин. Ночной 
траверс над пропастью и переезд 
вброд горной реки дали понять: 
шутки кончились.

Акклиматизация
Поляна Эммануэля жила разме-

ренной лагерной жизнью. Картави-
ли и гоготали румяные иностран-
цы. Поздний ужин, белый нарзан 
из источника, ночная корова, жу-
ющая полог палатки.

Андрей 
ИЛЬНИЦКИЙ

ЗДЕСЬ ВАМ НЕ РАВНИНА, 
ЗДЕСЬ КЛИМАТ ИНОЙ

Эльбрус — самая вы-
сокая горная верши-
на России и Европы. 
Он находится в Бо-
ковом хребте Боль-
шого Кавказа в 10 ки-
лометрах к северу 
от Главного Кавказско-
го хребта на границе 
республик Кабардино-
Балкария и Карачаево-
Черкесия. Представ-
ляет собой горный 
массив вулканическо-
го происхождения с 
ярко выраженными 
Восточной (5621 м) 
и Западной вершина-
ми (5642 м), разделён-
ными протяженной 
пологой седловиной 
(перевал Седловина 
Эльбруса, 5416 м). 

Солнечным утром я поклонился 
белой вершине. Хотелось смотреть 
на нее не отрывая глаз. Подъем на 
такую высоту в тот момент показал-
ся полным абсурдом. Но уже через 
час я карабкался на соседний трех-
тысячник, чтобы правильно продол-
жить акклиматизацию. Бездельни-
чать в горах нельзя. Вся-то хитрость 
– подъем и спуск. Организм при 
этом адаптируется к разряженному 
воздуху, что помогает впоследствии 
избежать «горняшки». На подъем и 
спуск ушло 4 часа. С высоты откры-
вался фантастический мир – на по-
ляне паслись лошади размером с 
муравья. Туристы превратились в 
блуждающие по изумрудному полю 
цветные точки. Палатки напомина-
ли стайку мелких бабочек. Эльбрус 
нависал над лагерем двугорбой ра-
финадной макушкой.

Мой проводник мне понравился 
сразу. Одногодки плюс имя-отче-
ство полностью совпадает. Канди-
дат в мастера спорта по альпинизму, 
побывавший на Эльбрусе несчетное 
число раз. Опыт подъемов на Па-
мире, Кавказе, в Крыму. Побывал в 
переделках, ломался, голодал и за-
мерзал. Все это давало мне шанс не 
замерзнуть, не сломаться и не уме-
реть от голода.

Андрей предложил забросить груз 
в верхний лагерь (3740 м) на сле-
дующий день и вновь спуститься в 
нижний лагерь. Спал я плохо. Бу-
шевала гроза, казалось, что белые 
шипящие молнии целятся именно 
в меня. Грудная клетка сотрясалась 
в резонанс с мегатонными разры-
вами грома…

Ландшафтный дизайн
Вернулись в нижний лагерь под 

вечер. Я еле перебирал ногами, 
опухли колени и связки. Зато уви-

дел многое из того, что бойко опи-
сывают интернет-ресурсы, продаю-
щие туры на Эльбрус. «Обезьянка» 
- прыгающая и вихляющая тро-
пинка над горной речкой - выма-
тывает своей непредсказуемостью. 
«Немецкий аэродром» - большая 
плоская тарелка, поросшая аль-
пийской травой, дает передышку 
и успокаивает. В этих местах мож-
но встретить группы неоязычни-
ков, которые медленно ходят по ка-
менным спиралям. Затем – стены 

с острым уклоном, верхняя грани-
ца которых неразличима в тумане. 
«Лунная поляна» с ее марсиански-
ми пейзажами годится для съемок 
фильмов в жанре фэнтези. Перед 
верхним лагерем - труднейший тя-
гун по булыжникам и огромным ва-
лунам. Выше только снег, который 
в июле кажется вызывающим и не-
уместным.

Необычных людей можно встре-
тить на Эльбрусе. Лично меня изу-
мил двухметровый альбинос Вита-
лий Шкель. Он с легкостью обогнал 
нас на труднейшем склоне, пере-
двигаясь исключительно бегом. Вы-
яснилось, что это самостоятельный 
вид спорта и позади у Виталия за-
беги на Эльбрус, Монблан и пик Ле-
нина. Главная цель в жизни – забе-
жать на Эверест и воспитать двух 
сыновей приверженцами этого ви-
да физического истязания.

Окончание следует.
Фото Андрея ГОНЧАРЕНКО.

С детским изумлением рас-
сматривал каменные грибы. 
Сама собой напрашивалась 
версия о гигантских хулига-
нах, которые сложили эти 
странные многотонные 
конструкции. Но постара-
лась природа – самый гени-
альный и непредсказуемый 
дизайнер на планете.
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На чердак облдрамы по бессчет-
ным ступенькам бежит представи-
тельный мужчина. Он на нервах 
– напряженные переговоры со стро-
ительными подрядчиками на рабо-
те, потом пробки по всему городу, 
да еще трехлитровую банку попро-
сили найти – обегал вокруг театра 
все магазины.  Но вот  открывается 
дверь с табличкой  «Сцена под кры-
шей», и вымотавшийся бизнесмен 
превращается в…  котика.  Арсе-
ний РЕЙНУС – один из участни-
ков семейных театральных чтений 
– проекта, в котором обычные лю-
ди читают  и показывают детям со-
временные сказки.  

- Я с детства мечтал быть акте-
ром настоящего театра, - говорит 
Арсений. - И тут недавно узнаю, что 
нужен человек, который согласился 
бы сыграть котика, корову и ябло-
ню. Я тут же пришел, и меня взяли.

Еще одна причина, почему Арсе-
ний решил в свое свободное вре-
мя безвозмездно помычать на те-
атральном чердаке, – идея проекта. 

На сцене пять человек, из них 
только одна профессиональная ак-
триса – Светлана Никифорова.  По-
мимо бизнесмена Арсения есть еще 
педагог, журналист и школьница.  
Не сказать, что они именно читают 

– скорее попытка разыграть здесь и 
сейчас понравившийся рассказ.  Ли-
тературу подбирает и пытается ее 
«оживить» студентка режиссерского 
факультета ГИТИСа Юлия МЯЛЬ-
КИНА.  Она уже ставила подобные 
спектакли, но на профессиональной 
сцене работает впервые. 

- Все кругом ищут новый живой 
театр, - говорит молодой режис-
сер, - а вот он!  Горожане всё броса-
ют, репетируют по нескольку часов 
в день и вскоре становятся другими 
людьми. Потом приходят дети с ро-
дителями, видят все это и просят, 
чтоб их тоже взяли в спектакли. 
И всегда это эмоции, всегда нечто 
близкое к реальной жизни.

Читали рассказ современного ка-
лужского писателя  Александра Тка-
ченко «Китовая икра» и сказку «Бе-

Максим 
ВАСЮНОВ

Новый 
проект 
подобрал 
ключик 
к юным 
сердцам

Мело, мело по всей земле

САМОГО ГЛАВНОГО ГЛАЗАМИ 
НЕ УВИДИШЬ

лый, белый снег» Елены Литвяк. 
Театральный чердак превращался 
то в королевский сад, то в городской 
парк, то в ручей, то в море…   При 
этом сами зрители были в эпицен-
тре событий – совершали чудо, осы-
пали снегом заболевшую принцес-
су и помогали мальчику вырастить 
кита в трехлитровой банке. Помимо 
интерактива в театральных чтениях 
есть всё, от чего у детей захватывает 
дух, – теневой театр, пантомима, вол-
шебные перевоплощения, добрые и 
хитрые герои и, конечно, самое глав-
ное - яркие и увлекательные книжки.

Семейные театральные чтения 
«На чердаке» планируют проводить 
два раза в месяц. В марте на сцену 
выйдут бабушки –  кастинг объявят 
в ближайшее время. 

Фото Татьяны ПЕТРОВОЙ.

Пока дети растут, мы 
не всегда успева-
ем читать им сказки. 
А это очень важно.  И 
вот мы задумали  та-
кое семейное чаепитие 
со сказками. Я и сам 
на этих чтениях-пред-
ставлениях счастливо 
впадаю в детство, че-
го и вам желаю.

Владимир ХРУЩЕВ, 
главный режиссер облдрамы.

Театр и оркестр объединились ради прекрасных про-
изведений. Это еще один новый проект нашего дра-
матического и молодежного симфонического оркестра 
имени Рихтера. Задумка не новая, так уже делали дру-
гие оркестры, но очень симпатичная. На сцене – актер, 
читающий литературное произведение, и оркестр, ис-
полняющий музыку, созвучную событию.

И все же в нашем случае происходящее на сцене ИКЦ 
9 февраля было чем-то чудесным. В афише были заявле-
ны две «Метели» - пушкинская и свиридовская.

Повесть Пушкина «Метель» читал один из самых из-
вестных и любимых зрителем актеров облдрамы Ва-
лерий Смородин. Его голос с очень индивидуальными 
интонациями медленно погружал в событие, произо-
шедшее в русской провинции два с лишним века назад. 
Но вот вступает оркестр. И это не просто музыка, а сюита 
композитора Георгия Свиридова, созданная в 1973 году 
на основе его же музыки к фильму по повести А. С. Пуш-
кина «Метель» 1964 года. И в этой мелодии, которая не-
постижимым образом так созвучна с повестью вели-
кого классика, захватывает, как метель, перенося нас в 
другое время, раскрывается истина загадочной и даже 
где-то смешной пушкинской истории о том, как девушка 
случайно была обвенчана с другим из-за вмешательства 

зимней стихии. Музыка Свиридова делает сочинение 
Пушкина более душевным и осязаемым - картины при-
роды, жанровые сцены и бал, который весь разворачива-
ется на фоне вальса, венчание, и вот уже мчится тройка. 
Слышите, как к голосу актера примешивается самобыт-
ность ямщицкой песни, пышность  и фанфары бала? И 
как легко это получается у композитора, как искренне. 
Музыка льется акварельная, свежая, образная. 

Как играл оркестр – не передать. Воодушевленно, рас-
кованно, проживая сменяющиеся музыкальные картины 
как свою собственную историю любви. Безусловно, за та-
кими проектами – большое будущее.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Георгий Васильевич Свиридов – русский 
гений, который по-настоящему еще не 
оценен. Его творчество будет иметь 
огромное значение для возрождения 
русской культуры. 

Дмитрий ЛИХАЧЕВ,
академик.

“

“
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Среди водонапорных башен 
Калужской области есть 
уникальные экземпляры!

- Очень понравилась ваша статья 
про «заброшки» («Романтическая 
красота «заброшек», «Весть» от 

15.12.2017). Башня в Бабынине вообще удиви-
тельная. Спасибо! 
Такое сообщение мы получили от Татьяны Кисе-
левой из подмосковного города Красногорска. 
Публикацию она увидела, когда смотрела выда-
чу «гугла» по запросу «водонапорная башня» (да 
здравствуют интернет и единое информацион-
ное общество!). Татьяна как раз из тех молодых 
людей, кто изучает всевозможные «заброшки» 
- исторические объекты технической архитекту-
ры, большей частью не имеющие официально-
го статуса охраняемого памятника. Особый ин-
терес энтузиастки – водонапорные башни. Она 
даже ведет специальный сайт, посвященный им 
и другим «башенным» техническим объектам 
(https://watertowers.ru).
- Башни снимаю с 2010 года, нравятся они мне, 
вот и все! – лаконично пояснила Татьяна свой 
интерес и любезно поделилась с нашими читате-
лями некоторыми «экспонатами» своей вирту-
альной коллекции, которые мы сопровождаем 
минимальными пояснениями и уточнениями.

Андрей 
ПЕРЕПЕЛИЦЫН

ВИРТУАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ СТАРИНЫ

Кондрово, территория бумажного комбината, цифры на 
самом высоком корпусе  рядом с водонапорной башней – 
1913 год. Башня более поздняя. Я такие называю «серые 
водонапорные башни». Они строились в 20 - 30-х годах 
прошлого века, в настоящее время ни одна не использу-
ется по прямому назначению. В Кондрове сохранилась еще 
одна похожая. Серия интересна бетонными рамами окон-
ных проемов.
Кондровские бумагоделательные фабрики в целом заслу-
живают сохранения как памятники промышленной архи-
тектуры, да и просто истории области: производимая 
здесь бумага славилась не только в России, продукция по-
лучала медали на международных выставках. А силуэт 
заводской водонапорной башни, между прочим, на совре-
менном городском гербе (и флаге). Говорят, именно этот 
факт и уберег (пока!) корпус от сноса… 

Боровск, хлебозавод. Бывшая колоколь-
ня церкви, переделанная в водонапор-
ную башню.  Так она выглядела в мар-
те 2016 года. В сентябре 2017-го вид ее 
уже изменился – колокольню прикрыли 
декоративными панелями.
Колокольни в советское время исполь-
зовались в качестве основы водонапор-
ных башен повсеместно – стоял бак и 
на колокольне храма Жен-Мироносиц в 
центре Калуги. Пусть и весьма неодно-
значные, но тоже страницы истории. 
И  хотя бы одну переделку такого рода 
можно было бы сохранить – в поучение 
потомкам!

Как видим, даже такие утилитар-
ные и прозаические объекты, как 
водонапорные башни, могут ока-
заться весьма любопытными, глав-
ное - интерес.

Фото Татьяны КИСЕЛЁВОЙ.

Калуга, улица Тарутинская. Проект похож 
на всем калужанам известную башню, что 
напротив телецентра, только эта  поч-
ти без окон. Подобные  есть и в некоторых 
других городах – Орле, Туле, Вязьме…
Башни эти послевоенного времени, но по-
строены по  довольно необычным с архи-
тектурной точки зрения  проектам. Но и 
с водонапорными башнями типовых про-
ектов не все просто.

Село Льва Толстого, 
монастырская баш-
ня. Стоит на закры-
той для посетителей 
территории монасты-
ря, посмотреть на нее 
можно из-за ворот. 
Точное время сооруже-
ния мне неизвестно. 
По-видимому, не позже 
1917 года – в советские 
времена стали стро-
ить намного проще.
Знакомые калужские 
краеведы тоже с ходу 
не смогли ответить 
на вопрос о водонапор-
ной башне монастыря. 
Скорее всего, относит-
ся она к началу ХХ века. 
Напомним, что водона-
порная башня Сергиев-
ского скита (о ней мы 
уже рассказывали) так-
же начала ХХ века.

Станция Тихонова Пустынь. Водо-
напорная башня Рожновского - та-
кая, какой Рожновский ее и придумал 
в конце 1930-х – начале 1940-х, за 
что получил Сталинскую премию 3-й 
степени. Еще без упрощений. Потом 
в целях экономии конструкцию ста-
ли упрощать, еще упрощать… Но у 
нас редкий экземпляр - в стране их 
штук пять осталось.
Башни Рожновского – это те самые 
железные «толкушки», заполнившие 
российские пейзажи во второй поло-
вине ХХ века.  Оказывается, ее перво-
начальный вид гораздо интереснее. 
И доставшийся нам уникальный об-
разец, конечно, заслуживает памят-
ной таблички и охраны.

Татьяна Киселева изучает 
старую водонапорную баш-
ню. 
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Присяжные единодушно 
вынесли свой вердикт: 
подсудимые виновны

Если бы не завистливые язы-
ки, жил бы человек, сколь-
ко ему позволят возраст 

и  здоровье. Однако из-за досу-
жих слухов о миллионном состо-
янии 81-летний старик стал при-
манкой для тех,  кто любил деньги 
– побольше и сразу. Они и забили 
его до смерти в собственном доме, 
требуя выдать свои накопления. 
Имена и фамилии всех фигурантов 
изменены.

Людмила  
СТАЦЕНКО

Тут и там ходят слухи  
по дворам

Житель Сухиничей Алек-
сей Григорьевич Шишков не 
был богатеем. Бережливым 
– да, трудягой – да. Пенси-
онер с женой в меру сво-
их сил возделывал огород, 
занимался пчеловодством, 
был травником.  

Плоды своего труда (рас-
саду, картошку, мед) иногда 
продавал на рынке. Плюс 
пенсия – совсем  не заоблач-
ная. Супруги не шиковали – 
к роскоши не привычны, а 
запросов в общем-то ника-
ких в их возрасте. Детей у 
Шишковых не было, но Алек-
сей Григорьевич посылал пе-
реводы престарелой сестре и 
племяннице на Украину – те 
нуждались в помощи.

Тем не менее по близле-
жащей округе, среди соседей 
и знакомых муссировались 
сплетни о несметном богат-
стве старика – ну о чем еще 
поговорить на кухнях да у  
околицы. Никаких 5 миллио-
нов у Шишкова не было – это 
плод фантазии завистников. 
В пользу их предположений 
говорил тот факт, что, когда 
в ноябре 2016 года у пенси-
онера скончалась жена, он 
тут же выложил  необходи-
мую сумму на ее похороны 
и не прибеднялся, не ходил 
с протянутой рукой.

В общем, кто-то просто 
чесал языками, а кто-то на-
матывал себе информацию 
на ус.

Вовремя не остановили
Этот кто-то был Виктор 

Муров, 1993 г.р. Он знал 
Шишкова, соседа своих ба-
бушек, с детства, здоровался 
при встрече и даже несколь-
ко раз подвозил на машине 
к дому.

Тот еще тип этот Муров 
– яркий пример того, как 
чувство безнаказанности 
порождает чувство вседоз-
воленности. Ну, судите сами.

Паренек, воспитывавший-
ся в неполной семье (отсю-
да, видно, издержки вос-
питания), познакомился с 
Уголовным  кодексом еще в 
подростковом возрасте. Не-
совершеннолетнему вменя-
ли кражу, но для него исто-
рия закончилась легким 
испугом – уголовное дело 
прекратили за примирени-
ем сторон. Вскоре все  повто-
ряется: снова кража, и снова 
примирение с потерпевшим. 
Месяца не проходит – оче-
редной суд, на сей раз вора 
приговаривают к двум го-
дам лишения свободы, но 
условно. А спустя год, в ию-
не 2015-го, его освобождают 
и от этого «ласкового» нака-
зания - по амнистии.

Кстати, к тому момен-
ту Муров уже разнообразил 
свой послужной список ста-
тьей  116 УК РФ (побои), ми-
ровой суд в июле 2014 года 
приговорил его к штрафу в 10 
тысяч рублей, но спасибо той 
же амнистии – и от этого на-
казания он был освобожден.

Как же отучить молодо-
го человека от дурных при-
вычек? Ну понятно же: по-
хорошему, по-доброму не 
получается – рука так и тя-
нется к чужому. Буквально 
на одиннадцатый день после 
освобождения от наказания 
следует очередной приговор 
– за покушение на кражу, и 
снова лишь погрозили паль-
чиком – дали год условно.

Муров не оценил эти по-
дарки судьбы. Гуманные ре-

верансы не побудили его на-
чать жить в ладу с законом, 
наоборот, даже как-то раз-
задорили.

Первая попытка 
провалилась

У Виктора Мурова обра-
зовался круг общения  под-
стать его интересам. Назо-
вем  троих, поскольку они 
проходили по одному уго-
ловному делу об убийстве.  
Это Андрей Сахаров (1988 
г.р.), Давид Казарян (1994 
г.р.) и Амир Махмудов (1990 
г.р.). Троица в одном отряде 
в Сухиничской колонии от-
бывала наказание, на воле 
продолжили общаться.

Как-то Муров подвозил 
на своей машине в качестве 
такси Сахарова с его прияте-
лем, возил потом его не раз, 
познакомился с  Казаряном 
и Махмудовым. То, что у всех 
криминальное прошлое с се-
рьезными «посадками», Му-
рова вряд ли пугало, скорее 
всего, он не скрывал, а мо-
жет, даже бравировал, что 
одного с ними поля ягода, 
но, увы, не столь автори-
тетный. А хотелось, видать, 
соответствовать. Поэтому 
при  обсуждении с новыми 
дружками, где бы разжить-
ся деньгами, особо не потея, 
Муров  и предложил вари-
ант: одиноко живущий ста-
рый вдовец, у которого, по 
людским разговорам, в до-
ме могут находиться деньги.

Сахарова это заинтересо-
вало. Другой его приятель 

сразу отказался: больше си-
деть в тюрьме он не хотел. 
Незадолго до событий Амир 
Махмудов интересовался у 
Сахарова, нет ли у него ра-
боты, поскольку нуждался в 
деньгах. И вот случай пред-
ставился. На дело пошли 5 
марта втроем.

Подельники так распре-
делили между собой роли: 
Муров доставляет их к до-
му, потом он и Сахаров на-
блюдают за обстановкой во-
круг, Махмудов проникает 
в квартиру через форточку, 
выставив ее.

Но как-то не заладилось 
сразу: Махмудов явился с 
опозданием, уходило дра-
гоценное время, когда в 
доме отсутствовал  хозяин 
– как обычно, тот утром в 
воскресенье отправился на 
рынок.

С задней стороны дома 
Амир выставил наружную 
форточку, вытащив гвозди 
плоскогубцами, взялся за 
внутреннюю, но тут услы-
шал стук калитки – это вер-
нулся хозяин. Вор  огородом 
дал деру.

В тот день попытка обчи-
стить старика не удалась. 

- Ладно, в другой раз по-
пробуем, - заключил Сахаров. 

Но Махмудов испытывать 
судьбу больше не решил-
ся. А подельники от своего 
плана не отказались, они 
лишь отсрочили преступле-
ние. Нужен был еще один 
исполнитель, им станет Да-
вид Казарян. Но это случит-
ся через две недели.

ПОЛВЕКА СТРОГОЙ  НЕВОЛИ НА ТРОИХ

g НАША СПРАВКА 

По данным регионального управ-
ления СКР, в прошлом году в нашем 
регионе было зарегистрировано 68 
убийств и 40 фактов умышленного 
причинения тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшего смерть потерпев-
шего. Их раскрываемость составила 
соответственно 90 и 97%.

Последняя ночь
А 5 марта, вернувшись с 

рынка, Алексей Григорье-
вич сразу заметил, что кто-
то пытался пробраться в 
его дом. Он позвонил сво-
им родственникам, супру-
жеской паре Филушкиных. 
Они после смерти жены 
помогали старику по хо-
зяйству, обихаживали его. 
Супруги Шишкову посове-
товали вызвать полицию, но 
тот отказался: «Ничего же 
не пропало. Подростки, на-
верно, похулиганили».

Но после того случая он 
все же стал чего-то опасать-
ся, надолго уже никуда  ста-
рался не отлучаться из дома.

Родственники созванива-
лись с пенсионером практи-
чески каждый день. 19 марта 
Геннадий Филушкин во вто-
рой половине дня заходил к 
нему, чтобы устранить утеч-
ку воды. И это был последний 
раз, когда он видел Алексея 
Григорьевича живым. На сле-
дующее утро мужчина бли-
же к полудню приехал к ста-
рику и обратил внимание, 

Проверка показаний 
на месте. Муров де-
монстрирует на ма-
некене, как Сахаров 
наносил удар кула-
ком в лицо пенсио-
неру и положение 
жертвы в тот мо-
мент, когда зашел в 
жилую часть дома.
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что проводка на калитке за-
мотана не так, как это делал 
хозяин. Подошел к входной 
двери, а она чуть приоткры-
та. Все это показалось подо-
зрительным – Шишков всег-
да закрывал дверь.

В жилой части дома на 
полу Филушкин обнаружил 
старика, накрытого курт-
кой и в луже крови. Муж-
чина позвонил брату жены, 
высказав предположение об 
убийстве, и стал дожидаться 
приезда полиции.

Позже при осмотре квар-
тиры окажется, что в доме 
все перевернуто, здесь явно 
кто-то что-то искал.

Час пробил
В воскресенье вечером, 

19 марта, Муров, Сахаров и 
Казарян встретились и от-
правились  к дому жертвы. 
Муров еще забежал к сво-
ей бабушке, чтобы «стрель-
нуть» 500 рублей, и прихва-
тил моток вязальных ниток. 

А потом стали выжидать, 
сидя в машине. Шел дождь, 
было холодно, на улице ни-
кого. Старик находился в 
доме.

Обговорили детали. Надо 
было как-то выманить пен-
сионера из дома: чем-то по-
греметь во вдоре? Нет, луч-
ше представиться соседом.

Муров сплетенной из ни-
ток веревкой попытался со-
рвать со столба телефонный 
провод, чтобы в случае че-
го Шишков не смог позво-
нить по стационарному те-
лефону, а мобильником он 
не пользовался. Не получи-
лось, и тогда просто вырвал 
провода из распределитель-
ного ящика.

Компания подготовилась 
основательно – запаслись 
перчатками, скотчем, смен-
ной одеждой, чем замаски-
ровать лица.

Обмануть старого чело-
века нетрудно – он открыл 
дверь своим убийцам.

В показаниях фигуран-
тов много расхождений, и 
это понятно – каждый хотел 
преуменьшить свою роль в 
преступлении, виновными 
себя в жестоком убийстве 
они не признавали.

- По показаниям Мурова, 
Казарян постучал в дверь, 
и, когда пенсионер ее от-
крыл, Сахаров сразу ударил 
его, - рассказывает заме-
ститель руководителя Су-
хиничского межрайонного 
следственного отдела СКР 
Мухтар ГАДЖИЕВ.  

- Когда Муров зашел в дом, 
п о т е р п е в -
ший уже был 
сильно из-
бит подель-
никами. Сам 
он якобы на-
силие к нему 
не применял, 
лишь сделал 
вид, что наносит удары. У 
Казаряна и Сахарова дру-
гая позиция. Они несколько 
раз обошли дом, загляды-
вая в окна, и не верили, что 
там могут быть деньги. На 
этой информации настаи-
вал Муров, который и вошел 
первым в дом. Через некото-
рое время и они зашли, при 
этом в доме хозяина не ви-
дели. Ширина коридора та-
кая, что пройти мимо и не 
споткнуться о труп было 
невозможно. К тому же, как 
показала экспертиза, сле-
дов волочения тела не бы-
ло. Скорее всего, все вместе 
вошли и всё вместе сделали. 

Убийцы, жестоко изби-
вая старика, требовали вы-
дать им деньги и ценности. 
Они связали ему руки скот-
чем, хотя потерпевший не 
мог оказать физически креп-
ким молодчикам мало-маль-

ПОЛВЕКА СТРОГОЙ  НЕВОЛИ НА ТРОИХ

ского сопротивления. Руками 
и ногами нанесли не менее 
30 ударов по голове и телу, 
шансов выжить Шишкову 
они не оставили.

Следствие после запро-
сов в банки предположило, 
что в доме могло находить-
ся около 600 тысяч рублей. 
Преступная троица наста-
ивала на том, что никаких 
денег в доме они не нашли.

Присяжные были 
единодушны

Андрей Сахаров и Давид 
Казарян заявили ходатай-
ство о рассмотрении дела в 
суде присяжных. Расчет про-
стой: до сведения присяж-
ных заседателей не доводит-
ся, к примеру, информация о 
прежних судимостях и дру-
гие негативно характеризу-
ющие данные о личностях 
фигурантов. Это дает надеж-
ду на оправдательный вер-
дикт. Но не на сей раз.

В минувший понедельник, 
12 февраля, Калужский об-
ластной суд после оглашен-
ного вердикта присяжных 
вынес обвинительный при-
говор.

- В судебном заседании 
каждый из 
п о д с у д и -
мых изложил 
свою версию, 
которой при-
держивался в 
ходе предва-
рительного 
расследова-
ния, - комментирует старший 
прокурор уголовно-судебно-
го отдела областной проку-
ратуры Григорий КОЗЛОВ. 
– Присяжные совещались бо-
лее двух часов, их решение по 

g НАША СПРАВКА 

В нашем регионе институт суда присяжных заработал с 2003 года, рассмотрены десятки  уго-
ловных дел. Доля оправдательных приговоров незначительна. В среднем по стране в суде при-
сяжных оправдательные приговоры выносятся в 20% случаев.

В 2017-м в Калужском областном суде с участием коллегии присяжных заседателей было рас-
смотрено два уголовных дела в отношении трех фигурантов, все они признаны виновными.

всем вопросам было едино-
душным. Вердикт – подсуди-
мые виновны.

Присяжные заседатели из 
вердикта исключили лишь не-
которые моменты, которые 
на квалификацию в общем-
то не повлияли. Они уста-
новили, что убийство совер-
шено просто группой лиц, а 
не группой лиц по предвари-
тельному сговору, и посчи-
тали, что данных о том, что 
злоумышленники деньги все 
же нашли, нет. Для квалифи-
кации действий подсудимых 
это значения не имеет – раз-
бой окончен с момента нача-
ла нападения, независимо от 
того, были найдены деньги 
или нет.

«Судьи факта» также еди-
нодушно признали всех неза-
служивающими снисхожде-
ния, за исключением одного 
подсудимого – Махмудова, 
который обвинялся толь-
ко в покушении на кражу. Он 
вину свою признал, раскаял-
ся. Но так как ранее был уже 
трижды судим (за умышлен-
ное причинение средней тя-
жести вреда здоровью че-
ловека, за угрозу убийством 
и кражу, совершенную груп-
пой лиц), суд, несмотря на 
снисхождение, посчитал не-
обходимым назначить ему 
реальное наказание. До су-
да этот фигурант находил-
ся под подпиской о невыезде, 
после вынесения приговора 
его взяли под стражу в за-
ле суда.

Итак, В.Муров, Д.Казарян 
и А.Сахаров признаны ви-
новными в разбойном на-
падении и убийстве группой 
лиц, кроме того, двое из них 
(Муров и Сахаров), а также 
А.Махмудов осуждены за по-
кушение на кражу из жили-
ща потерпевшего. Последний 
приговорен к одному году 
лишения свободы, остальные 
к 17, 18 и 19 годам соответ-
ственно. Отбывать наказа-
ние им придется в колонии 
строгого режима, а после ос-
вобождения еще два года бу-
дут ограничены в свободе.

Приговор в законную си-
лу не вступил.

Плодовит был Муров на черные дела. И везуч 
до поры до времени.

Когда уже вовсю шло предварительное след-
ствие по уголовному делу об убийстве, он (уже в 
который раз!) вновь присел на скамью подсуди-
мых – теперь уже за грабеж. И 5 мая прошлого го-
да был вынесен опять весьма гуманный приговор. 
Муров ударом сбил девушку с ног, взгромоздился 
сверху, придавив коленом к земле и заведя руку 
за спину, отнял у нее мобильник и деньги. За это 
преступление его наказали… условным сроком.

Так как данный приговор вынесен после убий-
ства, оснований для отмены условного срока не 

было. То есть если бы Муров совершил убий-
ство в период условного осуждения за грабеж, 
то, скорее всего, ему бы приплюсовали сколько-
нибудь. А так по факту эти два приговора (17 лет 
строгача и 2 года условно) исполняться будут са-
мостоятельно.

Таковы нормы уголовного закона.
Наивный вопрос законопослушного налого-

плательщика: в какую копейку обходится труд 
оперативников, следователей, судей и прочих 
работников правоохранительно-судебного ме-
ханизма, чтобы на-гора получить такой резуль-
тат?

Есть чему удивиться
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«Тревожная сумка»

Разработайте план действий в чрезвычайных 
обстоятельствах для членов вашей семьи. У всех 
должны быть телефоны, адреса электронной по-
чты и иных контактов друг друга для оператив-

ной связи. Эти координаты должны быть у учителей школы, 
куда ходит ваш ребенок, у секретаря организации, в которой 
вы работаете, у родственников и знакомых и т.д. Назначьте 
место встречи, где вы сможете найти друг друга в экстрен-
ной ситуации.

Подготовьте «тревожную сумку»: минимальный набор ве-
щей, немного продуктов длительного хранения, фонарик, ба-
тарейки, радиоприемник, воду, инструменты, копии важней-
ших документов.

Постарайтесь получить элементарные навыки оказания пер-
вой медицинской помощи.

В своем рабочем столе храните следующие предметы: аптечку, 
шапочку из плотной ткани, носовой платок (платки), малень-
кий радиоприемник и запасные батарейки к нему, фонарик и 
запасные батарейки, свисток.

Пожарный случай

Главная причина гибели людей при пожаре - дым 
и токсичные химические вещества, образующиеся 
при горении предметов, изготовленных из синте-
тических материалов. Задымление дезориентирует, 

а вдыхание газов может вызвать тяжелое отравление, помутне-
ние и даже потерю сознания. Поэтому, покидая здание, старай-
тесь пригибаться как можно ниже. Прикройте рот и нос носо-
вым платком, желательно влажным. Дышите только через него. 

Если в коридоре начался пожар и вы не можете выйти из 
помещения, скатайте в рулон коврик и полотенца, смочите 
их водой и постарайтесь как можно плотнее заделать щели 
в двери. Немного приоткройте окно, но ни в коем случае не 
полностью. Выбросите в окно яркий кусок (желательно крас-
ной) материи, светите в окно фонариком, свистите, стучите 
по трубам, чтобы пожарные заметили, что в комнате кто-то 
есть. Кричите только в крайнем случае: как правило, челове-
ческий крик крайне сложно услышать, кроме того, крик спо-
собен привести к печальным последствиям: крича, человек 
способен глубоко вдохнуть газ, образующийся в процессе го-
рения, и потерять сознание.

Антитеррористический 
ликбез. 
Уроки продолжаются

По мнению специалистов, к террори-
стическому акту невозможно заранее 
подготовиться. Поэтому надо быть го-
товым к нему всегда. Террористы дей-
ствуют внезапно и, как правило, без 
предварительных предупреждений. 
Наши сегодняшние уроки посвящены 
тому, как не стать жертвой теракта. 

ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
Террористы выбирают 
для атак известные и за-
метные цели, это могут 
быть крупные города, 
аэропорты, места про-
ведения крупных между-
народных мероприятий, 
международные курорты 
и т.д. Обязательным ус-
ловием совершения атаки 
является возможность 
избежать пристально-
го внимания правоохра-
нительных структур, на-
пример, досмотра до и 
после совершения терак-
та. Будьте вниматель-
ны, находясь в подобных 
местах. Знайте, куда 
можно позвонить в слу-
чае опасности. 

Беда рядом
Если вы находитесь 
вблизи места совер-
шения теракта:

Сохраняйте спокойствие  
и терпение.

Выполняйте рекоменда-
ции местных официаль-
ных лиц.

Держите включенными ра-
дио или ТВ для получения 
инструкций.

Будьте особо внимательны во время путеше-
ствий. Обращайте внимание на подозрительные детали и 
мелочи - лучше сообщить о них сотрудникам правоохрани-
тельных органов. Никогда не принимайте пакеты от незна-
комцев и никогда не оставляйте свой багаж без присмотра.

В зале ожидания аэропорта, вокзала и т.д. старайтесь рас-
полагаться подальше от хрупких и тяжелых конструкций. 
В случае взрыва они могут упасть или разлететься на мел-
кие кусочки, которые выступят в роли осколков. Как прави-
ло, именно они являются причиной большинства ранений.

Не доверяйте стереотипам. Террористом может быть любой 
человек вне зависимости от пола, возраста, национальности, 

стиля одежды и т.д. В самолете следите за окружением. Обра-
щайте внимание на других пассажиров, которые ведут себя 
неадекватно. Если кто-то вызывает у вас подозрение - сооб-
щите об этом службе безопасности аэропорта или стюардессе.

Если вы окажетесь в самолете, в котором действуют тер-
рористы, не проявляйте излишней инициативы, не прово-
цируйте их на совершение актов насилия в отношении пас-
сажиров и экипажа.

Ваша главная задача - остаться живым и невредимым. Пом-
ните, что вы не сможете самостоятельно справиться с угон-
щиком. Это вдвойне опасно, потому что на борту могут ока-
заться его сообщники.

Бомба!
Примерно в 20 процентах  случа-

ев террористы заранее предупреж-
дают о готовящемся взрыве. Ино-

гда они звонят обычным сотрудникам. Если к 
вам поступил подобный звонок, постарайтесь:  
получить максимум информации о вре-

мени и месте взрыва;
записать все, что говорит представитель 

террористов, - не полагайтесь на свою память;
как можно дольше удерживать звоняще-

го на линии - это поможет спецслужбам иден-
тифицировать телефонный аппарат, с которо-
го был совершен звонок.

Если в здании обнаружен подозрительный 
пакет (ящик и т.д.), ни в коем случае не при-
касайтесь к нему и как можно скорее изве-
стите правоохранительные органы о месте 
его нахождения.

Во время эвакуации старайтесь держаться по-
дальше от окон. Не толпитесь перед эвакуиро-
ванным зданием - освободите место для подъ-
езда машин полиции, пожарных и т.д.

После взрыва бомбы немедленно покиньте 
здание: не пользуйтесь лифтами. Если нача-
ли качаться шкафы, с них стали падать книги, 
папки и т.д., ни в коем случае не пытайтесь 
удержать их - спрячьтесь под стол и пережди-
те несколько минут.

Если ваш дом (квартира) оказались вблизи 
эпицентра взрыва:
осторожно обойдите все помещения, 

чтобы проверить, нет ли утечек воды и газа, 
возгораний и т.д. В темноте ни в коем случае 
не зажигайте спички или свечи - пользуй-
тесь фонариком. Немедленно отключите все 
электроприборы. Погасите газ на плите и т.д.;
обзвоните своих родных и близких и 

кратко сообщите о своем местонахождении, 
самочувствии и т.д. Без особой нужды не поль-
зуйтесь телефоном - АТС может не справить-
ся с потоком звонков;
проверьте, как обстоят дела у соседей, 

им может понадобиться помощь.

По материалам официального сайта Национального антитеррористического комитета http://nac.gov.ru

Операция  
«эвакуация»

Наденьте одежду 
с длинными рука-

вами, плотные брюки и обувь на 
толстой подошве. Это может за-
щитить от осколков стекла.

Не бросайте  домашних живот-
ных.

Во время эвакуации следуйте 
маршрутом, указанным властями. 
Не пытайтесь срезать путь, пото-
му что некоторые районы или зо-
ны могут быть закрыты для пере-
движения.

Старайтесь держаться подаль-
ше от упавших линий электро-
передачи.

Путешествуя, бди!
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Обычные калужане с необычными 
способностями

В общественном сознании уко-
ренилось мнение, что сотрудник 
СОБРа – этакий супермен с нака-
чанными мышцами, владеющий бо-
евыми видами единоборств, умею-
щий стрелять из всех видов оружия 
и водить любую технику. В общих 
чертах это действительно так. Все 
эти навыки входят в курс подготов-
ки калужских сотрудников.

Все они владеют оружием, приё-
мами рукопашного боя, методами 
задержания, умеют водить различ-
ные транспортные средства. 

Но сотрудники СОБРа – совсем не 
киношные супермены. В большин-
стве своём это обычные люди, ко-
торые, когда снимают форму, мало 
чем отличаются от окружающих. 
При встрече на улице вы вряд ли 
догадаетесь о характере их работы.
Главное их отличие от обычных лю-
дей состоит именно в подготовке и 
умении применять профессиональ-
ные навыки на практике.

Как попасть в спецназ
Мальчишкам, мечтающим по-

пасть в спецназ, командир СОБРа 
дал один простой совет – хорошо 
учиться в школе. Потому что боец 
спецподразделения - это не толь-
ко накачанные мускулы, а в пер-
вую очередь думающая голова. Он 
должен быть разносторонним че-
ловеком, иметь широкий кругозор, 
определённый круг интересов.

Кроме образования обязательное 
условие для всех правоохранитель-
ных органов – служба в армии. И, 
конечно, желание. У кого есть же-
лание, тот с детства готовит себя 
к службе – занимается в спортив-
ных секциях стрельбой, боксом или 
борьбой. Успешная служба склады-
вается из многих компонентов. Но 
хорошая учёба и занятия спортом 
– главный залог.

При приёме на службу человека 
проверяют на полиграфе и по всем 
прочим каналам. И если всплывают 
какие-то негативные факты из био-
графии, например, вредные при-

вычки (употребление алкоголя, нар-
котиков) или проблемы с законом, 
дорога кандидату в отряд закрыта.

Вакансий нет,  
желающих в избытке

Как правило, в СОБР приходят те, 
кто уже имеет определённую под-
готовку. Многие после армии го-
рят желанием продолжить службу. 
Кого-то приводят действующие со-
трудники, дают им рекомендацию. 
Командиры проводят с ними собе-
седования, пытаются понять, что 
человек представляет собой, как се-
мья отреагировала на его желание 
поступить в отряд.

Предпочтение отдаётся кандида-
там, прошедшим службу в Воздуш-
но-десантных войсках, армейском 
спецназе, разведке. Первоначаль-
ная армейская база у них уже за-
ложена. Но специализация СОБРа 
отличается от военных спецпо-
дразделений, поэтому дальнейшую 
подготовку они проходят уже в от-
ряде. Боевые навыки нарабатыва-
ются до автоматизма годами тре-
нировок.

В людях здесь ошибаются очень 
редко. Поэтому текучесть кадров 
минимальная, свободных вакансий 
в отряде нет, а список кандида-
тов существует всегда. Характер-
ная черта: в отличие от других 
регионов при переводе ка-
лужского СОБРа из МВД в 
структуру Росгвардии ни 
один человек не изъявил 
желания покинуть отряд.

В режиме постоянной 
готовности

В ночное время после поступле-
ния сигнала «Сбор» личный состав 
отряда в течение 20 минут обязан 
явиться на службу, надеть специ-
альное обмундирование, воору-

ЛЮДИ СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

15 февраля калужский СОБР 
отметил 25-летний юбилей

Специальный отряд быстрого реагирова-
ния был создан в УВД Калужской области 
в начале «лихих девяностых» как адек-

ватный ответ организованной пре-
ступности. За четверть века его бой-
цы провели сотни спецопераций по 
задержанию вооружённых и осо-
бо опасных преступников на Калуж-
ской земле и в соседних регионах, 
прошли все «горячие точки» Север-
ного Кавказа. Отряд несколько раз 
менял название, во время рефор-
мы МВД России вошёл в состав по-
лиции, а с апреля 2016 года стал 
структурной частью Росгвардии.
О том, что собой представляет ка-

лужский СОБР сегодня, рассказал коман-
дир отряда Владимир ЖАВОРОНКОВ.

Безопасность Месси и Роналду  
обеспечит СОБР

В связи с подготовкой к проведению в России чемпионата мира по фут-
болу калужский СОБР вместе с рядом других отрядов на время освободи-
ли от служебных командировок на Северный Кавказ. Его сотрудники бу-
дут обеспечивать безопасность футболистов сборной Сенегала, которая 
будет базироваться в Калуге и проводить занятия на двух тренировочных 
площадках в областном центре.

Кроме того, группа сотрудников готовится к выезду в один из городов, 
принимающих игры мирового первенства. Бойцы будут обеспечивать ох-
рану футболистов во время поездок, тренировок, матчей и отдыха в оте-
лях.

Завершая разговор, Владимир Жаворонков поздравил всех сотрудни-
ков и ветеранов калужского СОБРа с юбилеем:

- Здоровья и счастья всем ветеранам и действующим сотрудникам от-
ряда. Тем, кто ушёл на пенсию, желаю, чтобы у них всё сложилось в но-
вой жизни. А семьям сотрудников пожелаю, чтобы их папы почаще быва-
ли дома.

житься и быть готовым получить 
боевую задачу.

В прошлом году сотрудники ка-
лужского СОБРа провели более 80 
специальных мероприятий как в 
Калужской области, так и с выездом 
в другие регионы страны. Всё сво-
бодное от участия в специальных 
мероприятиях время бойцы посвя-
щают тренировкам: стрельбам на 
полигоне и в тире, физической, ме-
дицинской, высотной, снайперской 
подготовке. В ходе полевых выхо-
дов и учений отрабатывают такти-
ку взаимодействия при проведении 
спецопераций.

Одним из основных критериев 
деятельности СОБРа является на-
личие в подразделении погибших 
и раненных при проведении спец-
операций. В калужском отряде по-
терь не было с 2003 года, когда в 
Чечне при подрыве на фугасе по-
гибли двое сотрудников - Геннадий 
Козлов и Сергей Филичкин. Память 
о них бережно хранят в отряде.

За четверть века около 50 сотруд-
ников калужского СОБРа были на-
граждены государственными меда-
лями, 14 человек стали кавалерами 
ордена Мужества.

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.
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Ïî âîïðîñàì ñåìåéíîãî óñòðîéñòâà äåòåé 
îáðàùàéòåñü â îòäåë îðãàíèçàöèè ïî îïåêå 
è ïîïå÷èòåëüñòâó ïî òåë.: 8 (4842) 719 - 390.

Ïî âîïðîñàì îáó÷åíèÿ â øêîëå êàíäèäàòîâ 
â çàìåùàþùèå ðîäèòåëè îáðàùàéòåñü
â Öåíòð «Ñîäåéñòâèå» ïî òåë.: 8 (4842) 57-11-00, 
www.detstvo-life.ru

Александра по характеру сдержан-
ный человек, осторожна, нетороплива, 
прагматична, застенчива и впечатли-
тельна, легко поддается эмоциям. Лю-
бой романтический сюжет может рас-
трогать девочку до слез.

Саша любит рисовать, ей близка ти-
хая домашняя обстановка. К новым, 
незнакомым людям она относится 
сдержанно, с осторожностью. Привяза-
на к старшей сестре Лилии.

Мать лишена родительских прав, 
отец – свидетельство о смерти. Воз-
можная форма устройства: усыновле-
ние, опека, попечительство.

Александра Ю., 05. 2004 г.р.
¹ ÐÁÄ 1400012000031

Алексей - общительный ребенок. Лег-
ко идет на контакт со сверстниками и 
взрослыми, на замечания реагирует 
адекватно. Любит весёлые игры и раз-
влекательные мероприятия. Мальчик 
никогда не сидит без дела, всегда чем-
то занят: аппликацией, конструктором. 
Дружен с сестрой Алиной. Алёше нра-
вится плавать в бассейне и не нравится 
учить стихи. А ещё он любит собак: с ни-
ми интересно играть, можно побегать.

Мать и отец ограничены в родитель-
ских правах. Возможная форма устрой-
ства: опека, попечительство.

Алексей Е., 06. 2008 г.р. 
¹ ÐÁÄ 1400028000003

Скромный, очень стеснительный и 
очень самостоятельный мальчишка. 
Любит кататься на роликах. Лучший 
помощник в трудовых делах. Забот-
лив как по отношению к взрослым, 
так и по отношению к животным. Лю-
бит собак: они могут защитить в слу-
чае опасности.

Мать лишена родительских прав. 
Отец – прочерк в свидетельстве о 
рождении.

Возможная форма устройства: усы-
новление, опека, попечительство.

Алексей М., 03. 2009 г.р.
¹ ÐÁÄ 1400031000001

Алина Е., 08. 2009 г.р. 
¹ ÐÁÄ 1400028000004

Алина - ребёнок общительный, лег-
ко контактирует даже с незнакомыми 
людьми. На замечания реагирует адек-
ватно. Так как девочка выговаривает не 
все звуки – театральная деятельность не 
для неё. Ей нравится мастерить, делать 
поделки из пластилина, бумаги. Любит 
заботу и внимание взрослых.

Мать и отец ограничены в родитель-
ских правах.

Возможная форма устройства: опека, 
попечительство.

Константин Б., 03.2007 г.р.
¹ ÐÁÄ 1400038000159

Мечтатель и фантазёр, добрый и 
заботливый Костя очень привязан  
к своему младшему брату: опекает, 
заботится о нём.

Константин любит спорт и не вы-
носит одиночества, у него много 
друзей. Мальчик легко идёт на кон-
такт, уважителен к взрослым.

Мать ограничена в родительских 
правах. Отец лишён родительских 
прав. Возможная форма устройства: 
опека, попечительство.

Сережа немного стеснительный 
мальчик. Любимый школьный пред-
мет - география, потому что она рас-
сказывает о путешественниках. Как и 
все современные мальчишки, увле-
кается компьютерными играми. Но 
есть и другие предпочтения: футбол, 
теннис, плавание. Любит читать худо-
жественную литературу.

Мать лишена родительских прав. 
Отец записан со слов матери. 

Возможная форма устройства: усы-
новление, опека, попечительство.

Михаил Т., 11.2012 г.р. 
¹ ÐÁÄ 1400038000160

Михаил сильно привязан к стар-
шему брату Косте, не отходит от 
него. Трудно привыкает к новому 
коллективу и новым незнакомым 
людям. Больше играет с братом. Лю-
бит гулять на свежем воздухе и игры 
с мячом.

Мать ограничена в родительских 
правах. Отец – прочерк в свидетель-
стве о рождении.

Возможная форма устройства: 
опека, попечительство.

Ольга по характеру спокойная и до-
брожелательная. Не конфликтует со 
сверстниками, уважительно относится 
к старшим. Добросовестная, открытая и 
улыбчивая девочка любит слушать му-
зыку и рисовать. 

Мать лишена родительских прав. 
Отец – свидетельство о смерти.

Возможная форма устройства: усы-
новление, опека, попечительство.

Ольга К., 12.2003 г.р. 
¹ ÐÁÄ 1400001000005

Добрый, отзывчивый, спокой-
ный и любознательный мальчик, 
любит рисовать и собирать паз-
лы. Руслан умеет ухаживать за со-
бой и своими вещами, аккуратен. 
В общении со взрослыми вежлив, 
воспитан. Руслан хотел бы воспи-
тываться в полной семье, где есть 
папа и мама. 

Мать ограничена в родительских 
правах. Отец записан со слов мате-
ри. Возможная форма устройства: 
опека, попечительство.

Руслан М., 01.2007 г.р.
¹ ÐÁÄ 1400040000028

Сергей К., 09. 2005 г.р.
¹ ÐÁÄ 1400038000209
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Присылайте  нам фотографии, где вы запечат-
лены вместе со своей любимой собакой. 

Все снимки будут размещены на на-
шем сайте, а лучшие из них в газете. 
Ежемесячно будем подводить итог 
конкурса на самый эффектный, за-

бавный, лирический, трогательный 
снимок. Победители будут отмечены 

призом, который  очень понравится ва-
шим питомцам. А если вы свою фотографию 

сопроводите  интересной историей, которая свя-
зана с вашей собакой, то это прибавит вам шан-
сов стать победителем.  Фотографии присылайте 
по адресу  редакции:  248600, г. Калуга, ул. Ма-
рата, 10, с пометкой «На конкурс «Я и мой сим-
вол года» либо на электронный адрес: derevna.
corobova@yandex.ru.

«Я и мой символ года»

Анна СёминА  
(посёлок Ферзиково):

- Я учусь в 10 классе. На фотогра-
фии я с моей любимой собакой.

Много радости принёс
Замечательный наш пёс.
Деду лапой руку жмёт,
Бабушку гулять ведёт,
Со мной любит поиграть,
В щёчку рад поцеловать.
Только выйдет за вольер -
Самый лучший кавалер!

Екатерина ПронинА  
(деревня Коллонтай,  
малоярославецкий район): 

- Любовь к собакам у меня с дет-
ства. Родители держали немецких 
овчарок, которые всё моё детство 
были рядом. А потом стала заво-
дить своих. Символов года  у меня  
пять. Однажды  услышала под сту-
пеньками дома, что кто-то жалоб-
но скулит. Я нагнулась и  увидела 
маленькое черненькое чудо. Я взяла 
щенка на руки и уже не смогла его 
отпустить. Это была не беспород-
ная собака, а ротвейлер. Мы его на-
звали Барон.  Он гордый и важный, 
не даст никого в обиду. 
Мой стаффордширский терьер 
Ральф, к сожалению, прожил не-
долго, всего 10 месяцев. У него был 
врождённый сахарный диабет. Тя-
жело я переносила эту утрату. Су-
пруг, чтобы сгладить мои пережи-
вания, купил щенка. Не сразу сердце 
оттаяло, но Дина (метис лайки с 
овчаркой) сделала все возможное, 
чтобы в прямом смысле слова за-
лизать душевные раны. С 2008 года 
Диночка - полноценный член нашей 
семьи. Она очень умная, ответ-
ственная. Когда в нашей семье поя-
вилась долгожданная дочка, Дина не 
отходила от кровати, присматри-
вала за Ксенией. Если дочка начина-
ла плакать, она звала меня. Время 
отдыха Дина также проводит с на-
ми. Очень любит ездить за грибами 
и на рыбалку.
В 2013 году я купила немецкого ма-
лого шпица. Назвали мы её Симоной, 
в 2014 году Сима подарила нам за-
мечательное потомство. Я остави-
ла себе ещё один пушистый комочек 
- Варюшку. Сима и Варюшка очень 
игривые, активные. Очень любят 
погонять котов по дому. 
В 2016 году на «Одноклассниках» по-
явилась  статья о том, что в лесу в 
заброшенном доме обнаружили  за-
мерзших голодных щенков.Всех за-
брать я не смогла. Но одного щенка 
мы взяли. Так у нас появился Рекс. Он 
очень ответственный охранник.
Да,  с собаками много забот, осо-
бенно, если они заболеют. Одна-
ко все хлопоты - это ничто, по-
тому что знаешь, что это твои 
самые преданные друзья. Они всегда 
поймут душевную боль, выслуша-
ют. Сказать в ответ не могут, но 
их глаза говорят сами за себя. Они 
вместе с нами переживают семей-
ные проблемы, горе, радость.

Лариса 
БохвАЛовА  
(Калуга): 

- Лучший ку-
сочек люби-
мой собаке.



Гороскоп с 19 по 25 февраля
Овен (21.03 - 20.04)

Удачным днём обещает быть среда, если при-
ложите некоторые усилия. Возможно, Овен за-
стрянет в болоте грязной работы. Обстоятельства 

заставят быть способным на активные действия. Нет смыс-
ла бороться с этим, лучше старайтесь быстрее закончить. 

Телец (21.04 - 21.05)
Предстоящая неделя - время не из лёгких, но 

зато это период блестящих возможностей. Сти-
хийность и непоследовательность вам простят. 

В воскресенье, если близкие будут ссориться, сохраняйте 
нейтралитет - тогда перемирие наступит быстрее обычного. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Ситуация может принести неплохие промежу-

точные успехи, но не спешите трубить о них в по-
недельник. Возможно, что-то пойдёт не совсем 

так, как вы рассчитывали, не пытайтесь переломить ситуа-
цию, а обратите внимание на самого себя. 

Рак (22.06 - 23.07)
Ожидается одна из самых активных недель в 

важнейших сферах жизни – работе, любви и фор-
мировании имиджа, и Ракам нужно принять ри-

скованные, быстрые, но самостоятельные решения. В сере-
дине недели для некоторых взойдёт счастливая карьерная 
звезда! Дерзайте, пока начальство лояльно. 

Лев (24.07 - 23.08)
В середине недели рекомендуется начать осва-

ивать иностранные языки - это может оказаться 
подспорьем в продвижении по карьерной лест-

нице. А в воскресный вечер Львов ожидает яркая и эмоцио-
нальная жизнь, амурные увлечения и весёлый отдых.

Дева (24.08 - 23.09)
Во вторник до полудня будут денежные вопро-

сы. Обсуждайте, договаривайтесь, уточняйте ин-
формацию, но не себе в ущерб. Вероятно уси-

ление целительских способностей. Возможно, даже Девы 
почувствуют помощь и поддержку высших сил. 

Весы (24.09 - 23.10)
Весам в начале недели не рекомендуется за-

мыкаться в себе и не превращаться в отшельни-
ка. Общение необходимо, пусть даже недолго. В 

конце же недели будьте уравновешеннее, не реагируйте на 
нестандартные ситуации и неожиданные события. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале этой неделе у Скорпионов появится 

много возможностей, но увеличится и количе-
ство обязанностей: особенно это касается рабо-

ты. И можете спокойно выдохнуть, собрать остатки сил и за-
няться итоговыми результатами, подходящими к полному 
завершению дел. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Стрельцы нынче находятся впереди всех ис-

ключительно по одному признаку: количеству 
ревнивых взглядов, брошенных на своего секс- 

партнёра. Сегодня вы ревнуете вообще всех и вся – даже 
ваше любимое домашнее животное не избегнет той участи. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Завершение проектов и начало новых дел, 

встречи и деловые визиты, вашей активной дея-
тельности не видится конца-краю. Но возможны 

большие неприятности в личной жизни. Вероятно, события 
заставят изменить место жительства. Неисключено тяжёлое 
расставание с человеком. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Время середины недели подходит для смены 

работы, начала деятельности в какой-то совер-
шенно новой области. Можно начинать учёбу и 

повышать квалификацию; знания, которые вы получаете, 
вскоре окажутся полезными. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Первую половину недели вероятна большая 

перегрузка на работе и препятствия в общении 
с чиновниками и государством и одновременно 

активизация духовных потребностей. Это время также бу-
дет подталкивать Рыб к несколько несоразмерным тратам 
денег, а также сил и эмоций. 

Гороскоп предоставлен ООО «Современные информтехнологии».
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ВК «Обнинск» - в финале высшей лиги
В минувшие выходные в Череповце завер-

шился пятый тур чемпионата России по во-
лейболу среди женских команд в высшей ли-
ге «Б». Команда ВК «Обнинск» одержала три 
победы и, набрав 39 очков, уверенно заняла 
второе место во второй группе. Наукоград-
ки последовательно переиграли ВК «Брянск» 
(25:19, 26:24, 25:20), «Гатчинку» из Ленин-
градской области (21:25, 25:18, 25:14, 20:25, 
15:11) и «Тулицу-2» (26:24, 23:25, 25:16, 
25:17), но вновь уступили безоговорочному 
лидеру «Северянке – 2» (20:25, 21:25, 19:25).

У команды из города оружейников и ВК 
«Брянск», занявших соответственно 3-4 ме-
ста, всего по 20 очков в 20 сыгранных встре-
чах. А первое место с максимально возмож-
ным результатом – 60 очков заняли хозяйки 
этого тура – череповчанки.

В первой группе победил ВК «Рязань» (36 
очков). На второй строчке турнирной табли-
цы «Искра» из Самары (32 очка). В третьей 
группе с большим отрывом от соперниц (55 
очков) победу одержала «Ангара» из Иркут-
ска. На втором месте команда «Алтай – АГАУ» 
из Барнаула (37 очков).

В десятке сильнейших на Кубке России
10-11 февраля в Калуге прошёл этап Кубка 

страны серии РУС-Мастерс в слаломе (муж-
чины, женщины старше 20 лет). За награ-
ды и рейтинговые очки в нашем областном 
центре боролись представители 10 регионов 
страны.  Медали были разыграны в пяти дис-
циплинах. Среди 15 победителей и призёров 
нет хозяев трассы, но отрадно отметить, что 
трое наших спортсменов вошли по итогам 
спусков в десятку сильнейших горнолыжни-
ков страны. Константин Переходюк из Калу-
ги занял седьмую строчку итогового протоко-
ла, а два представителя наукограда – Михаил 
Пахомчик и Дмитрий Шестопалов – восьмое 
и десятое места соответственно.

«Золотые купола» вышли вперёд
Матчи 13 тура чемпионата области по ми-

ни-футболу прошли в минувшие выходные в 
спортзале ЦСП «Анненки». Футбольный клуб 
«Калугаприбор», занимавший после 9 мат-
чей (21 очко) первую строчку турнирной та-
блицы, уступил калужскому же «Энергети-
ку» (второе место, 22 очка после 12 матчей) 
со счётом 1:2. Этим обстоятельством не 
преминула воспользоваться команда из 
областного центра «Золотые купола» (23 
очка после 10 матчей), которая обыграла 
со счётом 6:1 аутсайдера – команду Мало-
ярославецкого района (10 матчей, 0 очков). 
«Калугапутьмаш» (11 игр, 19 очков) разгро-
мил в этот же день команду Дзержинско-
го района (11 игр, 12 очков) со счётом 7:1. 

Команда «Вилси» (11 матчей, 13 очков) в 
этот день была свободна от игр.

«Калужаночка» продолжает лидировать
С очередной победой в первенстве России 

по мини-футболу (футзалу) в первой лиге в 
зоне «Черноземье» вернулись наши девуш-
ки из Брянска. На этот раз со счётом 7:3 бы-

ла повержена местная команда «Триумф». 
Три мяча на счету Ирины Котурановой, дубль 
– у Светланы Никольской. Интересно, что в 
Брянске забитым мячом отличилась и Свет-
лана Тряпичникова. Кстати, наша Ирина Ко-
туранова лидирует в споре бомбардиров. На 
её счету уже 11 забитых голов. На втором ме-
сте в списке бомбардиров ещё одна «калужа-
ночка» - Виктория Бондарева (9 мячей).

После шести матчей «Калужаночка», на-
брав 18 очков (разница забитых и пропу-
щенных мячей – 42:17), уверенно лидирует. 
Столько же очков (разница 37:14) у второй 
команды Орловского госуниверситета «Руси-
чи». 15 очков после пяти игр имеет занимаю-
щая третью строчку в турнирной таблице ещё 
одна калужская женская футбольная дружи-
на – «Ника» - ДЮСШ №5» (22:7).

Проба сил в столице
В Москве завершилось первенство Рос-

сии по гребному спорту  (гребля-индор, 
юноши, девушки до 19 лет). В нём приня-
ли участие 150 спортсменов из 15 субъек-
тов страны. Воспитанница СШОР по греб-
ному спорту (Калуга) Софья Отто в споре 
с 46 претендентками на награды в своём 
виде программы показала на тренажёрах  
14-й результат соревнований.

«Бронза» калужанки в Курске
В первой декаде февраля здесь завер-

шилось первенство ЦФО России по дзюдо 
(юниоры, юниорки до 23 лет). На татами 
своё мастерство японского «гибкого пути» 
к победе продемонстрировали 214 борцов 
из 14 регионов округа. Екатерина Новико-
ва – воспитанница СШОР «Юность» (Калу-
га), выступавшая в весовой категории 78 кг, 
сумела завоевать бронзовую награду, под-
нявшись на третью ступень пьедестала по-
чёта.

Финал регионального «КЭС-Баскет» 
прошёл в «Планете спорта»

11 февраля в гостеприимном физкуль-
турно-спортивном комплексе города воин-
ской славы Малоярославца прошёл «финал 
четырёх» регионального этапа Всероссий-
ских соревнований – чемпионата школь-
ной баскетбольной лиги. 

В целом в соревнованиях принимают 
участие 17 794 команды из 68 регионов. 
В суперфинале XI турнира «КЭС-Баскет», 
который пройдёт в Нижнем Новгороде, 
к победителям окружных соревнований 
присоединятся ровесники из Киргизии и 
Монголии, что сделает его статус между-
народным. В нашем регионе за путёвки 
на финал окружных состязаний, которые 
пройдут в марте в Смоленске (юноши) и в 
Рязани (девушки), боролись 93 команды 
школьников и 49 сборных учениц.

Путёвки в финал в итоге завоевали ко-
манды юношей (тренер – Ирина Павлова) и 
девушек (тренер – Ольга Салтыкова) ДЮСШ 
«Олимп» из Товаркова (Дзержинский рай-
он). Парни в финале переиграли сопер-
ников из команды «Лицей №9» (Калуга) 
48:41, а девушки – команду СОШ №1 (Жиз-
дра) 55:31. «Бронза» регионального этапа 
«КЭС-Баскет» у команд юношей СОШ №12 
Обнинска и девушек СОШ №5 Калуги.

Медики играли в шахматы
В рамках спартакиады работников органи-

заций здравоохранения, осуществляющих 
свою деятельность на территории Калуж-
ской области, 10 февраля прошли соревно-
вания врачей-мужчин – поклонников Каис-
сы. Баталии за шахматными досками среди 
семи команд проходили в Калужском базо-
вом медицинском колледже.

Победителями в результате стали врачи и 
медперсонал Калужской областной клиниче-
ской больницы. На втором месте их коллеги 
из Медицинского радиологического научно-
го центра Обнинска. «Бронза» у шахмати-
стов-эскулапов из Калужского областного 
клинического онкологического диспансера.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Неблагоприятные дни
19, понедельник, с 10 до 12 часов

23, пятница, с 11 до 13 часов
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� Поспорили с женой, кто в доме глав-
ный. Она сказала, что хозяин тот, кто мусор 
выносит. Вот змеюка!

� Лёжа на диване, двумя руками и но-
гой оттолкнулся от стены и, сгруппировав-
шись, перекатился на другой бок, паркур - 
это моё!

� Если вы взглянули в зеркало и там ни-
кого не обнаружили — вы неотразимы.

� Никогда не делайте ничего правиль-
но с первого раза, иначе никто потом не 
оценит, как это было сложно.

� Незнание закона не избавляет от от-
ветственности. Зато знание — запросто.

� Лучшая болезнь склероз: ничего не 
болит, и каждый день — новости.
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Ответы на сканворд и кроссворд, 
опубликованные 9 февраля

По горизонтали: 1. Последний русский царь династии Рюриковичей 2. Парадный вход и 
в рай 3. Священный город мусульман 4. Государство в Африке 5. Заготовка корма для ско-
та  6. Внутреннее помещение гробницы 7. Приправа 8. Лесная ягода 9. Инструмент для 
покраски 10. Отходы обмолота зерна 11. Музыкант, горнист 12. Клавишный музыкаль-
ный инструмент 13. Одноатомный спирт 14. Опухоль 15. Упражнение в тяжелой атлетике 
16. Царство Одиссея (миф.) 17. Чужой ребенок в семье 18. Домашняя птица 19. Имя по-
эта Бродского 20. Римский политический деятель, оратор 21. Австралийское млекопита-
ющее 22. Гуцульский танец 23. Уязвимое место Ахиллеса (миф.) 24. Ребенок с характером 
вредины 

По вертикали: 25. Простейший организм 26. Игла для вязания 10. Столица итальян-
ской моды 28. «Двойной» материк 29. Воздушный флот 30. Персидский гобелен 31. Битое 
стекло 32. Внезапная потеря сознания 33. Инструмент для нагнетания воздуха 3. Столица 
России 35. Отсутствие звуков 36. Альпинист 37. Детская игра 38. Точка зрения 15. Тропи-
ческий циклон, ураган 40. Лицевая часть листа 41. Условленная встреча 42. Судно, приспо-
собленное для плавания во льдах 43. Состоятельный человек 44. Часть военного искусства 
45. Разновидность лиственного леса 46. Вид одежды, надеваемой на ноги 47. Лев из Нар-
нии 48. Атрибут настоящего ковбоя

По горизонтали: 1. Ясень 2. Окова 3. Бурре 4. Канцлер 5. Сверток 6. Ам-
бре 7. Просвет  8. Нонсенс 9. Вожжи 10. Канада 11. Ятаган 12. Озарение 
13. Шаровары 14. Хватка 15. Халява 16. Капли 17. Гестапо 18. Щепотка 19. 
Питон 20. Амнезия 21. Истерия 22. Нолик 23. Скотч 24. Ранчо 

По вертикали: 3. Братва 25. Скопа 26. Ягуар 10. Казах 28. Синьора 
29. Вестник 30. Нерча 31. Ниловна 32. Транзит 33. Денек 35. Акопян 36. 
Пробежка 37. Капитель 38. Есения 15. Хищник 40. Терма 41. Клеенка 42. 
Лопатка 43. Гевея 44. Встреча 45. Ветврач 46. Нерпа 47. Окись 48. Варяг
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ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ  
категории Е 

на цементовоз с опытом  
работы не менее 2-х лет. 

Знание Москвы.
Телефон: 89657001213.   
Звонить с 10 до 20 часов  

в будние дни.

26 февраля, 19.00
Калуга, ул. Ленина, 60

Заказ билетов: +7-910-911-68-75

Калужский музей  
изобразительных искусств

Калуга, ул. Ленина, 103,104.
Телефоны: 56-28-30, 22-61-58.

РОР «Калужский Союз строителей» и Калуж-
ское региональное отделение Комитета памя-
ти маршала Г.К. Жукова  выражают глубокое и 
искреннее соболезнование родным, близким, 
друзьям по поводу кончины 

Евгения Ивановича 
МИХАЙЛОВА. 

Евгений Иванович продолжительное время 
возглавлял Пятовское карьероуправление, ко-
торое под его руководством успешно выполня-
ло производственные задачи. Он внимательно 
относился к рабочим и служащим, создавая не-
обходимые производственные и бытовые  усло-
вия.

Память о Евгении Ивановиче Михайлове, 
порядочном и деловом руководителе, навсегда 
сохранится в наших сердцах.
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22 февраля, 19.00
Калуга, ул. Ленина, 60

Заказ билетов: 8(4842) 55-40-88

Немногим музыкантам в наши дни удается 
столь же искусно будоражить воображение слу-
шателя, как это выходит у Карла Дженкинса.  В 
его музыке  есть что–то африканское, арабское, 
индийское, китайское, кельтское и даже ав-
стралийское.  Исполнение  «Stabat Mater» стало 
важным творческим проектом и очередной ду-
ховной вершиной для Калужского муниципально-
го камерного оркестра и камерного хора, а так-
же солистов  - Ирины Сафроновой (контральто) 
и Полины Замковой (этнический вокал.)

Танцплощадка в город-
ском саду. Место, через ко-
торое проходит множество 
человеческих судеб, где воз-
никает, крепнет или разру-
шается самое главное чело-
веческое чувство – любовь. 
В спектакле собраны новел-
лы из жизни «танцевальной 
площадки» в определенные 
исторические моменты эпо-
хи. История страны, а точ-
нее – история жизни обыч-
ных людей, приходящих на 
танцплощадку, рассказана 
без единого слова.

18 февраля, 11.00 С.Аксаков
АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК

25 февраля, 11.00 Ф.Рожков
ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК

27 февраля, 10.00, 12.00 Г.Х.Андерсен, 
ДЮЙМОВОЧКА

28 февраля, 12.00 С.Прокофьева, И.Токмакова
ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ
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Калужский молодежный симфонический 
оркестр им. С.Т. Рихтера

Художественный руководитель -  
заслуженный артист России Александр 

Гиндин

…ПУТЕШЕСТВУЯ ПО XIX ВЕКУ…

До 25 февраля
Интерактивная выставка Леонардо да Винчи

(Калуга, ул. Ленина, 104)
Проект «100 шедевров к 100-летию музея».

Калужский областной  драматический театр
Касса работает с 9.00 до 19.00. Телефоны: 57-43-18, 56-39-48. 

17 февраля, 18.30 М.Горький
HOMUNCULUS

18 февраля, 18.30 М.Старицкий
ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ

22, 23, 24 февраля, 18.30 П.Гладилин
Я ПОДАМ ТЕБЕ ЗНАК

25 февраля, 18.30 М.Камолетти
ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ

28 февраля, 18.30  У.Шекспир
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА

Малая сцена
25 февраля, 12.00  С.Вихрев, В.Прудников

БОЛЬШИЕ СЕКРЕТЫ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ТЕАТРАЛОВ 

ТЮЗ
Калуга, ул.Театральная, 36. Справки по телефону: 57-83-52.
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2 марта, 19.00, 3 марта, 17.00
КАРЛ ДЖЕНКИНС «STABAT MATER»

Т.Борисова, А.Плетнев.

11.45                 ПРАЗДНИЧНОЕ МАСЛЕНИЧНОЕ ШЕСТВИЕ

ГЛАВНАЯ СЦЕНА
12.00 - 15.00 

КОНЦЕРТНО-ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  
«ГУЛЯЙ, КАЛУЖСКАЯ МАСЛЕНИЦА!» 

с участием национального шоу «Коляда», ансамбля танца «Кредо»,  
Галины Кузнецовой и эксцентрик-балета «Кураж», Центра  

хореографического воспитания «Вива-Данс», студии эстрадной песни  
«Акцент», Колюпановского народного хора.

В ПРОГРАММЕ: 
Подведение итогов конкурса «Сударыня Масленица-2018»

Главный масленичный аттракцион - потешный столб
Масленичный хоровод

Сжигание чучела Масленицы

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СКВЕР
12.00 - 15.00              Арт-мастерская «Маслёна мастерица»

ЛЕВЫЙ ПРОЕЗД
12.00 - 15.00 

Выставка-ярмарка народных промыслов  
«Фестиваль калужских ремесел», масленичные торговые ряды

ПРАВЫЙ ПРОЕЗД
12.00 - 15.00 

Работа тематических фотозон.  
Интерактивные площадки:  

«Сельский лабиринт»,  «Скоморошьи потехи», «Богатырский кастинг»,  
«Колодезное дефиле», «Блинные забавы» 

Интерактивная программа от компании «Ростелеком»
Интерактивная площадка от компании «Орими-Трейд»

12.00 - 13.00  
Выставка масленичных кукол «Сударыня Масленица-2018»

УЛИЦА ТЕАТРАЛЬНАЯ
12.00 - 15.00 

Концертно-игровая программа для детей «Детская Масленица»
Масленичные торговые ряды

Приходите всей семьей к нам на праздник озорной!
Вас ждут: народные игры, конкурсы, забавы, звонкие песни, задорные 

танцы, аппетитные блины, горячий чай и хорошее настроение!

Театральная 
площадь

18 февраля
Калуга, ул.Кирова, 6. Телефон: 72-32-71.

g ОБЪЯВЛЕНИЯ

g СКОРБИМ
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